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Уважаемые жители Ангар-
ского городского округа и
члены семей реабилитиро-
ванных, желающие принять
участие в поездке к мемориа-
лу в п. Пивовариха 30 октяб-
ря!

Просим обратиться по теле-
фону: 52-19-45 и сообщить
свои данные (фамилию, имя,
отчество) и номер контактного
телефона.

лет в эфире вещает те-
лекомпания «АКТИС».
16 октября 1992 года

начало работу Ангарское ка-
бельное телевидение и инфор-
мационная система. Сокращён-
но - АКТИС.  В этом году в тра-
диционном фестивале журна-
листских работ «Байкальская
пресса» ведущий программы
«Новый день» Владимир
БЫСТРЫХ стал лучшим в но-
минации «Дебют». В номина-
ции «Проект года» победу
одержала редактор «Нового
дня», корреспондент програм-
мы «Местное время» Яна ПО-
ПОВА.  Поздравляем коллег с
этими победами и днём рож-
дения!

человек объеди-
няет ангарская
общественная ор-

ганизация Всероссийского об-
щества инвалидов. ВОИ - самое
крупное сообщество граждан с
ограниченными возможностя-
ми здоровья в Иркутской обла-
сти. Председателем организа-
ции на протяжении 20 лет яв-
ляется Людмила БОЯРЧУК.
Вчера на праздновании 30-лет-
него юбилея общественников
поздравили мэр Сергей ПЕТ-
РОВ, его заместитель Марина
САСИНА. Активистам вручили
благодарственные письма, а
организации - денежный сер-
тификат. 

медали завоевали ангар-
ские спортсмены на пер-
венстве Иркутской обла-

сти по тяжёлой атлетике среди
юношей и девушек, прошед-
шем в доме спорта «Сибиряк».
Всего награды оспаривали око-
ло семидесяти участников из
четырех городов Приангарья.
Победителем стал Кирилл ГРЕ-
КОВ (до 94 кг), третьи места у
Игоря НАЙМУШИНА (до 77 кг)
и Алексея ШТАНЬКО (до 85 кг).
Ещё одну золотую медаль за-
воевала Екатерина ПРОТАСО-
ВА, выступавшая в категории
свыше 75 кг. 
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В детском саду микрорайона
Китой будут открыты четыре
дополнительные группы. Это
стало возможным после выво-
да начальной школы из здания
дошкольного учреждения. В
настоящее время готовится
документация на реконструк-
цию помещений. После ремон-
та, приобретения и установки
оборудования дети получат
возможность посещать дет-
ский сад по месту жительства.
Ориентировочно открытие но-
вых групп планируется в сле-
дующем году. 

Эту позитивную информа-
цию сообщила депутатам на-
чальник Управления образова-
ния Лариса ЛЫСАК на рабо-
чем заседании Думы Ангарско-
го городского округа при об-
суждении вопроса  о реализа-
ции муниципальной програм-
мы «Развитие образования».

На сегодняшний день обра-
зование является самой затрат-
ной статьёй расходов в муни-
ципалитете. На ремонты, со-
держание зданий, обеспечение
деятельности образовательных
учреждений, летний отдых де-
тей и другие статьи расходов на
текущий год предусмотрено

свыше 3,5 млрд рублей из фе-
дерального, регионального и
местного бюджетов. 

Как одну из приоритетных
задач Лариса Лысак обозначи-
ла переход на односменное об-
учение. Но в настоящее время
это сделать проблематично,
особенно в школах «кварталь-
ской» части города. Учитывая,
что количество учеников год от
года увеличивается, проблема
будет обостряться. Частично
справиться с ней позволит от-
крытие новой школы в 7а мик-
рорайоне. 

Кроме этого объекта, плани-
руется построить новый дет-
ский сад в 22 микрорайоне,
провести реконструкцию дет-
ского учреждения в 17 микро-
районе и капитальный ремонт
школы №38. Первый транш
будет направлен на замену
окон.

Наряду с этой информацией
депутаты выслушали отчёты о
реализации муниципальных
программ Управления по куль-
туре и молодёжной политике и
рекомендовали рассмотреть
эти вопросы на официальном
заседании Думы.

Марина ЗИМИНА

На ангарских дорогах завер-
шены работы по устройству
асфальтобетонного покрытия,
выполняемые в рамках прио-
ритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». В
ближайшее время полностью
завершится и обустройство
обновлённых участков техни-
ческими средствами организа-
ции дорожного движения. 

Приёмка отремонтирован-
ных улиц должна быть прове-
дена до конца октября. К это-
му же сроку будет произведён
полный расчёт с подрядными
организациями, при условии
надлежащего качества испол-
нения. В настоящее время осу-
ществляется проверка доку-
ментации, следующим этапом
станут измерения и отбор об-
разцов для лабораторного ана-
лиза качества асфальтобетон-
ного покрытия и его толщины,
исследование зернового соста-
ва и содержания битума в ас-
фальтобетонной смеси. Стоит
отметить, что подрядчики не-
сут гарантийные обязатель-
ства. По условиям муници-

пальных контрактов срок га-
рантии составляет три года. 

Напомним, Ангарск участвует
в проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги» второй год, с
начала его реализации. Благода-
ря проекту в текущем году в го-
роде было отремонтировано де-
вять улиц, отобранных в резуль-
тате онлайн-голосования, кото-
рое проходило на официальном
сайте Ангарского городского
округа. В перечень вошли улицы:
Карла Маркса (от Чайковского
до квартала Л), 40 лет Октября,
Кирова, Пушкина (от Дворца ве-
теранов до Иркутской), Пре-
ображенская (от Ленинградского
проспекта до Фестивальной),
Глинки (от Ворошилова до Мос-
ковской), Бульварная и Са-
янская (от Фестивальной до Но-
вокшенова), а также улица Пой-
менная (от Енисейской до Крас-
ной). Львиная доля необходи-
мых на ремонт средств, более 113
млн рублей, выделена из феде-
рального бюджета. Ещё порядка
20 млн рублей направил муници-
палитет. 

Александра БЕЛКИНА

И ещё много чего интересного делали. Целой серией спектак-
лей, сыгранных на подмостках Дворца творчества детей и моло-
дёжи, юные ангарские артисты в это воскресенье открыли дет-
ский театральный сезон.

В детском саду Китоя
откроют четыре группы

Во Дворце творчества
корову продавали

Завершён ремонт дорог 

Юниоры «Ермака» начали с побед
Команда «Ермак», играющая в первенстве ЮХЛ по дивизиону

«Сибирь - Дальний Восток», начала сезон с выезда, а в минувшие
выходные провела первые матчи на домашнем льду. Соперниками
наших ребят стали сверстники из павлодарского «Иртыш». 

В обоих матчах ангарчане победили. В первом павлодарцы бы-
ли повержены со счетом 14:0, во втором - 9:1. 

В отличие от своих младших товарищей, игроки «Ермака», вы-
ступающего в ВХЛ, порадовать своих болельщиков в матчах в
Воскресенске и Москве не смогли. «Химику» наши парни про-
играли 0:3, а «Звезде» уступили 1:4. С 19 по 25 октября «оранже-
вые» проводят четыре матча на своём льду. Соперниками станут
«Молот-Прикамье», «Ижсталь», «Нефтяник» и «Торос».

Роман КАРАВАЕВ
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Ох уж эти российские фут-
болисты! В последнее время
они окончательно запутали
нас, простых болельщиков.
Уже и не знаешь, то ли ими
гордиться, то ли ненавидеть.
Пока одни самоотдачей на по-
ле убеждают в первом, другие,
схватившие бога за бороду,
устраивают пьяные дебоши и
подмигивают следователям во
время допроса. То ли дело
раньше, когда всё было просто
и понятно: футбол был футбо-
лом, и ничем более, фанаты не
считали зарплаты игроков, а
сами футболисты были на-
стоящими личностями. 

Одним из таких футболистов
является Виктор Фёдорович
Бердников. В 1960-х он с блес-
ком играл и в футбол, и в хок-
кей, а уйдя из большого спор-
та, стал главным инженером
нефтепроводного управления.
В интервью нашей газете из-
вестный игрок поделился вос-
поминаниями о советском
футболе и высказал собствен-
ный взгляд на футбол совре-
менный. 

«Майские Лужники»
- Виктор Фёдорович, вы на-

чинали играть в футбол ещё в
Майске, когда Ангарска даже
на картах не было. Расскажи-
те, что за футбол был в то вре-
мя и в каких условиях прихо-
дилось гонять мяч?

- Замечательный был фут-
бол, и это притом, что вначале
даже футбольного поля не бы-
ло - голая поляна. Взрослые
мужики приходили после ра-
боты остудить пыл, сами дела-
ли разметку - и вперёд. Мы,
шпана, точно так же вслед за
ними круглого пинали - 1947
год на дворе. А через два года
на этой самой полянке возник
стадиончик «Строитель» при-
мерно на три тысячи зрителей.
С появлением в Москве «Луж-
ников» народ стадион «Май-
скими Лужниками» окрестил.
Поставили деревянные трибу-
ны, две юрты да бетонный мо-
нумент «Три футболиста» (его
сейчас уже нет). Фактически
уже тогда начала складываться
будущая команда мастеров:
Женя ТЕОРИН, Коля ЦИВИ-
ЛЕВ, Толя ФЕДОТОВ, Серёжа
ОХРЕМЧУК, Серго СЕРГЕ-
ЕВ, Юра БЕЛАН, Геннадий
ЧЕРЫШЕВ и другие. Объеди-
няли нас большой энтузиаст
Николай Никанорович БУ-
КАШКИН, днём - тренер, а по
вечерам - гроза хулиганов, со-
трудник милиции, а также
Виктор Матвеевич КИСЕЛЁВ.
Я, как подрос, тоже стал к «ос-
нове» подпускаться. На фут-
больном поле мы соперничали
с «Нефтяником». У воинской

части была крепкая команда. А
потом, когда заработал АЭХК,
Новокшенов создал свою
команду - «Химик». Так у нас
четыре боеспособных коллек-
тива набиралось. Стадион все-
гда был битком. Если, к при-
меру, игра с «Нефтяником» на-
мечалась, болельщики через

лес в Майск пешком шли. Кто-
то даже умудрялся через забор
перелезать, чтобы на матч по-
глазеть.

- А между Ангарском и Ир-
кутском в ту пору игры прин-
ципиальные были?

- Ещё бы! У Иркутска тоже
были ребята будь здоров:
«Авангард», «Авиатор»,
«Крылья», «Локомотив»... С
ними всегда бескомпромисс-
ные игры проводили. Помню,
в одном из таких матчей иркут-
ский защитник мне в запале в
ноги прыгнул - кость расколол.
Меня с поля сразу в больницу
на две недели. Вот так играли.

- Жёстко. А специально за
вами защитники «охотились»?

- Случалось и такое, навер-
няка. Я уже конкретных имён
не упомню. Вообще хватало
футболистов, которые любили
грязно, подло сыграть. Напри-
мер, в Томске был такой цент-
ральный защитник из Азер-
байджана. Как судья отвернёт-
ся, он мог и по морде шлёп-
нуть, чтобы из равновесия вы-
вести. Телеповторов и системы
VAR, которая на недавнем
чемпионате мира работала, не
было - никто не докажет.

- А за пределами поля подоб-
ное хамство имело место? На-
верное, понимаете, к чему

клоню. Гнусная история с КО-
КОРИНЫМ И МАМАЕ-
ВЫМ.

- Скажу коротко: в наше вре-
мя такого поведения даже
представить нельзя было. Если
в ресторан придёшь, наоборот,
стараешься ниже травы, тише
воды сидеть. Не дай бог в исто-
рию вляпаешься - молва по го-
роду мигом разойдётся. Сейчас
футболисты краснеть за ре-
зультат и репутацию разучи-
лись, зато миллионы получать
научились. Я, как игрок основ-
ного состава, в 1960-е получал
144 рубля. Скромная зарплата.
Запасным платили 120 рублей.
Ни копейки больше. Как гово-
рится, почувствуй разницу.

Я всегда за своих, 
доморощенных 
игроков
- Виктор Фёдорович, летом

вы играли в футбол, а зимой - в
хоккей с мячом за «Локомо-
тив», с которым даже выигра-
ли первенство РСФСР и про-
бились в Высшую лигу. Как
удавалось совмещать?

- Тогда многие успешно со-
вмещали игру в футбол и хок-
кей. Обычным делом счита-
лось. И мне это до поры до вре-
мени удавалось. Когда нагруз-
ки возросли, организм сказал:
«Витя, стоп! Нужно только од-
но выбрать». И я выбрал фут-
бол.

- Как показало время, пра-
вильно выбрали. Приглашение

в ярославский «Шинник» тому
подтверждение.

- Нас вместе с Юрой ЗУБ-
КОВЫМ в Ярославль пригла-
сили. Это сейчас «Шинник»
даже не на вторых ролях в рос-
сийском футболе, а тогда за
него такие мастера играли!
Генрих ФЕДОСОВ, Валентин
ИВАКИН (многократные
чемпионы СССР), Анатолий
ИСАЕВ и Анатолий МАС-
ЛЁНКИН (чемпион Европы и
олимпийский чемпион). Сам
понимаешь, конкуренция за
место на поле серьёзная была,
но игровое время наряду с
этими зубрами мы с Юрой по-
лучали. В первый же свой се-
зон мы завоевали путёвку в
Высшую лигу. За это нас всей
командой премировали туром
по Африке: Гана, Гвинея, 
Марокко, Берег Слоновой
Кости. 

- Почему же тогда в Яро-
славле не задержались?

- Ангарску как раз дали класс
«Б», и меня усиленно звали до-
мой. Не подумай, что цену на-
биваю, но я патриот, не мог от-
казать. Руководство «Шинни-
ка» не отпускало, но я принял
окончательное решение. К то-
му же уже тогда я начал заду-
мываться о своём будущем.
Вечно в футбол играть нельзя,
рано или поздно уйду - и что?
Ни профессии, ни образова-
ния… Решил, что надо учиться.
После игры ребята кто куда, а я
за учебник. Корпел часами. К

25 годам окончил ангарский
политехникум, потом - инсти-
тут народного хозяйства. С
футболом простился в 28. Ухо-
дил с лёгким сердцем и созна-
нием того, что сделал для
команды максимум. Вскоре
меня пригласили на крупное
производство, где я прошёл все
ступени служебной лестницы -
от рядового инженера до глав-
ного в нефтепроводном управ-
лении. 

- Футбол остался в сердце?
- Во сне до сих пор играю.

Жена иногда смеётся: опять
ночью ногами дрыгал. Види-
мо, любовь на всю жизнь.

- За местным футболом сле-
дите?

- Тяжело это морально. Ан-
гарск ведь всегда был футболь-
ным городом. Как раньше то-
варищеский матч с москов-
ским «Локомотивом» собирал
всех не попавших на стадион
на окрестных крышах! А сей-
час что? Команды мастеров
нет. А главное - в городе инте-
рес к футболу уже лет двадцать
назад как испарился. Если у
тогдашнего руководства глаза
не горели, это ведь и обычным
ангарчанам передаётся. При-
ятно видеть, что сейчас инте-
рес вновь просыпается. О воз-
рождении команды мастеров
заговорили. Посмотрим, что из
этого получится.

- Новость о том, что в Ангар-
ске может появиться команда
мастеров, часть жителей вос-
приняла скептически. Гово-
рят, что город не потянет.
Мол, зрительского интереса и
бюджета на футбол и хоккей
одновременно не хватит. Что
вы на это скажете?

- Скажу, что в том же Хаба-
ровске прекрасно уживаются и
хоккейный клуб КХЛ, и фут-
больный клуб РПЛ. А по чис-
ленности город не больше Ир-
кутска. Что касается бюджета,
то это смотря как распланиро-
вать. Если издалека куличами
заманивать, то никаких денег
не хватит. Я всегда за своих,
доморощенных игроков. Если
игру покажут красивую - ста-
нут любимцами Ангарска.

Беседовал 
Максим ГОРБАЧЁВ

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Играю даже во сне
Виктор БЕРДНИКОВ о прошлом, настоящем и будущем футбольного Ангарска

Виктор БЕРДНИКОВ: 
«Приятно видеть, что интерес 

к футболу просыпается. 
О возрождении команды мастеров

заговорили»

Товарищеский матч с московским «Локомотивом» смотрели 
даже с соседних крыш

Сейчас футболисты краснеть за
результат и репутацию разучились, зато
миллионы получать научились. Я, как
игрок основного состава, в 1960-е получал
144 рубля. Скромная зарплата. Запасным
платили 120 рублей. Ни копейки больше.
Как говорится, почувствуй разницу.

Маленький Дима БЕРДНИКОВ: 
«Ты лучше пинай, а я ловить буду»

Многие наверняка знают, а те, кто не знает, пожалуй, уловили
подозрительные совпадения. Да, действительно, никакое это не
совпадение. Виктор Фёдорович Бердников - отец мэра Иркутска
Дмитрия Викторовича Бердникова. Такие дела.

- Виктор Фёдорович, а сыну вы прививали любовь к футболу?
- Как без этого?! Мы жили рядом со стадионом «Ангара» - на

поле регулярно захаживали. Помню, предлагал ему: «Дима, по-
играем? Поводим мяч?», а он: «Ты лучше пинай, а я ловить буду».
Так вратарём и стал. Правда, хоккейным, за ангарский «Ермак»
выступал, чемпион России среди молодёжи. Но он не связывал
своё будущее со спортом, зато окончил два вуза. 

- Видитесь часто?
- Созваниваемся в основном. Он человек занятой - мэр города

Иркутска, у него каждая минута расписана. Не хочу отвлекать.

невыдуманная история
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Панорама недели
Два дня, 10 и 11 октября, в

Ангарске встречали участни-
ков Всероссийского семинара-
совещания педагогов. В меро-
приятиях приняли участие во-
жатые, заместители директо-
ров по воспитательной работе
из 60 регионов страны. В на-
шем городе гостей принимали
в Музее Победы и в школе
№36. Что в ангарской системе
образования и воспитания
привлекло педагогов со всей
России?

В чём уникальность 
ангарского воспитания?
Темой совещания стала стра-

тегия развития Российского
движения школьников (РДШ).
Это общественно-государст-
венная детско-юношеская ор-
ганизация, деятельность кото-
рой сосредоточена на развитии
и воспитании подрастающего
поколения. 

- Уникальность Ангарска в
том, что у нас в системе обра-
зования есть Музей Победы -
центр патриотического воспи-
тания молодёжи. Средства му-
зейной педагогики не сравнить

ни с какими другими, - по-
яснила главный специалист
Управления образования Оль-
га БЯНКИНА. - Кроме того,
ангарская школа №36 является
базовой пилотной площадкой
в Иркутской области по данно-
му направлению работы. Два с
половиной года образователь-
ное учреждение выстраивает
учебную деятельность и воспи-
тательную работу в рамках
Всероссийского движения
школьников.

На одном из совещаний ди-
ректор школы Александра НА-
ВАРЕНКО рассказала об опы-
те работы образовательного
учреждения. Её выступление
высоко оценили в Москве в

координационном совете, в
итоге было предложено оче-
редной семинар провести в
Иркутской области.

Чего хотят дети?
В школе №36 участников се-

минара разбили на команды, а
их обучение доверили... школь-
никам. Ребята-инструкторы
организовали для педагогов
тренинги. Завучам по воспита-
тельной работе, старшим вожа-
тым посчастливилось на не-
сколько часов вернуться в дет-
ство и понять, чего хотят дети. 

- Цель занятия - выстроить
взаимодействие между членами
коллектива, поэтому мы пред-
ложили тест на взаимопонима-
ние и сплочённость, - пояснил
инструктор Семён КОЗИЕВ.

Его «ученики» увлечённо
создавали проект дома. От
каждого по несколько деталей

- а в итоге получилось вполне
сносное жильё с русалкой на
балконе и драконом-охранни-
ком. Пока воплощали креатив-
ные задумки, про окна забыли,
но в последнюю минуту поня-
ли ошибку, дорисовали. 

В это время команда ин-
структора Сергея ПАСТУХО-
ВА «терпела бедствие в море».
Плот находился в полузатоп-
ленном состоянии. Задача по-
страдавших от стихии - догово-
риться, кто должен покинуть
плавсредство, чтобы осталь-
ные выжили. Если не догово-
рятся, то условно погибнут все. 

- В экстремальной обстанов-
ке выявляются настоящие ли-
деры, которые не боятся взять
ответственность на себя. Во-
круг них сплачиваются осталь-
ные. Без крепкой команды
следующие испытания сложно
пройти, - говорит Сергей. 

На очередном этапе требова-
лось из жёлоба в жёлоб прока-
тить мяч из одного конца кори-
дора в другой. Коридор длин-
ный, мяч круглый, чуть зазева-
ешься - он уже на полу. Коман-
да возвращается на стартовую
линию - и всё заново! Так про-
веряются чёткость действий и
единство коллектива. 

К завершению игры у взрос-
лых «учеников» чёлки набок,
щёки красные, а глаза счастли-
вые. Поняли, чего хотят дети? 

- Дети хотят настоящих дру-
зей, уверенности в себе, побед и
признания сверстников. Это и
предусмотрено в направлениях
работы Российского движения
школьников, - рассуждает Лари-
са КАРГИНА из Киренска. - Я
увидела, насколько это интерес-
но, полезно для ребят, помогает
им подружиться, определиться в
жизни. В своём муниципалитете
мы обязательно применим ан-
гарский опыт работы. 

От пионерии - 
к Российскому 
движению школьников
Пока шли тренинги, мы по-

беседовали с гостьей из Моск-
вы - региональным координа-
тором Российского движения
школьников Дарьей ТОЛ-
КАЧЁВОЙ.

- Детско-юношеская орга-
низация действует три года.
Стала ли она массовой?

- Движение набирает оборо-
ты. Если мы начинали деятель-
ность с 1200 школ, то к 1 сен-
тября 2018 года к нам добро-
вольно присоединились 8,5
тысячи образовательных уч-
реждений со всей страны.

- Нынешний семинар органи-
зован для молодых педагогов? 

- Семинар проходит в рамках
гранта Федерального агентства
по делам детей и молодёжи.
Одно из условий - участники
не должны быть старше 35 лет.
Молодые наставники ребят
легко принимают новые идеи,
не боятся применять их на
практике. 

- РДШ напомнило мне пио-
нерскую организацию. Что об-
щего? В чём разница? 

- Все направления деятель-
ности выбраны детьми и роди-
телями. Перед стартом россий-
ского движения в детском
центре «Орлёнок» было прове-
дено анкетирование. Исходя
из пожеланий сформированы
четыре направления деятель-
ности. Отголоски пионерской
организации в них есть. Это
абсолютно нормальная исто-
рия. При этом сказались изме-
нения в обществе, в программу
включено новое направление -
информационно-медийное.

КаК шКольниКи педагогов учили
В Ангарск за опытом приехали учителя со всей России

Педагоги, вожатые в тренингах работают как школьники. 
Через несколько дней вернутся к своим воспитанникам с новыми идеями

Команда завучей и вожатых «терпит
бедствие в море». Плот находится 
в полузатопленном состоянии. Задача
пострадавших от стихии - договориться,
кто должен покинуть плавсредство,
чтобы остальные выжили. Если 
не договорятся, то условно погибнут все.

Лариса ДАВЫДОВА,
директор Музея Победы:

- Мы со-
вместили в
работе тео-
рию и прак-
тику. Квест-
игру для пе-
дагогов про-
водили ребя-

та из организации «Волонтё-
ры Победы». Нашей задачей
было показать, что детям ин-
тересно получать знания в
действии, самим докопаться
до истины. Наши методы ра-
боты заинтересовали школы
из Москвы и Волгограда. Они
реализуют совместный про-
ект по изучению Великой
Отечественной войны, и нас
пригласили в нём участво-
вать.

Александра НАВАРЕНКО,
директор школы №36: 

- Для педа-
гогов ежегод-
но проходит
два семинара-
совещания, а
для детей -
сотни меро-
приятий во

всех регионах России. Наши
ребята недавно приехали из
лагеря «Океан». Это была на-
града за победу во всероссий-
ском конкурсе. Раньше по-
бывали на Чёрном море в дет-
ском центре «Орлёнок», в
Москве. 

Надежда ДРУЖИНИНА,
участница семинара,
город Тюмень:

- Словно в
детство вер-
нулась. Инте-
ресно учить-
ся, подру-
житься с кол-
легами, креа-
т и в н ы м и ,

увлечёнными людьми. Ещё
больше полюбила свою про-
фессию. Приеду к своим ре-
бятам с ценным багажом
опыта, новых идей. Уже хо-
чется их применить в нашей
школе. 

Ульяна МАРКУЗЕ,
старшая вожатая школы
№36: 

- Когда ме-
ня принима-
ли на работу,
предупреди-
ли: я должна
помочь ребя-
там сформи-
ровать граж-

данскую и нравственную по-
зицию. С чего начать? Мне на
помощь пришли дети. Они
сами задавали направления в
работе. Их кипучая энергия,
стремление двигаться вперёд
не дают мне стоять на месте.

Мнение

Подводя итоги 9 месяцев…
Наши дети могут неизмеримо больше, чем мы от них

ждём. Для подростка работа - новый вид деятельности,
вызывающий любопытство, желание попробовать зара-
ботать первые деньги, которые являются для них атри-
бутами взрослости. 

Так, за девять месяцев текущего года 1058 несовершен-
нолетних, работая в свободное от учёбы время, получи-
ли от Центра занятости материальную поддержку в сум-
ме 1 млн 635 тыс. 300 рублей. 

Уважаемые работодатели!
Ждём вашего непосредственного участия

в организации трудовой занятости подростков
в 2019 году!
Наш адрес:

ул. Ворошилова, 65, кабинет 14
Тел. 8(3955) 614-313 реклама

Направления работы с детьми
Организация создана в соответствии с указом президента Рос-

сийской Федерации «О создании Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников» №536 от 29 октября 2015 года. 

Основными направлениями её деятельности 
являются: 

личностное развитие (культурно-образовательные про-
граммы, развитие детских творческих проектов, популя-
ризация здорового образа жизни, профориентация);
военно-патриотическое направление (осуществляется
при координации с Всероссийским военно-патриотиче-
ским движением «Юнармия»);
гражданская активность (волонтёрство, забота и помощь
нуждающимся, забота об окружающем мире, поисковая
и трудовая работа, изучение истории, краеведение, вос-
питание культуры безопасности детей и подростков);
информационно-медийное (поиск новых каналов ком-
муникации с молодёжью, работа в актуальных и инте-
ресных для молодых людей форматах).

Подготовила
Ирина БРИТОВА

Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Городские подробности

благодарность
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«В мире ничего нет более по-
стоянного, чем временное» -
доказательством данному
утверждению служит недо-
строй на Ангарском проспекте.
Когда лет тридцать назад сда-
вали в эксплуатацию дом 15а в
7 микрорайоне, о недостроен-
ном блоке говорили: «Это вре-
менно, фундамент есть - над-
стройка будет». С тех пор не-
мало воды утекло. Поменялся
общественный строй, обанкро-
тился застройщик, у жильцов,
получивших квартиры в этом
доме, уже внуки подрастают, а
незавершённый объект строи-
тельства и ныне там, как бель-
мо на Ангарском проспекте.

С этим нужно что-то 
делать
- С этим нужно что-то де-

лать! Надоела вечная стройка,
- говорят жильцы дома.

Их можно понять! Кому по-
нравится ежедневно видеть
под окнами памятник в духе
апокалипсических кошмаров?
К несчастью, выглядит он реа-
листично, ужасающе реали-
стично. 

В жилой девятиэтажке, как
на оккупированной террито-
рии, окна первого этажа наглу-
хо заложены кирпичами, слов-
но люди прячутся, опасаясь
нападения. Вдоль дома вбиты
бетонные сваи. За забором цо-
кольный этаж в заросшем
бурьяном котловане... Готовые
декорации для кино про войну.
И это на центральной магист-
рали города!

- Сейчас котлован огороди-

ли, а раньше здесь был пога-
ный угол. Устроили свалку му-
сора и общественный туалет,
собирались дурные компании,
шум, крики, дурной запах, од-
нажды устроили пожар. После
этого мы настояли, чтобы
собственник огородил терри-
торию, - рассказывают мест-
ные жители Любовь ПАЦУРА
и Ирина МОМОТ. - Забор -
временная мера, надо вместо
потенциально опасного возво-
дить социально значимый объ-
ект. 

Жители по-хозяйски подхо-
дят к проблеме, потому что зе-
мельный участок, на котором
размещён недострой, - часть
придомовой территории, сле-
довательно, принадлежит
собственникам дома. А им от
него никакой пользы, только
вред.

- Первый этаж не отаплива-
ется. На втором этаже зимой
люди ходят дома в валенках,
пол ледяной, углы промерзают.
Из-за стройплощадки мы не
можем благоустроить выезд из

двора. Вместо асфальта - ямы,
лужи, грязь. Проблему надо
решать, - настаивает Любовь
Васильевна. 

С учётом здравого 
смысла
С этим согласен председа-

тель Думы Ангарского город-
ского округа Александр ГО-
РОДСКОЙ. 

- Недострой в развитом рай-
оне города не нужен. Собст-
веннику следует оценить свои
финансовые возможности и
принять рациональное реше-
ние по дальнейшему использо-
ванию объекта незавершённо-
го строительства. Это непро-

стая задача. Необходимо
учесть современные градо-
строительные требования,
коммерческую выгоду, нельзя
пренебрегать мнением жите-
лей. Всё живо, тонко - нет уни-
версального решения для каж-
дого случая, но при желании
компромисс можно найти. На
нескольких ранее заморожен-
ных стройках уже ведутся ра-
боты. В 6а, 33 микрорайонах, в
93 квартале дело сдвинулось с
мёртвой точки. 

Чтобы новое строение не
создало дополнительных
трудностей, необходимо дви-
жение со всех сторон: собст-
венника недостроенного объ-
екта, жильцов дома и предста-
вителей местной власти. В ад-
министрации городского
округа выразили готовность
оказать всестороннее содей-
ствие в решении данного во-
проса. Собственники земель-
ного участка согласны рас-
смотреть предложения о его
дальнейшем использовании.
Дело за нынешним собствен-
ником недостроя. (Хозяева
объекта периодически ме-
няются.) Пора ликвидировать
памятник разрухе. Собраться
всем вместе и решить, как это
сделать с учётом здравого
смысла.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Бельмо на ангарском проспекте
Незавершённое строительство мешает жить людям

В жилой
девятиэтажке, как
на оккупированной
территории, окна
первого этажа
наглухо заложены
кирпичами, словно
люди прячутся,
опасаясь
нападения.

Любовь Пацура и Ирина Момот: «Мы однозначно против размещения в
пристрое питейных заведений. Любые другие предложения готовы

рассмотреть»

Круглый стол

Что изменится в системе
обязательного социального
страхования в ближайшие два
года? Об этом шла речь на
партнёрской площадке Фонда
социального страхования РФ
«Круг помощи. Качество
услуг. Доступная среда». К от-
крытому диалогу представите-
ли фонда пригласили всех, кто
участвует в реализации их
программ: местные власти, ру-
ководителей ведущих про-
мышленных предприятий,
профсоюзов, учреждений
здравоохранения, образова-
ния, общественных организа-
ций города, депутатов Законо-
дательного Собрания.

В начале мероприятия
управляющая Иркутским ре-
гиональным отделением ФСС
РФ Яна СОБОЛЬ представила
нового руководителя Ангар-
ского филиала Ирину ЦЫ-
ПЕНКО, затем сосредоточи-
лась на вопросах взаимодей-
ствия.

- Партнёрская площадка
позволяет в форме живого об-
щения рассказать о наших це-
лях и задачах, услышать пред-
ложения. Все идеи, которые
озвучиваются в рамках парт-
нёрских площадок, становятся
катализатором для законода-
тельных инициатив, - под-
черкнула она.

В настоящее время Фонд со-

циального страхования реали-
зует программы, связанные с
поддержкой материнства,
охраны труда, комплексной
реабилитации и возвращения к
труду пострадавших в резуль-
тате тяжёлых несчастных слу-
чаев на производстве.

- На сегодняшний день Ан-
гарск - профицитная террито-
рия. Здесь сосредоточены
крупные, высокотехнологич-
ные предприятия с высоким
уровнем охраны труда. Страхо-
ватели уплачивают взносов
больше, чем несут расходов, -
отметила Яна Соболь. - Но при
этом собственные расходы то-
же значительны, это более 85
млн рублей, которые работода-
тели используют на охрану тру-
да, выплату пособий по вре-
менной нетрудоспособности,
реабилитацию получивших
производственные травмы.

Далее участники партнёр-
ской площадки обсудили
приоритетные направления
совместной работы. 

В настоящее время ФСС ак-
тивно внедряет информацион-
ные технологии. Уже стали ре-
альностью электронный ли-
сток нетрудоспособности,
электронные талоны на проезд
к местам санаторного лечения.
Сейчас идёт разработка пилот-
ного проекта «Прямые выпла-
ты». С 2020 года не работода-
тель, а фонд напрямую будет
перечислять денежные сред-
ства по временной нетрудо-
способности и в связи с рожде-
нием ребёнка на лицевые счета
получателей пособий.

Ещё один пилотный проект -
«Социальный персональный
информационный навигатор».
Мобильное приложение, кото-
рое помогает оперативно полу-
чать информацию людям с
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

- Темы, которые сегодня об-
суждаются, безусловно,
влияют на экономику террито-
рии, создание условий для без-
опасной и эффективной рабо-
ты, влияют на инвестицион-
ную привлекательность, - от-
метил мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

Марина ЗИМИНА

Ирина ЦЫПЕНКО возглавила Ангарский
филиал Фонда социального страхования

2 октября у нас в Мегете со-
стоялся замечательный вечер.
Причём вечер, который стал
для нас сюрпризом. Тёплый и
душевный музыкальный
праздник в честь Дня пожило-
го человека для нас организо-
вали специалисты Центра
поддержки общественных
инициатив вместе с педагога-
ми и ребятишками детской
школы искусств. Малыши на
славу постарались! 

Сразу видно, долго готови-
лись, репетировали свои номе-
ра для концертной программы.
А девочки из ЦПОИ торже-
ственно подвели итоги муни-
ципального конкурса «Дом, в
котором я живу». В номинации
«Лучший балкон, лоджия» за
2-е место наградили нашу
Оленьку ПЕРЕПЕТКИНУ, а в
номинации «Лучший палисад-

ник частного двора» Валя...
Ой! То есть Валентина Павлов-
на ШИНКОРЕНКО и вовсе
праздновала победу.

А потом, конечно, ещё и чае-
питие было. Тут низкий по-
клон ЖЭТ №2 и предпринима-
телю Валерию ДРЫНЬКО.

Стоит ли говорить, как доро-
го и приятно нам, бабушкам и
дедушкам, такое простое чело-
веческое внимание. Спасибо,
родные наши!

Благодарные мегетчане 

Спасибо за подаренную
музыку и теплоту



Законом Иркутской области
«О социальной поддержке в
Иркутской области семей,
имеющих детей» №63-оз от
23.10.2006 (далее - закон 63-оз)
многодетные и малоимущие
семьи имеют право на меру со-
циальной поддержки по обес-
печению бесплатного питания
для учащихся, посещающих
муниципальные общеобразо-
вательные организации, а так-
же частные общеобразователь-
ные организации, осуществ-
ляющие образовательную дея-
тельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию
основным общеобразователь-
ным программам, а при отсут-

ствии в таких организациях
организованного питания -
предоставление набора про-
дуктов питания.

В соответствии с законом
63-оз указанная мера социаль-
ной поддержки предостав-
ляется из расчёта стоимости
бесплатного обеда на одного
учащегося (далее - стоимость
бесплатного питания).

Стоимость бесплатного пи-
тания устанавливается норма-
тивным правовым актом пра-
вительства Иркутской области
ежегодно, не позднее 1 июля
текущего года.

При расчёте стоимости бес-
платного питания использу-
ется набор пищевых продук-
тов, удовлетворяющий не ме-
нее 30% суточной потребности
в пищевых веществах и энер-
гии учащихся различных воз-
растных групп, а также данные
территориального органа фе-
дерального органа исполни-
тельной власти по статистике
об уровне потребительских
цен на продукты питания на
дату установления стоимости
бесплатного питания.

Стоимость бесплатного пита-
ния определяется дифферен-

цированно для образователь-
ных организаций, расположен-
ных в районах Крайнего Севе-
ра, местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, и
иных местностях области.

Постановлением правитель-
ства Иркутской области «Об
установлении стоимости бес-
платного обеда на одного уча-
щегося, посещающего муни-
ципальную общеобразователь-
ную организацию в Иркутской
области» №451-пп от
22.06.2018 установлена сле-
дующая стоимость бесплатно-
го обеда на одного учащегося:

1) в муниципальных обще-
образовательных организа-
циях, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера Иркут-
ской области, местностях, при-
равненных к районам Крайне-
го Севера Иркутской области,
для возрастной группы 7-10 лет
- 62 рубля; для возрастной
группы 11-18 лет - 72 рубля;

2) в муниципальных обще-
образовательных организациях,
расположенных в иных местно-
стях Иркутской области, для
возрастной группы 7-10 лет - 57
рублей; для возрастной группы
11-18 лет - 65 рублей.
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с места события

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

полезная информация

На днях Ангарский электро-
лизный химический комбинат
открыл свои двери для предста-
вителей общественности. По
приглашению генерального ди-
ректора Александра ДУДИНА
предприятие посетили экспер-
ты, учёные, экологи и журнали-
сты. Поводом для технического
тура по предприятию стал ши-
рокий общественный интерес,
который сегодня окружает мас-
штабный проект, проводимый
на территории АЭХК: вывод из
эксплуатации устаревших про-
изводственных площадей - зда-
ний №802 и №804.

«Мамонты» 
продемонстрировали 
свои скелеты
- Уже более десяти лет гос-

корпорация «Росатом» и в част-
ности АЭХК придерживается
политики открытости, - первое,
что на встрече с общественни-
ками подчеркнул Александр
Дудин. - Мы понимаем, что
людей по отношению к нашему
предприятию интересует два
главных вопроса: безопасность
и экология. Для нас эти аспек-
ты значат гораздо больше, чем
подметание дорожек и высажи-
вание деревьев. Экология и без-
опасность лежат в основе всей
той работы, что мы делаем. И
проект по выводу из эксплуата-
ции устаревших корпусов тому
подтверждение.

Напомним, в 2015 году АО
«АЭХК» стало участником фе-
деральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и ра-
диационной безопасности на
2016-2020 годы и на период до
2030 года» (общий бюджет
программы порядка 500 млрд
рублей). К 2015 году все госу-
дарственные экспертизы про-
шёл проект по ликвидации
давно не функционирующих
корпусов №2 (здание №802) и
№4 (здание №804), была полу-
чена лицензия Ростехнадзора
на вывод их из эксплуатации.

Эти своего рода «мамонты»
входили в число первых про-
изводственных цехов комбина-
та и были введены в эксплуата-
цию в 1958-м и 1962-м соответ-
ственно. Верой и правдой про-
служили 30 лет. В связи с пере-
ходом на газоцентрифужную
технологию разделения изото-

пов урана производство в этих
помещениях было остановле-
но. Непосредственные работы
по выводу из эксплуатации из-
ношенных зданий (каждый цех
протяжённостью в километр и
шириной 67 метров) стартова-
ли в 2016 году. В 2020-м плани-
руется приступить к демонтажу
здания №802. Сейчас полным
ходом осуществляется ликви-
дация его «младшего брата» -
здания №804. За работами, ко-
торые завершатся в ноябре
2019 года, наблюдали пригла-
шённые гости.

На месте старых цехов 
должна быть 
рекреационная зона
Тема резонансная - вопросов

задавалось множество. На них
ответил представитель одного
из подрядчиков, занимающих-

ся ликвидацией цеха, директор
ООО «Квант» Сергей БЕХТЕВ.

- На подготовительном этапе
возле цеха была создана вся
необходимая инфраструктура:
система физической защиты,
зона саночистки, цех-склад по
переработке отходов после дез-
активации. - Сергей Бехтев по-
шагово объясняет весь про-
цесс: - В каждой точке ликви-
дируемого цеха были произве-
дены замеры радиационного
фона, составлена картограмма
опасных зон. На основании

полученных данных происхо-
дит дезактивация, заражённая
поверхность металлических и
бетонных конструкций среза-
ется (от 5 миллиметров до 30
сантиметров, в зависимости от
глубины заражения). Далее ма-
териалы фрагментируются и
классифицируются. Снятые
загрязнённые материалы со
строительных конструкций и
металлолома классифици-
руются как радиоактивные от-
ходы, упаковываются в без-
опасную форму и передаются

на захоронение в пункт припо-
верхностного захоронения ра-
диоактивных отходов в городе
Новоуральске.

Что касается конструкций,
признанных «чистыми», то ме-
таллические детали без опаски
можно повторно использовать
в производстве. Бетон же из-
мельчается. По проекту он бу-
дет засыпан обратно, став
нижним слоем внутри сохра-
нившейся бетонной ванны-
фундамента. Фундамент на
глубине 2,7 метра абсолютно
безопасен и не поражён радиа-
цией. Верхним слоем впослед-
ствии должен стать плодород-
ный слой и зелёные насажде-
ния. На этом месте должна по-
явиться рекреационная зона.
По завершении работ ожидает-
ся, что в пределах промышлен-
ной площадки и санитарно-за-
щитной зоны предприятия су-
щественно улучшится эколо-
гическая обстановка. Экоси-
стема на месте бывших цехов
будет восстановлена до уровня
«зелёной лужайки».

При общении с экспертами
Сергей Бехтев пояснил, что в
процессе разбора здания на-
бралось 1960 тонн отходов, за-
грязнённых радиоактивными
веществами, но не относящих-
ся к радиоактивным. 

Судьба таких отходов пока
неясна. Согласно законода-
тельству они могут быть разме-
щены на специально подготов-
ленном полигоне промышлен-
ных отходов. В настоящее вре-
мя такие полигоны в Иркут-
ской области отсутствуют.
Проблема была озвучена ми-
нистру природных ресурсов и
экологии Иркутской области
Нине АБАРИНОВОЙ. Кон-
кретное решение этого вопро-
са министр пока не предложи-
ла. В то же время Нина Ген-
надьевна отметила, что уви-
денное во время технического
тура её полностью удовлетво-
рило.

- Контроль необходим на
каждом этапе этого процесса.
Нам сегодня наглядно пред-
ставили, как всё это происхо-
дит. Могу сказать, что всё вы-
полняется в соответствии с
требованиями проекта, - резю-
мировала министр.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В ожидании «зелёной лужайки»
На АЭХК журналистам показали, как идёт процесс вывода из эксплуатации устаревших корпусов

Ликвидация здания №804 завершится в ноябре 2019 года. По окончании работ ожидается, что в пределах
промышленной площадки и санитарно-защитной зоны существенно улучшится экологическая обстановка 

По завершении
работ экосистема
на месте бывших
цехов будет
восстановлена 
до уровня «зелёной
лужайки».

Вниманию многодетных и малоимущих семей
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Люди дела

ангарСкиеведомоСти.рф     читайте наС в интернете

До какого года гарантиро-
ванно загружены мощности
основного ядерного производ-
ства на Ангарском электро-
лизном химическом комбина-
те? Какой неядерный проект
дошёл до стадии продажи и
принесёт в этом году комбина-
ту 15 миллионов рублей? На
какие производства сориенти-
рован организуемый на пло-
щадке АЭХК индустриальный
парк? Об этом и многом дру-
гом рассказал в понедельник
на встрече с журналистами ге-
неральный директор градооб-
разующего предприятия Алек-
сандр Дудин. 

- В 2016 году, когда вы воз-
главили АЭХК, вы дали про-
гноз: «На период до 2019 года
финансовое положение пред-
приятия устойчивое». Мы
практически дожили до 2019
года. Какова ситуация сего-
дня? 

- Прогноз сбылся, можно
сказать, на 100%. С уверен-
ностью могу сказать об устой-
чивом финансовом положении
АЭХК. Мощности раздели-
тельного производства загру-
жены на 100%, предприятие
полностью выполняет обяза-
тельства по заключённым до-
говорам и контрактам. По ито-
гам текущего года не прогно-
зируется задолженности ни пе-
ред заказчиками и поставщи-
ками, ни перед государством
по налогам. Ожидаемый объём
выручки по прогнозу 2018 года
составит более 6,3 млрд руб.,
чистая прибыль превысит 2,7
млрд руб., объём инвестиций в
текущем году составит около
515 млн руб. Следует отметить,
что это максимальный объём
инвестиций за последние пять
лет. Рост инвестиций в первую
очередь обусловлен развитием
новых неядерных бизнесов и
интенсификацией работ по
подготовке к выводу из экс-
плуатации объектов «ядерного
наследия» на промплощадке
АЭХК. 

Выиграли собственный 
тендер
- Тема номер один сегодня -

это работы, которые ведутся в
зданиях №804 и №802 - цехах
выведенных из эксплуатации
диффузионных машин. На-
сколько нам известно, на эти
цели из федерального бюдже-
та выделена огромная сумма в
2 млрд рублей… 

- На самом деле объём работ
по выводу из эксплуатации и
дезактивации на территории
комбината гораздо больше.
Кроме зданий №802 и №804,
работы будут вестись на  со-
оружении №310 и складе №35.
На все эти объекты в бюджете
запланирована сумма в 18 млрд
рублей. Так как все объекты
пойдут через тендеры, понят-
но, что будет некая экономия.
Проект реализуется быстрыми
темпами. До конца 2019 года
здание №804 должно быть лик-
видировано. 

- Президент АО «ТВЭЛ»
Наталья Никипелова говори-
ла, что именно на базе АЭХК
будет активно развиваться
центр компетенций по выводу
из эксплуатации устаревших
объектов атомной отрасли. 

- Так и есть. Сегодня мы вы-
играли один из тендеров на
сумму 360 млн руб. и благодаря
этому создали 25 рабочих мест.
Сейчас на территории рабо-
тают четыре подрядчика: из
Северска, Подмосковья, Крас-
ноярска и мы. Для нас это
большой успех - выиграть гос-
контракт, в котором всё строго
регламентировано. Для комби-
ната создание центра компе-
тенций по выводу из эксплуа-
тации - один из перспектив-
ных проектов. На него мы по-
лучили 117 млн руб., которые
пойдут на оборудование, отра-
ботку технологий. 

Проекты, которые 
начали жить
- Какие ещё неядерные про-

екты вы можете назвать пер-
спективными? 

- Начать я хочу с того, что
ядерные и неядерные проекты
существенно различаются в ис-
полнении. Если по ядерным мы
имеем чёткое представление о

том, кто купит продукт, кому
мы его поставим, знаем пер-
спективу на десятилетия впе-
рёд, то по неядерным всё гораз-
до сложнее. Это рыночная ис-
тория, которая постоянно ме-
няется. Мы можем владеть тех-
нологией, получить качествен-
ный товар, но из-за отсутствия
сбыта не реализовать проект.
Так вышло с трифлатами. На
зарубежных покупателей у нас
выйти не получилось, внутрен-
ний спрос оказался минималь-
ным. Но, уверен, скоро ситуа-
ция изменится. Ожидаем
всплеск интереса к проекту
после прохождения ряда выста-
вочных мероприятий. 

Самым успешным сегодня
можно назвать производство
бифторида калия. Мы раскон-
сервировали уже работавшую
когда-то технологию, усовер-
шенствовали её, месяц назад
запустили. Есть покупатель.
Мы знаем, что к концу года за-
работаем на этом свыше 15
млн руб. 

- Какие ещё проекты уже по-
шли в жизнь? 

- В инвестиционную фазу
вошёл проект по производству
моногидрата гидроокиси ли-
тия. Это сырье для производ-
ства литиевых батарей. На ин-
вестиции будет смонтирована
опытная установка мощностью
300 тонн. К 2022 году планиру-
ем выпускать 5000 тонн в год
продукта с высокой маржи-
нальностью. Что ещё важно:
это позволит создать 70-80 но-
вых рабочих мест. 

Ещё один проект, который я
считаю перспективным, это
производство особо чистого
кварца. Создано совместное с
немцами предприятие. Орга-
низован сбыт. Сейчас идёт
подготовка производства,
определяемся с производ-
ственной площадкой. 

Также продолжается успеш-
ная реализация проекта «Соз-
дание совместного предприя-
тия по производству карбида
кремния и микропорошков на
его основе». В 2018 году начата
разработка ОБИН, совместно
с правительством Иркутской
области организовано прове-
дение международного семи-
нара по карбиду кремния, в
рамках которого были достиг-
нуты договорённости о техно-
логическом партнёрстве и
сбыте продукции. Реализация
проекта позволит получать ди-
виденды от деятельности СП
(более 500 млн руб. ежегодно)
и создать порядка 150 новых
рабочих мест.

Особое предложение - 
нефтехимикам
- Недавно было заявлено о

том, что на территории АЭХК
будет организован индустри-
альный парк. В какой стадии
проект? 

- Да, мы уже какое-то время
рассматриваем возможность
использования освободив-
шихся площадей на АЭХК.
Вопрос этот сложный. Мы ре-
жимное производство, у нас

действует строгий пропускной
режим. Это не совсем удобно
для потенциальных арендато-
ров. Мы также не хотели бы
получить в качестве участни-
ков фирмы с сомнительной
репутацией. В итоге на рабо-
чей группе было принято ре-
шение использовать для соз-
дания индустриального парка
прилегающую территорию,
грубо говоря, «за забором»
комбината, на землях, предна-
значенных для атомной про-
мышленности. На данном
участке можно использовать
промышленные коммуника-
ции комбината. Потенциаль-
ных инвесторов мы приглаша-
ем на стратегическую сессию,
которая пройдёт в Иркутске в
первой декаде ноября под пат-
ронатом правительства регио-
на. На этой сессии мы хотим
презентовать наши потенци-
альные возможности. Причём
с учётом возможностей всей
топливной компании «ТВЭЛ».
Особое предложение будет по
накопителям энергии и ли-
тиевым продуктам, нефтесер-
вису и аддитивным техноло-
гиям. 

- Каковы, на ваш взгляд,
перспективы по основному,
ядерному профилю? 

- Хорошие перспективы. По
запасам сырья так называемых
«хвостов» нам хватит прибли-
зительно до 2030 года. Если из-
менится спрос - ещё дольше.
Как я уже упоминал, АЭХК
смог добиться минимальной
себестоимости производства и
нас активно всем приводят в
пример в нашей отрасли. 

Сокращений
на производстве
не будет
- Погоня за снижением себе-

стоимости не приведёт к мас-
совым сокращениям? 

- Нет, никаких глобальных
сокращений у нас не предви-
дится. Есть некие планы по
реформированию системы
управления, централизации
управленческих функций, но
это не коснётся самого про-
изводства. Сегодня на комби-
нате работают 900 человек. В
дочерней структуре «Про-
гресс» - ещё 250, в аутсорсин-
говых компаниях, которые ра-
ботают на нас, - ещё человек
300. Средняя зарплата по ком-
бинату - 82 тыс. руб., у рабо-
чих - 58-60, у инженеров - 
85-88. 

- 21 октября АЭХК отмечает
свой день рождения… 

- Да, в этот день в 1957 году в
Ангарске получили первую
партию обогащённого урана.
И с тех пор этот день принято
считать днём рождения наше-
го комбината. В канун празд-
ника я хочу поздравить наших
работников, ветеранов отрас-
ли, всех ангарчан! Хочу поже-
лать им здоровья, мира, се-
мейного и финансового благо-
получия! 

Елена ДМИТРИЕВА 

Новые перспективы АЭХк 
Руководитель комбината Александр ДУДИН о развитии неядерных проектов,

индустриальном парке и создании рабочих мест на производстве

Дудин Александр Викторович
Генеральный директор АЭХК
n Родился 28 сентября 1959 года в посёлке Строительном, Ко-

ми АССР.
n С 1977-го по 1979 год проходил службу в Вооружённых си-

лах СССР.
n В 1986-м окончил Уральский политехнический институт 

(г. Свердловск) по специальности «инженер-физик».
n В марте 1986 года пришёл работать на Ангарский электро-

лизный химический комбинат инженером-технологом. Рабо-
тал в должностях заместителя начальника смены, начальника
технологического участка, заместителя, затем начальника мо-
дуляторного цеха. В апреле 2010-го был назначен заместителем
генерального директора по управлению персоналом ОАО
«АЭХК». В январе 2012 года переведён на аналогичную долж-
ность в АО «Уральский электрохимический комбинат» (г. Ново-
уральск). 

n С июня 2016-го по настоящее время является генеральным
директором АО «Ангарский электролизный химический ком-
бинат».

n Награждён нагрудным знаком отличия «Е.П. Славский»,
почётными грамотами госкорпорации «Росатом», Федерально-
го агентства по атомной энергии, Союза предприятий оборон-
ных отраслей промышленности Свердловской области. Имеет
знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности».

Справка

В канун дня
рождения нашего
предприятия я хочу
поздравить
работников,
ветеранов отрасли,
всех ангарчан! 
Хочу пожелать им
здоровья, мира,
семейного 
и финансового
благополучия! 
С праздником!
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полезная информация
здоровье

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

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

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Болезни кожи, суставов, ал-
лергии, хронические инфекции -
всё это следствие слабости или
нарушений в иммунной системе
человека. Иммунитет особенно
страдает при нарушении в пита-
нии, нервных стрессах, гряз-
ных воздухе и воде, недостатке
витаминов. Всё это сопровож-
дает современного человека
каждый день. Стоит ли удив-
ляться росту хронических за-
болеваний и аллергий? 

Иммунную систему «поста-
вить на ноги» с помощью ле-
карств очень сложно. Многие
десятилетия врачи отмечали

положительный эффект от
ультрафиолетового облучения
крови. В 1990-е годы в нашу
жизнь ворвались лазеры.
Сначала лазерное облучение
крови было трудоёмким, тех-
нически сложным и дорогим.
Теперь эта доступная каждому
по цене процедура - ВЛОК -
проводится в инновационном
медицинском центре Vital+. 

У каждой методики лечения
есть свои показания и проти-
вопоказания. В нашем центре
ведёт приём врач-терапевт с
большим опытом работы со
сложными пациентами. Перед

назначением процедуры ВЛОК
всегда требуется консультация
специалиста. Обычный курс
лечения - 10-15 сеансов, кото-
рые можно выполнить в удоб-
ное время. При проведении
процедуры используются толь-
ко одноразовые стерильные
расходные материалы. 

При необходимости больных
консультируют узкие специа-
листы - аллерголог-иммунолог
и гематолог, в центре можно
сдать необходимые анализы и
провести аллергопробы. 

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем

без выходных!

За ваш иммунитет!
Заболевания, при кото-

рых в составе комплексной
терапии может быть на-
значено лазерное облуче-
ние крови: 
- хронические инфекцион-
ные заболевания
- кожные заболевания
- сахарный диабет
- атеросклероз сосудов
- заболевания суставов
- заболевания щитовидной
железы

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

объявление

№ Наименование
Год

выпуска 
Начальная

цена, рублей № Наименование
Год

выпуска 
Начальная

цена, рублей

1 Автомобиль самосвал  ЗИЛ ММЗ-4502 1992 96 900 21 Автомобиль грузовой бортовой  ЗИЛ-433360 1995 144 900
2 П/прицеп бортовой  КЗАП-9385 1995 102 900 22 Кран на гусеничном ходу  РДК-25-2 1980 552 900
3 Полуприцеп бортовой самосвальный  А-496 1991 105 900 23 Седельный тягач  МАЗ-54323 1995 256 900
4 Автокран  КС-3577-4 1993 292 900 24 Седельный тягач КРАЗ-250 1991 194 900
5 Автокран  КС-3577-4 1994 330 900 25 Трактор  МТЗ-80Л 1994 116 000
6 Автокран  КС-3577-4 1992 292 900 26 Трактор  МТЗ-82 1994 129 000
7 Автопогрузчик модель 40810 2002 238 900 27 Трактор  МТЗ-80 1989 97 000
8 Автопогрузчик модель 40810 2002 238 900 28 Трактор  Т-40М 1992 88 900
9 Автопогрузчик модель 40810 2003 238 900 29 Трактор МТЗ-80 1993 122 900

10 Автобетоносмеситель на шасси КрАЗ    АБС-6 1992 273 800 30 Кран башенный КБ-309 1991 708 000
11 Автобетоносмеситель на шасси МАЗ-5337 АБС-4 1995 241 800 31 Погрузчик ковшовый ТО-11 1996 516 000
12 Автобетоносмеситель СБ-159 А 1989 190 800 32 Техпомощь ЗИЛ-131 1992 328 000

13 Автомобиль бортовой  ЗИЛ-131 с компрес. станцией 1992 159 900 33 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410 1993 75 000
14 Авторастворосмеситель на шасси КамАЗ-55111 СБ-178 1996 204 900 34 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410 1993 75 000
16 Погрузчик ковшовый ТО-11 1993 517 900 35 Грузовой бортовой КамАЗ-5320 1992 224 000
17 Трактор   МТЗ-80Л 1993 122 900 36 Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502 1992 87 000
18 Автозаправочная станция ПАЗС-4612  ЗИЛ-431412 1993 115 900 37 Грузовой бортовой ЗИЛ-495810 1992 91 000
15 Авторастворосмеситель на шасси КамАЗ-55111 СБ-178 1996 204 900 38 Полуприцеп бортовой ОЗТП-8802 1987 43 000
19 Автобус  НЗАС-42112 1994 350 900 39 Автобус КАвЗ-3976 1993 54 000
20 Автомобиль грузовой бортовой  ЗИЛ-431410 1993 112 900 40 Автобус "Таджик-5" 1979 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. 
Контактные данные организатора конкурса (тендера): Сторожева Я.А., тел.: 57-88-50, anhrsof01@anhk.rosneft.ru реклама



первЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 22 октября. День

начинается»
10.55, 04.05 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 05.00 - «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 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)

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

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Дожить до любви» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром

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

АктиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

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

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

(16+)
09.30, 00.35 - Т/с «Другой майор

Соколов» (16+)
10.30, 01.25 - Т/с «Любовь и

прочие глупости» (16+)

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

Битвы чемпионов» (6+)
14.00, 04.10 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «128 ударов сердца в

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

(16+)
20.00 - Д/ф «Легендарный министр

Славский» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Одиночка» (16+)
23.45 - Д/ф «Обреченные. Наша

гражданская война» (16+)
02.15 - Х/ф «Жизнь» (16+)

твЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Приезжая» (12+)
11.00 - Д/ф «Юлия Борисова.

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

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.15- Т/с «Чисто московские

убийства» (12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Грузия. Солдат Евросоюза».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Советские мафии» (16+)
02.25 - «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)
03.35 - Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

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

(16+)

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

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

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «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+)
04.15 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

кУльтУрА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - Д/с «Эффект бабочки»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.40, 17.40 - Т/с «Ольга

Сергеевна»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - «ХХ век»
13.20, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
14.05 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
14.35 - «Линия жизни»
15.30 - «Тайны портретного фойе».

Избранное
16.10 - Д/с «На этой неделе... 100

лет назад. Нефронтовые
заметки»

16.35 - «Агора»
19.00 - Д/ф «Я не один, пока я с

вами...»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Ним - французский

Рим»
22.35 - Д/ф «В погоне за

прошлым»

00.10 - «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид
Губанов и Лев Рыжов»

01.00 - «Мастерская Льва Додина»
02.20 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
03.50 - «Цвет времени»

доМАШниЙ
06.25, 07.30, 19.00, 01.00 -

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 - «Реальная мистика» (16+) 
15.05 - Х/ф «Жёны на тропе

войны» (16+) 
20.00 - Х/ф «Двигатель

внутреннего сгорания»
(16+) 

00.05 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+) 

04.20 - «Мама, я русского люблю»
(16+) 

тнт
07.00 - «Импровизация» (16+) 
08.00, 22.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Танцы» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
21.00 - Т/с «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 - М/ф «Робинзон Крузо.

Очень обитаемый остров»
(6+) 

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

10.30 - Х/ф «Монстр Траки» (6+) 
12.30 - Х/ф «Отряд самоубийц»

(16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «На гребне волны»

(16+) 
00.05, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Великолепный» (16+) 
04.00 - Т/с «Игра» (16+)
04.55 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
05.25 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.15 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗдА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 - «Политический детектив»

(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15 - Т/с «Команда 8»

(16+)
13.50, 14.05 - Х/ф «Неслужебное

задание» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
18.40 - Д/с «Битва оружейников»

(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 «Защищая небо

Родины. История
отечественной ПВО» 

00.40 - Х/ф «Львиная доля» (12+)

02.45 - Х/ф «Вторжение» (6+)
04.30 - Х/ф «Полонез Огинского»

(6+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 -

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Братаны-4»

(16+) 
10.25 - Т/с «Человек ниоткуда»

(16+) 
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы»

(16+) 

МАтЧ 
06.00 - Теннис. Кубок Кремля.

Мужчины. Финал (0+)
08.00 - Футбол. «Парма» - «Лацио».

Чемпионат Италии (0+)
09.50 - «Спортивный детектив»

(16+)
10.50 - «В этот день в истории

спорта» (12+)
11.00 - Д/с «Олимпийский спорт»

(12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.50, 16.25, 18.55, 21.15,

00.25, 01.50 - «Новости»
12.05, 16.30, 19.00, 00.30, 04.55 -

«Все на Матч!»
13.55 - Формула-1. Гран-при США

(0+)
16.55 - Футбол. «Эвертон» -

«Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии (0+)

19.25 - Футбол. «Интер» - «Милан».
Чемпионат Италии (0+)

21.20 - Континентальный вечер
21.45 - Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция

01.20 - «Тает лёд» (12+)
01.55 - «Тотальный футбол»
02.55 - Футбол. «Арсенал» -

«Лестер». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

05.30 - Х/ф «Нокаут» (12+)
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 23 октября. День

начинается»
10.55, 03.50, 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, 02.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «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 «Дожить до любви» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)
07.30 - «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+)

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 «Одиночка» (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 «Служу Отечеству» (16+)
23.40 - Д/ф «Обреченные. Наша

гражданская война» (16+)
02.10 - Х/ф «128 ударов сердца в

минуту» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
11.35 - Д/ф «Петр Вельяминов. Под

завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.20 - Т/с «Чисто

московские убийства»
(12+)

21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Прощание. Василий

Шукшин» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «90-е. Криминальные

жены» (16+)
02.25 - «Брежнев, которого мы не

знали» (12+)

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

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

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

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

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «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+)
04.10 - «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/с «Первые в мире»
09.45, 17.20 - Т/с «Ольга

Сергеевна»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - «ХХ век»
13.20, 19.40, 01.40 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.05 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
14.35, 21.45 - Д/ф «Города,

завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

15.30 - «Тайны портретного фойе».
Избранное

16.10 - «Пятое измерение»
16.35 - «Белая студия»
18.30 - Неделя симфонической

музыки. Дали Гуцериева,
Александр Ведерников и
Датский королевский
оркестр

20.45 - «Главная роль»

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья»

00.10 - «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий
Зверев»

01.00 - Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной»

03.35 - Pro memoria

ДОМАШНИЙ
06.05, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 -

«6 кадров» (16+) 
06.15, 04.35 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50 - «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 «Всё равно ты будешь

мой» (16+) 
20.00 - Х/ф «Цена прошлого» (16+) 
23.55 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+)

ТНТ
06.10, 22.00- «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Танцы» (16+) 
16.00 - 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+)

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 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.30, 00.50 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

11.45 - Х/ф «На гребне волны» (16+)
14.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «Ной» (12+) 
02.00- Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
03.35 - Т/с «Игра» (16+)
04.35 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
05.30 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Теория заговора» (12+)
08.50, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Военная разведка.
Северный фронт» (12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40- Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 - «Легенды армии». Семен

Коновалов (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 «Защищая небо

Родины. История
отечественной ПВО» 

00.40 - Х/ф «Неслужебное
задание» (12+)

02.35 - Х/ф «Взрыв на рассвете»
(12+)

04.15 - Х/ф «Зимородок» (6+)
05.35 - Д/ф «Имена границы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 -

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Братаны-4» (16+) 
10.25 - Т/с «Человек ниоткуда»

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

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
07.15 - Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Старт сезона (16+)

08.15 - «Спортивный детектив»
(16+)

09.15 - Х/ф «Андердог» (16+)
11.00 - Д/с «Олимпийский спорт»

(12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 19.20, 21.55 -

«Новости»
12.05, 16.00, 19.25, 22.00, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Реал Сосьедад» -

«Жирона». Чемпионат
Испании (0+)

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

18.20 - Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
(16+)

19.55 - Футбол. «Рома» (Италия) -
ЦСКА (Россия). Юношеская
лига УЕФА. Прямая
трансляция

22.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Ю. Дортикос -
М. Мастернак. Э. Родригес -
Дж. Молони (16+)

00.15 - «Все на футбол!»
00.45 - Футбол. АЕК (Греция) -

«Бавария» (Германия). Лига
чемпионов

02.50 - Футбол. «Рома» (Италия) -
ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов

05.40 - Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) - «Валенсия»
(Испания). Лига чемпионов
(0+)

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 24 октября. День

начинается»
10.55, 03.50, 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, 02.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «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 «Дожить до любви»

(12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

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

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

Соколов» (16+)

10.30, 01.20 - Т/с «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 «Служу Отечеству» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Снайпер» (16+)
23.35 - Д/ф «Обреченные. Наша

гражданская война» (16+)
02.10 - Х/ф «Одиночка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.25 - Д/ф «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.20 - Т/с «Чисто

московские убийства»
(12+)

21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Преданная и

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

быта» (12+)
02.25 - «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)

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

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

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

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

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «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 - «Чудо техники» (12+)
05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.45, 17.15 - Т/с «Ольга

Сергеевна»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 2.40 - «ХХ век»
13.20, 19.40, 1.55 - «Что делать?»
14.10 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
14.35, 21.45 - Д/ф «Города,

завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

15.30 - «Тайны портретного фойе».
Избранное

16.10 - «Библейский сюжет»
16.35 - «Сати. Нескучная классика»
18.30 - Неделя симфонической

музыки. Давид Герингас,
Адам Гуцериев, Александр
Ведерников и Датский
королевский оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»

00.10 - «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир
Яковлев»

01.00 - «Острова»

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (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+) 
15.00 - Х/ф «Случайных встреч

не бывает» (16+) 
20.00- Х/ф «Жена с того света» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+) 

04.35 - «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Большой завтрак» (16+) 
14.30 - «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
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 

08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+) 

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

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

краю» (6+) 
10.30 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.35, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (16+) 
22.00 - Х/ф «Ван Хельсинг» (12+) 
00.35 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в

Британии» (6+) 
04.10 - Т/с «Игра» (16+) 
05.10 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
05.35 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.25 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Военная разведка.
Первый удар» (12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
18.40 - Д/с «Битва оружейников»

(12+)
19.35 - «Последний день». Юрий

Богатырев (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 «Защищая небо

Родины. История
отечественной ПВО» 

00.40 - Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
002.15 - Х/ф «Мировой парень»

(6+)
03.55 - Х/ф «На чужом празднике»

(6+)
05.10 - Д/ф «Прекрасный полк.

Мама Нина» (12+)

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

«Известия»
06.25, 14.25, 05.50- Т/с «Братаны-4»

(16+) 
10.25- Т/с «Человек ниоткуда» (16+) 
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.40 - Футбол. «Аякс»

(Нидерланды) - «Бенфика»
(Португалия). Лига
чемпионов (0+)

09.40 - Д/ф «Бегущие вместе» (16+)
10.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00 - Д/с «Олимпийский спорт»

(12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.55 -

«Новости»
12.05, 16.05, 20.40, 23.00, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) - «Виктория»
(Чехия). Лига чемпионов
(0+)

16.35- Футбол. «Шахтёр» (Украина) -
«Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов (0+)

18.40 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов (0+)

20.55 - Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Порту»
(Португалия). Юношеская
Лига УЕФА

23.40 - «Ген победы» (12+)
00.10 - «Все на футбол!»
00.45 - Футбол. «Брюгге» (Бельгия) -

«Монако» (Франция). Лига
чемпионов

02.50 - Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Порту»
(Португалия). Лига
чемпионов

05.35 - Гандбол. Россия - Италия.
Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Отборочный
турнир (0+)



Всё, как мы любим

№93 (1253)            17 октября 2018

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 11

реклама

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

сельдь иваси
пряного посола

180 руб./кг

старая цена 229 руб./кг

54 руб./кг
сельдь олюторская 

(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 99 руб./кг

99 руб./кг

старая цена 145 руб./кг

крыло куриное св/м

мойва св/м

старая цена 129 руб./кг
икра красная

малосольная, 500 г

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна»  с 18 по 21 октября

щека свиная

88 руб./кг

старая цена 130 руб./кг

1350 руб./кг

старая цена 2000 руб./кг

Торговая компания «Волна» знает, что нравится поку-
пателям. Именно поэтому каждую неделю нам предла-
гают популярные товары по сниженной цене. В этот раз
акция действует на семь наименований. 

Среди них - куриные крылышки. Они по праву зани-
мают одно из главных мест на нашем столе. Супы на
курином бульоне любят практически все, а вторые
блюда из крылышек с удовольствием едят даже дети
(как известно, им бывает непросто угодить). Каждая
хозяйка знает: если в морозилке есть куриные кры-
лышки, не составит труда приготовить и первое, и вто-
рое. К примеру, лёгкий супчик с овощами и крылышки
в соусе на сковороде. Вариантов может быть масса, ре-
зультат - всегда отличный! В фирменных павильонах
компании «Волна» куриные крылышки можно купить
всего по 88 рублей за килограмм.

Тем, кто соскучился по вкусной жирной рыбке, по-
нравится акция на свежемороженую иваси. Поклон-
ников у неё очень много. Плотное мясо иваси обладает
особенным нежным вкусом и содержит рекордное ко-
личество полезных веществ. По содержанию жирных
кислот омега-3 ей практически нет равных. И готовить
её - одно удовольствие. Просто и быстро, косточки
легко отделяются от мяса. Иваси хороша и в малосоль-
ном виде, и запечённая в духовке. При необходимости
эту рыбку можно приготовить всего за 5 минут. Не упу-
стите возможность приобрести иваси по акции - 138
рублей за килограмм.

Пусть каждый день будет вкусным!

Александра ФИЛИППОВА 

138 руб./кг

старая цена 175 руб./кг

Куриные крылышки по-китайски
Крылышки - 2 кг
Чеснок - 2 зубчика
Соль - 2 ст. л.
Мёд - 3 ст. л.
Томатная паста - 3 ст. л.
Кетчуп - 2 ст. л.
Соевый соус - 3 ст. л.
Куриные крылышки моем и режем по-

полам, приправляем чесноком и солим.
Постоянно помешивая, обжариваем до
полуготовности. Добавляем соус, кетчуп
и томатную пасту, обжариваем несколько
минут. Затем добавляем мёд. Доводим до
готовности на медленном огне.

Расколотка из иваси
Свежемороженая иваси - 1 кг
Соль - 2 ст. л.
Перец - по вкусу
Разделываем иваси, отбиваем её со всех

сторон. Аккуратно надрезаем кожицу на
спинке и снимаем её, удаляем кости. Ре-
жем кусочками толщиной 1 см, выклады-
ваем на плоское блюдо и солим. При же-
лании можно поперчить.

Приятного аппетита!

сельдь иваси св/м
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Вчера первоклашки Ангар-
ского городского округа полу-
чили в подарок от нашей газеты
глянцевый красочный спецвы-
пуск «Первоклассник 2018».
Главной фишкой стали группо-
вые фотографии всех первых
классов ангарских школ. А та-
ковых набралось аж 119 штук!

Кроме самих фотосессий (за
них отдельное спасибо фотогра-
фам-волонтёрам Дмитрию ИГ-
НАТЕНКО, Валентине ТЕПЛЯ-
КОВОЙ, Марии РЕМЕЗОВОЙ,
Наталье КЛОЧИХИНОЙ, Артё-
му ЯСЕНИЦКОМУ, Олегу РО-
МАНОВУ, Татьяне СКАЖУТИ-
НОЙ, Александру ХАБЕЕВУ,
Виктору БРАНКОВУ), в номере

собрана полезная информация
о возможностях ангарского до-
полнительного образования.
Адреса художественных, музы-
кальных и спортивных школ,
детских творческих центров.
Пусть родителям наших перво-
классников это поможет сори-
ентироваться, как лучше разви-
вать детские таланты. Есть в
нём и горячие телефоны власти
- руководителей тех направле-
ний, благодаря которым роди-
тели смогут решить любой во-
прос по образованию, культуре
или спорту.

Надеемся, новая традиция
приживётся в нашем городе. И
каждый год в ангарских семьях
будет появляться свежий вы-
пуск общегородского фото-
альбома.

Татьяна ГАБИДУЛИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Первоклассник 2018» - зарождение новой традиции
Общий городской фотоальбом получил в подарок каждый ученик

Кто первый найдёт свой класс из 119, представленных в фотоальбоме? 

«Спасибо за подарок!» Первыми в городе получили альбом ребята
из 1Б школы №10

«Надо маму попросить записать меня на футбол!»

«Мне можно пойти на танцы, а тебе - на шахматы»
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репортаж
Хоть воображаемую карту в

голове рисуй! Чем и занима-
лись журналисты сразу не-
скольких СМИ, приехавшие к
микрорайону Старица посни-
мать да пощёлкать, как про-
должаются работы по строи-
тельству бульвара. Оно и не
мудрено. 

Ни глазу, ни даже объективу
телекамеры не удаётся взять в об-
щий план весь массив работ, ко-
торые в последние месяцы завер-
телись на подступах к будущей
набережной. Ведь бульвар - это
лишь часть новой благоустроен-
ной общественной территории,
пусть и центральная. По сути, се-
годня работы охватили берего-
вую линию от старого китойско-
го моста до парка ДК «Совре-
менник». А это даже квадроко-
птером с высоты птичьего полёта
в один кадр не уместишь. 

От венгерской сирени 
до «Дерева счастья»
Выполнение того объёма ра-

бот, который подрядчик дол-
жен успеть завершить в этом го-
ду, накануне лично проинспек-
тировал заместитель мэра Анд-
рей САФРОНОВ. Заммэра ло-
гично начал с осмотра цент-
рального подхода к набережной
- строящегося бульвара.

В этом году завершается пер-
вый этап благоустройства объ-
екта. Здесь уже высажены
большемерные сосны, установ-
лен бордюрный камень, отсы-
пана площадка под вмести-
тельную парковку возле буль-
вара. До конца октября терри-
торию заасфальтируют, устано-
вят фонари, скамейки и урны.

- На будущий год работ на
этой бульварно-пешеходной
зоне запланировано ещё боль-
ше, - раскрывает проектные
планы журналистам Андрей
Сафронов. - Мы собираемся
приступить к благоустройству
непосредственно спуска к воде
с устройством лестницы и уста-
новкой детских игровых зон. 

Как подчеркнул заместитель
мэра, кроме того, в следующем
году на этом конкретном участ-
ке и вдоль всей набережной
продолжится озеленение тер-
ритории. Будут высажены сот-
ни деревьев и кустарников:
красные клёны, сосны, ели, си-
бирские яблони, венгерская си-
рень. На верхней набережной
появится ещё одно деревце, ме-
стоположение которого уже
сейчас можно отчётливо раз-
глядеть на размашистом про-
екте. «Дерево счастья» обещает
стать символичным местом для
ангарских молодожёнов.

- Уже сейчас по детальному
проекту видно, как много ска-
меек запланировано устано-
вить по всей территории. Это
не просто так. Мы рассчитыва-
ем, что набережная станет не
просто визитной карточкой
для гостей Ангарска, но и цент-
ром притяжения для всех горо-
жан, - выразил надежду Андрей
Сафронов. - Сейчас мы нахо-
димся у центральной входной
группы. Здесь же будет и цент-
ральная перехватывающая сто-
янка. Можно будет спокойно
оставить машину и, к примеру,
отправиться на утреннюю про-
бежку по резиновому покры-
тию. Но хочу подчеркнуть: та-

кая же возможность появится и
на других участках вдоль бере-
говой линии. Ангарская набе-
режная должна стать по-на-
стоящему доступной обще-
ственной территорией. 

Статус микрорайона 
обязывает жить лучше
По проекту сразу девять бла-

гоустроенных подъездов к но-
вой набережной! Загибаем
пальцы. Кроме как с бульвара,
попасть на прогулочно-спор-
тивную набережную общей
протяжённостью 7 километров
можно будет от парка ДК «Со-
временник», с улиц Енисей-
ской и Космонавтов - здесь бу-
дет оборудована ещё одна авто-
мобильная стоянка. Уже сейчас
организован Индустриальный
проезд вдоль 30 микрорайона
(здесь появится ещё одна пар-
ковка). Кроме того, будет воз-
можность оказаться на набе-
режной с Ангарского проспек-
та, улицы Кировской и парка

имени 10-летия Ангарска. Ещё
один подъезд будет организо-
ван в районе китойского моста.

Отдельно нужно остановить-
ся на Индустриальном проезде
и многоквартирных домах в 30
микрорайоне. Долгое время
местным жителям приходилось
добираться до своих подъездов
по обычной грунтовке (что в
непогоду сулило распутицу).
Народный проект решил эту
проблему - подъезды к домам
будут выполнены в твёрдом по-
крытии. В рамках благоустрой-
ства набережной по-новому
взглянули и на транспортный
вопрос самой Старицы. Для
удобства жителей к частным
домовладениям организован
альтернативный проезд со сто-
роны пересечения улицы Алё-
шина с Ангарским проспектом.

- Дороги в микрорайонах Ки-
рова и Старица останутся грун-
товками или их заасфальти-
руют? - спросил кто-то из жур-
налистов.

- Вы сами на свой вопрос от-
ветили. Эти территории полу-
чили статус микрорайонов, а
значит, и дороги здесь должны
быть городские - в асфальто-
вом исполнении, - отметил
Андрей Сафронов. - Вопрос,
когда это случится, пока от-
крыт. До сих пор многие из до-
рог здесь существовали лишь
номинально, а территория
микрорайонов была не разме-
жёвана и не разграничена.
Волшебной палочки ни у кого
нет, мы планомерно прораба-
тываем этот вопрос. Если по-
требуется, будем вносить через
окружную Думу изменения в
Генплан. 

Надо понимать, что долгие

десятилетия эти территории
были несправедливо обделены
вниманием. А ведь здесь живут
люди, рождаются дети. И не
важно, что эти дома по старин-
ке называют нахаловками.
Пусть хоть «разрешёновками»
кличут. Главное, ангарчане, всю
жизнь прожившие на этой зем-
ле, заслуживают большего. Мы
максимально с пониманием
подходили к исторической за-
стройке. Да, приходилось дис-
кутировать, искать компромис-
сы. В проект не раз вносились
изменения, но нам удалось так
разместить все объекты, чтобы
избежать расселения.

Территория становится при-
влекательнее и комфортнее,
что доказывает арифметика.
Как нам стало известно, с нача-
лом масштабной стройки капи-
тализация земельных участков
в микрорайонах Старица и Ки-
рова прибавила к ценам ещё
один ноль. За огороды жители
просят уже «по-столичному».

Не зря мы выше назвали
проект народным. Помимо фе-
деральных, областных и муни-
ципальных средств, весомую
часть финансирования взяли
на себя многочисленные спон-
соры. Совокупная стоимость
проекта, без берегоукрепления
(которое обошлось в 350 млн),
порядка 140 млн рублей.

В планах администрации -
отпраздновать 75-летие Вели-
кой Победы на новой, краси-
вой набережной.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Наше общее достояНие
Какие работы кипят на месте будущей набережной в Ангарске

Территория становится привлекательнее 
и комфортнее, что доказывает
арифметика. С началом масштабной
стройки капитализация земельных
участков в микрорайонах Старица и
Кирова прибавила к ценам ещё один ноль.

В следующем году на этом участке и вдоль набережной продолжится
озеленение территории. Будут высажены сотни деревьев и кустарников:

красные клёны, сосны, ели, сибирские яблони, венгерская сирень

Одновременно с обустройством пешеходной дорожки к ней уже сейчас
организован Индустриальный проезд вдоль 30 микрорайона. 

Это решило многолетнюю проблему местных жителей: 
вместо грунтовки они получили благоустроенные проезды

Андрей САФРОНОВ: «По детальному проекту видно, как много скамеек
запланировано установить по всей территории. Мы рассчитываем, 

что набережная станет центром притяжения для всех горожан»

В этом году завершается первый этап благоустройства бульвара. Высажены большемерные сосны, установлен
бордюрный камень, отсыпана площадка под вместительную парковку. До конца октября территорию

заасфальтируют, установят фонари, скамейки и урны
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ЧЕТВЕРг, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 24 октября. День

начинается»
10.55, 03.50, 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, 02.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «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 «Дожить до любви» (12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

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

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

Соколов» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «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 «Служу Отечеству» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Снайпер» (16+)
23.35 - Д/ф «Обреченные. Наша

гражданская война» (16+)
02.10 - Х/ф «Одиночка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.25 - Д/ф «Олег Басилашвили.

Неужели это я?» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.20 - Т/с «Чисто

московские убийства»
(12+)

21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Преданная и

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

быта» (12+)
02.25 - «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)

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

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

«Сегодня»

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

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «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 - «Чудо техники» (12+)
05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.45, 17.15 - Т/с «Ольга

Сергеевна»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - «ХХ век»
13.20, 19.40, 01.55 - «Что делать?»
14.10 - Д/с «Жизнь замечательных

идей»
14.35, 21.45 - Д/ф «Города,

завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»

15.30 - «Тайны портретного фойе».
Избранное

16.10 - «Библейский сюжет»
16.35 - «Сати. Нескучная классика»
18.30 - Неделя симфонической

музыки. Давид Герингас,
Адам Гуцериев, Александр
Ведерников и Датский
королевский оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.10 - «Другая жизнь Натальи

Шмельковой. Владимир
Яковлев»

01.00 - «Острова»

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (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+) 
15.00 - Х/ф «Случайных встреч не

бывает» (16+) 
20.00 - Х/ф «Жена с того света»

(16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+) 

04.35 - «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Большой завтрак» (16+) 
14.30 - «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
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 

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

10.30 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.35, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (16+) 
22.00 - Х/ф «Ван Хельсинг» (12+) 
00.35 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в

Британии» (6+) 
04.10 - Т/с «Игра» (16+) 
05.10 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
05.35 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.25 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
18.40 - Д/с «Битва оружейников»

(12+)
19.35 - «Последний день». Юрий

Богатырев (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 «Защищая небо

Родины. История
отечественной ПВО» 

00.40 - Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
002.15 - Х/ф «Мировой парень»

(6+)
03.55 - Х/ф «На чужом празднике»

(6+)
05.10 - Д/ф «Прекрасный полк.

Мама Нина» (12+)

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

«Известия»
06.25, 14.25, 05.50 - Т/с «Братаны-

4» (16+) 
10.25 - Т/с «Человек ниоткуда»

(16+) 

19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»
(16+)

01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

02.10, 04.30 - Т/с «Детективы»
(16+)

МАТЧ 
07.40 - Футбол. «Аякс»

(Нидерланды) - «Бенфика»
(Португалия). Лига
чемпионов (0+)

09.40 - Д/ф «Бегущие вместе» (16+)
10.30 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.00 - Д/с «Олимпийский спорт»

(12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.55 -

«Новости»
12.05, 16.05, 20.40, 23.00, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) - «Виктория»
(Чехия). Лига чемпионов
(0+)

16.35 - Футбол. «Шахтёр» (Украина)
- «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов
(0+)

18.40 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов (0+)

20.55 - Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Порту»
(Португалия). Юношеская
Лига УЕФА. Прямая
трансляция

23.40 - «Ген победы» (12+)
00.10 - «Все на футбол!»
00.45 - Футбол. «Брюгге» (Бельгия) -

«Монако» (Франция). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция

02.50 - Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Порту»
(Португалия). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция

05.35 - Гандбол. Россия - Италия.
Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Отборочный
турнир (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 26 октября. День

начинается»
10.55, 04.20 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.10 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «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 - Х/ф «Механика теней» (16+)
05.10 - Х/ф «Крепостная актриса»

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 «Дожить до любви»

(12+)
02.35 - Х/ф «Расплата за счастье»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 20.30, 00.35 - Т/с «Другой

майор Соколов» (16+)

10.30, 01.25 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

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

Битвы чемпионов» (6+)
13.30 - «В мире животных» (12+)
14.00, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В мире животных» (12+)
22.00 - Х/ф «Лицом к лицу с Али»

(16+)
23.40 - Д/ф «Обреченные. Наша

гражданская война» (16+)
02.15 - Х/ф «Снайпер» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Встретимся у

фонтана» 
10.35, 12.50 - Х/ф «Селфи с

судьбой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.40 - «Мой герой. Вячеслав

Полунин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «10 самых... Растолстевшие

звёзды» (16+)
16.40 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
18.40 - Х/ф «Сын» (12+)
21.05 - Т/с «Чисто московские

убийства» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Ольга Свиблова. «Жена.

История любви» (16+)
01.40 - «Лион Измайлов. Курам на

смех» (12+)
02.50 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
04.35 - «Петровка, 38» (16+)
04.55 - «Юрий Антонов. Мечты

сбываются и не
сбываются» (12+)

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

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

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.35 - «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!»
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 -
«Новости культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.15 - Т/с «Сита и Рама»
09.25, 21.15 - Д/с «Первые в мире»
09.45, 17.15 - Т/с «Ольга

Сергеевна»
11.20 - «Пьеса без названия»
14.20 - «Мастерская Льва Додина»
15.05 - Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн»
15.30 - «Тайны портретного фойе».

Избранное
16.10 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма»

18.35 - Неделя симфонической
музыки. Симфонические
произведения Кара
Караева

19.45 - «Билет в Большой»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.30, 03.10 - «Искатели»
22.15 - «Линия жизни»
00.20 - Д/ф «Барбра Стрейзанд.

Рождение дивы»
01.15 - Х/ф «Трамвай «Желание»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
14.40 - Х/ф «Цена прошлого» (16+) 
18.40 - «Дневник счастливой

мамы» (16+) 
20.00 - Х/ф «Белая ворона» (16+) 
23.45 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Х/ф «Не торопи любовь»

(16+) 
03.40 - Д/ф «Я не боюсь сказать»

(18+) 
04.40 - Х/ф «Глупая звезда» (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+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Артур. Идеальный

миллионер» (12+) 
04.35 - «Stand up» (16+)

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

и Шермана» (0+) 
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

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

краю» (6+) 
10.30 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
17.00 - Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень»
(12+) 

19.55 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+) 

23.00 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+) 

00.00 - Х/ф «Третий лишний» (18+) 
02.05 - Х/ф «Троя» (16+) 
05.05 - Х/ф «День радио» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Дело №306» (6+)
08.00, 09.15, 13.15, 14.05, 18.05 -

Т/с «Городские шпионы»
(12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.25 - Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (12+)
00.30 - Х/ф «Шестой» (12+)
02.10 - Х/ф «Черные береты» (16+)

03.40 - Х/ф «Годен к нестроевой» 
05.05 - Д/ф «Вызывайте кинолога.

Король Треф» (12+)

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

Т/с «Следователь
Протасов» (16+) 

19.55 - Т/с «След» (16+) 
02.15 - Т/с «Детективы» (16+) 

МАТЧ 
07.40 - Футбол. «Милан» (Италия) -

«Бетис» (Испания). Лига
Европы (0+)

09.40 - Обзор Лиги Европы (12+)
10.10 - «Десятка!» (16+)
10.30 - Д/с «Вся правда про...»

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

(12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.10,

23.40 - «Новости»
12.05, 16.35, 21.15, 23.45, 02.55,

05.25 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Марсель»

(Франция) - «Лацио»
(Италия). Лига Европы (0+)

16.00 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.05 - Футбол. «Спортинг»

(Португалия) - «Арсенал»
(Англия). Лига Европы (0+)

19.10 - Футбол. «Стандард»
(Бельгия) - «Краснодар»
(Россия). Лига Европы (0+)

21.50, 23.10 - «Спецрепортаж»
(12+)

22.10 - «Все на футбол!» (12+)
00.15 - Хоккей. «Слован»

(Братислава, Словакия) -
ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция

03.25 - Баскетбол. «Гран Канария»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Фигурное катание. Гран-

при-2018. Прямой эфир из
Канады

09.55 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Тамара Семина. «Мне

уже не больно» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
13.15 - «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 - «Идеальный ремонт»
15.15 - «В наше время» (12+)
16.10 - Фигурное катание. Гран-

при-2018
17.30 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
19.00 - «Эксклюзив» (16+)
20.35, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Х/ф «Мегрэ: ночь на

перекрёстке» (12+)
01.50 - Х/ф «Крепостная актриса»
03.25 - Д/с «Россия от края до

края» (12+)
04.45 - «Модный приговор»
05.35 - «Мужское/Женское» (16+)
06.15 - «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Далёкие близкие» (12+)
14.00 - Х/ф «Ты мой свет» (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 «Гражданская жена»

(12+)
02.00 - Х/ф «Любовь на четырёх

колёсах» (12+)
04.10 - Х/ф «Огни большой

деревни» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Драма на Памире.

Приказано покорить» (16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 20.00 - «В мире животных»

(12+)
09.30 - Х/ф «Встретимся у

фонтана» (12+)
11.00 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (6+)
11.15 - Д/ф «Узбекистан.

Жемчужина песков» (16+)
12.30 - Д/ф «Томограмма судьбы.

Извилины таланта» (16+)
14.00, 22.00 - Т/с «Ловушка» (16+)
15.40 - Х/ф «Лицом к лицу с Али»

(16+)
17.20 - Концерт Земфиры

«Маленький человек» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Штурм Зимнего.

Опровержение» (16+)
23.35 - Х/ф «Десять негритят» (16+)
01.50 - Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты» (16+)
03.15 - Д/ф «Обреченные. Наша

гражданская война» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - «АБВГДейка»
07.20 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
08.55 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.25 - «Выходные на колесах» (6+)
10.00 - Х/ф «Спешите любить»

(12+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Застава в

горах» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.20, 15.45 - Х/ф «Прошлое умеет

ждать» (12+)
18.20 - Х/ф «Одна ложь на двоих»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Грузия. Солдат Евросоюза».

Спецрепортаж (16+)

04.40 - «90-е. Преданная и
проданная» (16+)

05.25 - «Дикие деньги. Баба Шура»
(16+)

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

НТВ
06.00, 13.00 - «Квартирный

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

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
14.05, 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+)
03.00 - Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещен» (0+)

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

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Летное

происшествие»
10.15, 03.35 - Мультфильмы
10.40 - Д/ф «Передвижники. Марк

Антокольский»
11.10 - Х/ф «Моя любовь»
12.30 - Д/с «Острова»
13.25 - «Земля людей»
13.50 - «Научный стенд-ап»
14.35, 02.40 - Д/ф «Живая природа

Японии»
15.25 - Д/ф «Барбра Стрейзанд.

Рождение дивы»

16.20 - Х/ф «Инкогнито из
Петербурга»

17.55 - Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья»

18.35 - Д/с «Энциклопедия
загадок»

19.10 - Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся»

21.30 - Д/с «Рассекреченная
история»

22.00 - «Агора»
23.00 - «Квартет 4х4». Гала-концерт
00.45 - Х/ф «Уитнейл и я» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.30, 19.00, 01.00, 05.25 -

«6 кадров» (16+) 
06.35, 05.35 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
09.10 - Х/ф «Дважды в одну реку»

(16+) 
11.05 - Х/ф «Позвони в мою дверь»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Жена с того света»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Одна на двоих» (16+) 
00.00 - «Чудеса» (16+) 
00.45 - «Дневник счастливой

мамы» (16+) 
01.30 - Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «Импровизация»

(16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
09.00, 04.00 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

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

(16+) 
13.30 - «Comedy Woman» (16+) 
17.40 - Х/ф «Хроники Нарнии:

покоритель зари» (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 «Транс» (18+) 
04.25 - «Stand up» (16+)

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

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

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

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

краю» (6+) 
09.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Союзники» (16+) 
14.05 - Х/ф «Индиана Джонс и

королевство хрустального
черепа» (12+) 

16.35 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)

17.35 - Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+) 

19.50, 04.00 - Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия
«Клеопатра» (0+)

22.00 - Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+) 

00.35 - Х/ф «СуперБобровы» (12+) 
02.30 - «Союзники» (16+) 
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Золотые рога» 
07.25 - Х/ф «Странные взрослые»

(6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Евгений

Шевцов (6+)
09.40 - «Легенды кино». Михаил

Боярский (6+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий». Лео

Бакерия (6+)
14.50 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00 - Х/ф «Чужая родня» 
18.10 - «Задело!» 

18.25 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» 

21.10 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)

23.20 - Т/с «Адъютант его
превосходительства» (6+)

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

МАТЧ 
06.00 - Футбол. «Вальядолид» -

«Эспаньол». Чемпионат
Испании (0+)

07.50 - Футбол. «Фрайбург» -
«Боруссия»
(Мёнхенгладбах).
Чемпионат Германии (0+)

09.50 - «Десятка!» (16+)
10.10 - UFC. Главный поединок. 

В. Шевченко - Х. Холм (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30 - «Спецрепортаж» (12+)
12.00, 18.25, 21.00, 23.30 - «Все на

Матч!»
12.40 - Х/ф «Лучшие из лучших-2»

(16+)
14.30, 16.40, 18.15, 20.55, 23.25,

01.45 - «Новости»
14.40 - Профессиональный бокс. 

А. Сироткин - Р. Форд (16+)
16.45 - «Все на футбол!» (12+)
17.45 - «Ген победы» (12+)
18.55 - Футбол. «Урал»

(Екатеринбург) - «Уфа».
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

21.25 - Футбол. «Арсенал» (Тула) -
«Оренбург». Российская
Премьер-лига

23.55 - Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир.
Словакия - Россия

01.55 - Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация

03.00 - Профессиональный бокс. 
А. Сироткин - Дж. Райдер

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Д/с «Россия от края до

края» (12+)
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.15 - Д/ф «Наталья Кустинская.

Красота как проклятье»
(12+)

12.20, 13.20 - Х/ф «Три плюс два»
14.30 - Фигурное катание. Гран-

при-2018
16.20 - «Три аккорда» (16+)
18.20 - «Русский ниндзя» 
20.20 - «Лучше всех!»
22.00 - «Толстой. Воскресенье»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Х/ф «Отпуск по обмену»

(16+)
03.10 - «Модный приговор»
04.00 - «Мужское/Женское» (16+)
04.55 - «Давай поженимся!» (16+)

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

Воскресенье
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
14.35 - Х/ф «Перекрёсток» (12+)
18.40 - «Удивительные люди-3».

Финал
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 «Штурм Зимнего.

Опровержение» (16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «В мире животных» (16+)
09.30 - Х/ф «Последний куплет»

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

Европу» (16+)
12.30, 20.30 - Д/ф «Диагноз: гений»

(16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30 - Т/с «Ловушка» (16+)
16.15 - Д/ф «Узбекистан.

Жемчужина песков» (16+)
17.00 - Х/ф «Мария Верн» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
22.00 - Х/ф «Сумасшедший вид

любви» (16+)
23.30 - Д/ф «Узбекистан.

Жемчужина песков» (16+)
00.15 - Д/ф «Обреченные. Наша

гражданская война» (16+)
01.45 - Концерт Земфиры

«Маленький человек» (16+)
03.45 - Х/ф «Встретимся у

фонтана» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.55 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - «Петровка, 38» (16+)
09.40 - Х/ф «Сын» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Т/с «Чисто московские

убийства» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Это наша с тобой

биография!». Праздничный
концерт к 100-летию
комсомола (12+)

17.35 - Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

01.20 - Х/ф «Холодный расчет»
(12+)

05.00 - Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

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

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

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - Д/ф «Моя Алла. Исповедь её

мужчин» (16+)
01.00 - Х/ф «Воры в законе» (16+)
02.50 - «Идея на миллион» (12+)
04.15 - Д/с «Таинственная Россия»

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия

загадок»
08.05 - Х/ф «Мы,

нижеподписавшиеся»
10.25 - Мультфильмы
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - «Мы - грамотеи!»
12.00, 00.45 - Х/ф «Пятьдесят на

пятьдесят»
13.30, 19.15 - Д/с «Первые в мире»
13.45, 02.15 - «Диалоги о

животных. Московский
зоопарк»

14.30 - Д/ф «Открывая Восток.
Саудовская Аравия: на
пересечении культур»

15.05 - «Линия жизни»
15.55 - Х/ф «Воскресение»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Инкогнито из

Петербурга»

22.40 - «Белая студия»
23.25 - «Шедевры мирового

музыкального театра»
02.55 - «Искатели»
03.40 - М/ф «История одного

города»

ДОМАШНИЙ
07.30, 05.30 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
08.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
08.45 - Х/ф «Южные ночи» (16+) 
10.50 - Х/ф «Белая ворона» (16+) 
14.30 - Х/ф «Семейная тайна» (12+) 
18.30 - «Свой дом» (16+) 
20.00- Х/ф «Подари мне жизнь» (16+) 
00.00 - «Чудеса» (16+) 
01.30 - Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+)

ТНТ
07.00 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.35 - Х/ф «Президент Линкольн:

охотник на вампиров»
(16+) 

15.30 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
18.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Больше, чем секс»

(16+) 
04.30 - «ТНТ Music» (16+) 
04.55 - «Stand up» (16+)

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

Любимое» (16+)

10.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12.00 - «Туристы» (16+) 
13.00 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
14.00 - Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень»
(12+)

17.00 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)

20.10- М/ф «Angry Birds в кино» (6+) 
22.00 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
00.45 - Х/ф «Чёрная вода» (16+) 
03.00 - Х/ф «Третий лишний» (18+) 
05.00 - Х/ф «Великолепный» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.50 - Д/ф «Сталинград.

Последний бронекатер»
(12+)

07.15 - Х/ф «Право на выстрел»
(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»
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Т/с «Операция «Горгона»

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

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Порох» (12+)
01.40 - Х/ф «Это было в разведке»

(6+)
03.30 - Х/ф «Дело №306» (6+)
04.55 - Д/с «Испытание» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - Т/с «Следствие любви»

(16+) 
06.55, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 
07.55 - «Моя правда. Владимир

Высоцкий» (16+) 

08.40 - «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+) 

09.30 - «Моя правда. Владимир
Пресняков» (12+) 

10.15 - «Моя правда. Лолита
Милявская» (16+) 

11.55 - «Вся правда о... рыбе» (16+) 
12.50 - Т/с «След» (16+) 
00.50 - Т/с «Жена егеря» (16+) 
04.30 - Т/с «Спецотряд «Шторм»

(16+)

МАТЧ 
06.00, 19.10, 22.00, 02.25, 05.15 -

«Все на Матч!»
06.30, 05.45 - Шорт-трек. Зимняя

Универсиада-2019.
Отборочные соревнования
(0+)

07.30 - Футбол. «Монако» -
«Дижон». Чемпионат
Франции (0+)

09.30 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

10.00 - Смешанные единоборства.
UFC. В. Оздемир - Э. Смит.
Прямая трансляция 

13.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Р. Прогрейс - 
Т. Флэнаган. И. Баранчик - 
Э. Йигит (16+)

15.00, 17.00, 19.05, 21.50, 02.20 -
«Новости»

15.10 - Футбол. «Эмполи» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии (0+)

17.05 - Футбол. «Ливерпуль» -
«Кардифф Сити».
Чемпионат Англии (0+)

19.55 - Баскетбол. «Химки» - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция

22.40 - «Спецрепортаж» (12+)
23.10 - Футбол. «Барселона» -

«Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании

01.10 - «После футбола» 
02.10 - «Этот день в футболе» (12+)
02.50 - Формула-1. Гран-при

Мексики. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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Тема номера

Знай наших!Юбилей

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Президент подписал поправ-
ки в пенсионное законодатель-
ство. Что в связи с этим изме-
нится для настоящих и буду-
щих пенсионеров в ближайшие
годы, пояснили в региональ-
ном Отделении Пенсионного
фонда. 

Главное в пенсионной ре-
форме - увеличение пенсион-
ного возраста на уровне 65 лет
для мужчин и 60 лет для жен-
щин. Повышение пенсионно-
го возраста начнётся постепен-
но с 1 января 2019 года и про-
длится в течение 10 лет, до 2028
года.

Кто первым испытает 
на себе действие
пенсионной реформы?

На первом этапе изменения
затронут мужчин 1959 года
рождения и женщин 1964 года
рождения, то есть тех, кому в
2019 году исполнится 60 и 55
лет соответственно. С учётом
переходных положений они
получат право выйти на пен-
сию во второй половине 2019
года или в первой половине
2020 года в возрасте 60,5 и 55,5
года.

Как отразится реформа 
на тех, кто уже стал
пенсионером?

Повышение пенсионного
возраста не затрагивает ны-
нешних пенсионеров - получа-
телей страховых пенсий и пен-
сий по государственному обес-
печению. Они продолжат по-
лучать положенные пенсион-
ные и социальные выплаты в
соответствии с ранее приобре-
тёнными правами и льготами. 

Более того, предусмотрено
увеличение размера пенсий

неработающих пенсионеров за
счёт ежегодной индексации
существенно выше инфляции.
Средний размер индексации
составит 1000 рублей в месяц,
или 12 000 рублей в год.

Сохранено ли право 
на досрочную пенсию?

Право досрочного выхода на
пенсию сохраняется для всех,
кому оно было предоставлено
ранее. Работникам, занятым во
вредных и опасных условиях
труда, досрочный выход сохра-
няется полностью без измене-
ний. Аналогично и для пило-
тов гражданской авиации, лёт-
чиков-испытателей, людей,
пострадавших в результате ра-
диационных или техногенных
катастроф, водителей обще-
ственного транспорта, жен-

щин с пятью детьми, инвали-
дов по зрению, родителей и
опекунов инвалидов, а также
других граждан.

Добавились ли
дополнительные категории
для досрочной пенсии?

Помимо сохранения преж-
них льгот по досрочному выхо-
ду на пенсию, вводятся новые
основания назначения пенсии
раньше достижения пенсион-
ного возраста. Право уйти на
пенсию на два года раньше бу-
дет предоставлено женщинам,
имеющим стаж 37 лет, и муж-
чинам, имеющим стаж 42 года.
Воспитавшие трёх или четырёх
детей женщины смогут выйти
на пенсию раньше на три и че-
тыре года соответственно.

Затронут ли изменения
пенсии по инвалидности?

Пенсии по инвалидности со-
храняются в полном объёме.
Лицам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначается
независимо от возраста при
установлении группы инва-
лидности.

С какого возраста граждане
предпенсионного возраста
могут пользоваться льготами?

В течение переходного пе-
риода по повышению пен-
сионного возраста будут сохра-
нены все федеральные льготы,
действующие на 31 декабря
2018 года. Как и прежде, ими
смогут воспользоваться жен-
щины при достижении 55 лет и
мужчины при достижении 60
лет. Аналогично в пределах
прежнего пенсионного возрас-
та сохраняется назначение на-
копительной пенсии и других
видов выплаты пенсионных
накоплений.

Для пенсионеров предусмот-
рены льготы по уплате транс-
портного, земельного и иму-
щественных налогов. Для от-
дельных категорий пенсионе-
ров действуют скидки на опла-
ту лекарств и услуг ЖКХ. Так-
же адресные льготы предостав-
ляются местными и региональ-
ными властями по социаль-
ным программам. В частности,
в Ангарске пенсионеры имеют
право бесплатного проезда по
сезонным садоводческим
маршрутам.

Как изменятся границы
предпенсионного возраста?
Границы предпенсионного
возраста увеличиваются с 2 до
5 лет - в течение этого периода
предусмотрены новые допол-
нительные гарантии, которые
защитят интересы граждан
предпенсионного возраста.
Как и раньше, они смогут вый-
ти на пенсию на два года рань-
ше установленного пенсион-
ного возраста при отсутствии
возможности трудоустройства.

Какие дополнительные льготы
введены для сельских
пенсионеров? 

Для неработающих сельских
пенсионеров, имеющих 30 лет
стажа в сельском хозяйстве, с 1
января 2019 года вводится надбав-
ка в размере 25% к фиксирован-
ной выплате страховой пенсии.

Может ли работодатель 
по своему усмотрению уволить
гражданина предпенсионного
возраста?

Уголовный кодекс РФ до-
полняется новой статьей, уста-
навливающей ответственность
за необоснованный отказ в
приёме на работу или необос-
нованное увольнение с работы
лица по мотивам достижения
им предпенсионного возраста.

Наказание предусматривается
в виде штрафа в размере до 200
тысяч рублей, или в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осуждённого за период до 18
месяцев, либо в виде обязатель-
ных работ на срок до 360 часов.

Подготовила Марина ЗИМИНА

КаК выйти на пенсию по новому заКону
Подробно отвечаем на вопросы читателей

Сегодня, 17 октября, извест-
ный в Ангарске акушер-гине-
колог отмечает 70-летний
юбилей. Сколько малышей он
принял за годы своей работы -
не сосчитать. Это даже не сот-
ни, а тысячи родов!

Долгие годы Владимир ВО-
КИН отработал в ангарском
роддоме. И сейчас он остаётся
в профессии, трудится врачом
акушером-гинекологом в ме-
дицинском центре «На Вос-
точной». Поздравить Влади-
мира Иннокентьевича с днём
рождения нас попросили бла-
годарные пациентки и коллеги
этого замечательного доктора.

Сам Владимир Иннокенть-
евич всегда был скромным че-
ловеком. А ведь похвастаться
врачу есть чем. В 2008 году ан-
гарчанин Владимир Вокин
стал единственным за всю ис-
торию области акушером-ги-
некологом, победившим в
Москве на Всероссийском
конкурсе «Лучший врач года». 

Первым местом работы Вла-
димира Вокина стал родиль-
ный зал старого роддома в
Сангородке, которым заведо-
вал легендарный главный врач
Виталий ЕРОХИН. В 1980 году
молодого врача отправили на
повышение. Владимир Инно-
кентьевич возглавил гинеколо-
гическое отделение Ангарско-

го городского акушерско-ги-
некологического объединения
(так называлось здание на
ФЗО, где до 2002 года лечили
ангарчанок). В 2003 году объ-
единение расформировали, а
Владимир Вокин ушёл туда,
откуда начал свой трудовой
путь, - в родильный зал. Роды
принимать приходилось часто.
Как-то за одну смену принял
24 малыша!

Сегодня врача знают во мно-
гих ангарских семьях, прохо-
жие останавливают на улице и
выражают благодарность.

Кстати, именно в медицине
Владимир Вокин нашёл и вто-
рую половинку. С будущей же-

ной вместе учились. За три дня
до распределения после учёбы
Любовь РУДЕНКО и Влади-
мир Вокин поженились.

Мы уже писали о его супруге
Любови Михайловне, отец ко-
торой был первостроителем
Ангарска (Михаил Гордеевич
РУДЕНКО начинал рядовым
строителем, а уже в 1954 году
возглавил Управление автомо-
бильного транспорта стройки).
Какие отцы, такие и дети! Лю-
бовь Вокина 30 лет проработа-
ла в санэпидстанции. Именно
её любви к родному городу ан-
гарчане обязаны тем, что Ан-
гарск получил такого врача.

Любовь Михайловна очень
хотела жить именно здесь. И
хотя по распределению семья
молодых врачей должна была
уехать в Черемхово, сделали
всё, чтобы остаться в любимом
городе. Семья Вокиных очень
дружная. На 30-летие свадьбы
они даже посадили дерево на
аллее Любви. Теперь у них есть
своё именное дерево в Ангар-
ске, семейное дерево! Оно хо-
рошо принялось и растёт себе,
людей радует.

Вот такие удивительные,
трудолюбивые, умные люди
живут в нашем городе. Может,
потому Ангарск такой особен-
ный?

Лилия МАТОНИНА

Тысячи малышей Владимира Вокина

К поздравлениям присоединяемся
и мы - коллектив газеты

«Ангарские ведомости»

Если быть точнее, 8 золо-
тых, 5 серебряных и 2 бронзо-
вые медали. Но обо всём по
порядку.

12 октября в Иркутске во
Дворце спорта «Труд» в рамках
битвы за кубок Азии по ушу-
саньда схлестнулись лучшие
бойцы Сибири и Дальнего Вос-
тока. Побороться за заветный
трофей съехались спортсмены
со всех уголков Иркутской
области, а также гости из рес-
публики Тыва, Новосибирской
области, Красноярского края и
регионов Дальневосточного
федерального округа. Ангарск и
секцию тайского бокса ДЮЦ
«Перспектива» на этом турнире
представили четверо бойцов,
трое из которых в своих весо-
вых и возрастных категориях
стали призёрами. Безоговороч-
ные первые места завоевали се-
ребряная призёрка недавнего
первенства мира Марина ЛАН-
ЧУКОВА и серебряный призёр,
но уже первенства Европы Ру-
стам ОРАЗАЛИНОВ. Ещё одну
медаль, на сей раз бронзовую,
взял Ренат СУЛЕЙМАНОВ.

Буквально на следующий
день, 13 октября, всё в том же
Иркутске стартовал тради-
ционный турнир по тайскому
боксу на Кубок Иркутской

области. В бой за почётную
«посуду» вступило рекордное
количество участников - около
150 спортсменов из Иркутска,
Ангарска, Усолья-Сибирского,
Братска, Бодайбо и Усть-Кута.
И каждый клуб хотел увезти ку-
бок к себе домой. В очень жё-
сткой конкурентной борьбе
воспитанники Андрея СОЛДА-
ТОВА заняли второе команд-
ное место. Заслуженные золо-
тые медали повесили себе на
шею Виктор ЛУКЬЯНОВ, Ксе-
ния СТЕПАНОВА, Егор НИ-
КИТИН, Кристина КЛЫПИ-
НА, серебряная призёрка пер-
венства Европы Софья ДМИТ-
РЕВЦОВА (Соня также полу-
чила приз за лучшую технику)
и действующая чемпионка пер-
венства мира Дарья ТИХОНО-
ВА. Серебро из Иркутска увез-
ли Илья ФЕДОТОВ, Тимофей
МАКОВЕЦ, Степан ПЕШ-
КОВ, Максим ШАБАРОВ и
Никита БЕРДИН. Бронзу, вто-
рую за два дня, взял скорый не
только на руку, но, видимо, и
на ногу Ренат Сулейманов. 

Первое общекомандное ме-
сто досталось усольчанам.
Тройку лидеров замкнул ещё
один ангарский клуб - «Золо-
тая жила».

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 

Урожайные выходные
ангарских «тайцев»
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Год назад в августе Николай
ГОРНОСТАЕВ заглянул ко
мне в редакцию. Мы догово-
рились, что после его тради-
ционного похода на Шумак
созвонимся и он даст мне ин-
тервью. Не сложилось.

Я закрутилась в делах, поду-
мав: в следующий, юбилейный
поход обязательно сделаю ма-
териал про Горностаева. Кто
же знал, что в этом году из-
вестный ангарский турист
уйдёт в свой последний по-
ход?..

Николай Васильевич дей-
ствительно был легендой. Ров-
но 50 лет из года в год он пеш-
ком совершал восхождение к
минеральным источникам и
жил на Шумаке в течение ме-
сяца. Несмотря на инвалид-
ность и солидный возраст (81
год), Горностаев продолжал за-
ниматься спортом, любил хо-
дить на лыжах. Он был очень
общительным и доброжела-
тельным человеком. Высокий,

статный, моложавый. Каза-
лось, что его здоровья и жиз-
ненной энергии хватит на де-
сять молодых. 

Каждый год накануне похода
Николай Васильевич преобра-
жался в предвкушении встречи
с Шумаком. Так было и на этот
раз. В августе Николай Василь-
евич благополучно добрался до
Шумака. В честь его юбилей-
ного похода туристы устроили
там праздник. Вручили ангар-
чанину плакат. 

Прожив, как обычно, месяц
на Шумаке, Горностаев отпра-
вился в обратный путь. 11 сен-
тября другие туристы видели
его в последний раз, когда он
шёл в сторону Сухого ручья,
откуда должен был поехать в

Ангарск. После этого опытный
путешественник бесследно
пропал, до Сухого ручья он так
и не добрался. 

Когда в течение нескольких
дней Николай Васильевич не
вышел на связь, его начали ис-
кать спасатели. Они обследо-
вали всю тропу, ведущую на
Шумак, и окрестности, но не
обнаружили никаких следов
путешественника. Николая
Горностаева искали долго. 
5 октября спасатели всё же на-
шли его тело на реке Эхе-Гер.
Недалеко находился застёгну-
тый рюкзак, все вещи были на
месте. 

Почему путешественник из-
менил маршрут, неизвестно.
По словам врачей, его сердце

остановилось. Произошло
это, когда турист переходил
реку. В лёгких воды не обнару-
жено. Значит, в реку он упал
уже после сердечного при-
ступа.

12 октября состоялись похо-
роны. Проводить в последний
путь Николая Васильевича
Горностаева пришло очень
много людей. 

…Мне так хочется ещё раз
напомнить всем и себе: общай-
тесь больше с хорошими людь-
ми, не откладывайте встречи
на потом. Почаще будьте ря-
дом с близкими и любимыми.
Ведь завтра может и не насту-
пить.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Прямо в походе остановилось сердце 
легендарного ангарского туриста

У каждого мастера, увлечён-
ного декоративно-приклад-
ным творчеством, есть своё
любимое произведение, кото-
рое греет душу. 

- Мы предложили предста-
вить их на выставке, поделить-
ся радостью и сердечным теп-
лом с нашими посетителями, -
рассказала директор Художе-
ственного центра Нина ВЛА-
СОВА. - На призыв откликну-
лись известные ангарские ма-
стера и те, кто только начал
осваивать новые техники. 50
участников принесли 332 ра-
боты. Представленную экспо-
зицию мы так и назвали -
«Праздник в душе».

Творческие люди умеют
удивлять. Источником вдохно-
вения для них может стать да-
же старая табуретка. Так случи-
лось с Натальей ЧЕРНОВОЙ.
Однажды она решила обно-
вить старую мебель. Заглянув в
интернет, обнаружила там рос-
сыпи идей, среди них - джуто-
вая филигрань. Эта техника
увлекла её с первого взгляда. 

Смотришь на нежные ажур-
ные изделия, напоминающие
драгоценную ткань, и глазам
не веришь: сделаны они из гру-
бого джутового шпагата, кото-
рый продаётся в строительных
магазинах. 

- Мамины уроки рукоделия
не прошли даром, - поделилась
с нами Наталья. - Нужно тер-
пение, чтобы день за днём,
сантиметр за сантиметром
скручивать нить и выклады-
вать узор по трафарету. На аба-
жур для лампы ушло два меся-
ца кропотливого труда.

Антон КАБАКОВ занялся
прикладным творчеством от
скуки. 

- Были проблемы со здоровь-
ем, и я начал вышивать. 

У него мужской подход к вы-
бору рисунка. Антон перенёс
на полотно древнюю карту ми-
ра. Восемь месяцев вышивал её
нитками мулине и бисером.
Трудности возникли с подбо-

ром ниток - пришлось менять
цветовую гамму. Сейчас решил
попробовать себя в вышивке
икон бисером.

Многие работы узнаваемы.
Без таблички с фамилией мож-
но было определить берестяные
шкатулки работы признанного
мастера Геннадия ТОМИЛО-
ВА, резные фигурки зверей из
капа Сергея ТОЛМАЧЁВА,
куклы с характером Лалиты
СИМОН, изделия из стекла
Натальи НИКИШИНОЙ.

- Многие авторы выставляют
свои работы в течение не-
скольких лет, и мы можем ви-
деть, как растёт уровень их ма-
стерства, - отмечает Нина Вла-
сова. - Они заряжают нас пози-
тивом и вдохновляют заняться
творчеством.

Ангарчане могут ознако-
миться с трудами талантливых
земляков до начала ноября.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Заявки на участие в тради-
ционном для Ангарска фести-
вале «Белая ворона» прини-
мают до 11 ноября.

Участниками фестиваля мо-
гут стать молодые люди от 14
до 35 лет, подавшие заявку по
следующим номинациям: «Рок
Стар» (молодёжные рок-груп-
пы, индивидуальные исполни-
тели); «Короли улиц» (танце-
вальные коллективы, индиви-
дуальные исполнители, рабо-
тающие в хип-хоп-направле-
нии); «Эксклюзив» (молодые
люди, молодёжные группы, за-
нимающиеся различными мо-
лодёжными направлениями в
искусстве, спорте, относящие-
ся к оригинальному жанру);
«Свобода слова» (рэп-коман-
ды, индивидуальные исполни-
тели). 

Фестиваль пройдёт в два эта-
па. Первый - отборочный: с 11
по 23 ноября организаторы
определяют участников для
финального шоу, которое и
станет вторым этапом. Меро-
приятие пройдёт в ДК «Неф-
техимик» 1 декабря. Начало в
18.00. 

- Заявки на участие в фести-
вале «Белая ворона» прини-
мают до 11 ноября. В пакет до-
кументов входят материалы по
номинациям: аудио (не менее
двух), видео (до 10 минут), фо-
томатериал (не менее 5). За-
явки необходимо направлять
Анатолию КЮРСУ:
anat_kurs@mail.ru. Победите-
лей финального шоу в каждой
номинации определит жюри, в
которое входят депутаты Думы
Ангарского городского округа,
представители СМИ, партнё-
ры мероприятия, - пояснила
главный специалист отдела по
молодёжной политике Наталья
УСОВА. 

Александра БЕЛКИНА

От цифр к людям!
Завершается 2018 год. Подведём итоги!

В общественных работах у 36 ангарских работодателей
приняли участие 115 безработных граждан, которым
Центр занятости выплатил материальную поддержку в
сумме 234 700 рублей!

Работодатели!
Присоединяйтесь к нам сегодня,
и мы будем с вами сотрудничать

в 2019 году!
Наш телефон 8(3955) 614-313 реклама

праздник в душе
Ангарчанин вышил бисером древнюю картину мира

Антон Кабаков начал вышивать от скуки, в планах - иконы из бисера

Наталья Чернова по профессии
экономист, работает продавцом, 

а в душе - художник Куклы с характером 
Лалиты СИМОН

Приглашаем 
на «Белую ворону»

Дополнительную информацию можно получить в отделе по
молодёжной политике Управления по культуре и молодёжной
политике администрации Ангарского городского округа по те-
лефонам: 8(3955) 50-41-53 (Наталья Николаевна Усова) или
8-902-7-689-229 (Анатолий Кюрс).

справка



Горячая линия с
кодом Иркутска

В прошлом номере газеты
мы опубликовали информа-
цию Отделения Пенсионного
фонда по Иркутской области
об оптимизации работы горя-
чей линии, после чего к нам в
редакцию стали поступать
звонки о невозможности до-
звониться по указанному но-
меру телефона.

В Пенсионном фонде по-
яснили: единая горячая ли-
ния с многоканальными те-
лефонами находится в Ир-
кутске, следовательно, надо
набирать код города Иркут-
ска 8(3952) 47-00-00. 

Телефонное консультиро-
вание осуществляется в рабо-
чее время.

Марина ЗИМИНА 

Скорая
приехала,

чтобы…
констатировать

смерть
Уважаемая редакция! 
Не можем молчать!
Вчера в Мегете произошёл

трагический случай. Моло-
дой женщине, 34 года, около
21 часа стало плохо прямо на
улице. Это произошло в 1
квартале в районе общежи-
тия. Прохожие вызвали ско-
рую. Параллельно в группах в
Viber появились сообщения о
том, что если есть поблизости
медицинский работник, что-
бы откликнулся и по возмож-
ности подъехал к общежитию
для помощи. По словам оче-
видцев, бригада скорой по-
мощи ехала около 50 минут. А
по приезде констатировала…
смерть. 

Обращаем ваше внимание
на то, что после реорганизации
отделения скорой помощи в
посёлке, значительно увеличи-
лось время приезда бригады.
Очень страшно осознавать, что
с твоими близкими может что-
то случиться, а врачи не смогут
вовремя прибыть и оказать по-
мощь. Просим разобраться в
данном вопросе и помочь вер-
нуть отделение скорой помо-
щи в посёлок.

Подписи к петиции 
о возврате скорой помощи 

в Мегет:
1. Цымбалюк Юлия Алек-

сандровна
2. Толкачёва Людмила Ва-

сильевна
3. Толкачёв Дмитрий Вик-

торович
4. Осадчая Вера Борисовна
5. Силина Любовь Алексан-

дровна
6. Цымбалюк Алексей Вла-

димирович
7. Бочкова Анна Михайловна
8. Суворова Ирина Алексан-

дровна
9. Попова Ирина Георгиевна
10. Попов Дмитрий Серге-

евич
11. Чернова Наталья Дмит-

риевна
12. Возненко Анастасия Ива-

новна
13. Жаркова Светлана Алек-

сандровна
14. Гришанина Светлана

Александровна
15. Дронова Елена Анатоль-

евна
На момент сдачи номера в

печать петицию подписали
около 400 мегетчан.
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обратная связь
возвращаясь К наПечатанномувоПрос-ответ

  

КриК о Помощи

Мы продолжаем следить за
историей юного мегетчанина
Никиты ЗАЙЦЕВА, которому
всем миром когда-то собрали
необходимую сумму на лече-
ние онкологического заболе-
вания. К сожалению, через не-
сколько лет болезнь верну-
лась. 

Сейчас Никита находится на
обследовании в Санкт-Петер-
бурге со своим папой, он про-
шёл все анализы, теперь дер-
жим крестики, чтобы были хо-
рошие результаты. Анализы
готовятся от трёх до десяти
дней, в зависимости от слож-
ности. 

Перед перелётом Никите
сделали УЗИ забрюшинного
пространства. Исследование
показало, что всё чисто, но на-
шли гемангиому на печени
(это доброкачественное ново-
образование).

- Сейчас весь акцент на ре-
зультаты в Питере, верим в то,
что анализы будут хорошие, -
говорит мама Ирина. - Никита
настроен по-боевому. Всё бла-
годаря всем вам, спасибо за
помощь, поддержку и ваши
молитвы.

Никиту уже ждут в Кёльне, в
специализированной клинике
по изучению нейробластомы,

где шансы на благополучный
исход лечения на порядок вы-
ше, чем в России.

Семья Никиты просит о по-
мощи. Лечение стоит дорого -
360 тысяч евро, или 30 миллио-
нов рублей. 

Сумма собранных людьми
средств приближается к завет-
ным 3 миллионам рублей,

после чего врачи начнут лече-
ние. 

Дорогие читатели, не оста-
навливайтесь, важен каждый
рубль! Пусть народная волна
поддержки поставит на ноги
этого стойкого юношу.

Помочь можно с помощью
СМС. 100 рублей автоматически
спишутся при отправке СМС на
номер 3443, если вы укажете в
качестве получателя НИКИТА,
или английскими буквами
NIKITA. Сумму можно поме-
нять на большую, по желанию. 

Перевести деньги можно че-
рез мобильный банк (СМС на
номер 900). Номер телефона
мамы 8-950-119-53-26, полу-
чатель Ирина Валентиновна.
Номер карты 5469 1800 1593
3768.

Сбербанк устанавливает ли-
мит - не более 8000 рублей в
сутки. Если перечислять сред-
ства через СбербанкОнлайн,
ограничений не будет. Для
этого на сайте достаточно вве-
сти номер карты или телефона
получателя.

Никита, держись! Мы с тобой!

Продолжаем тему

Посмотреть медицинские документы и отчёты о поступлении
средств можно в группах помощи Никите в соцсетях: 

https://vk.com/public171925342.
https://www.facebook.com/groups/2391728717534638.

Мы уже писали о конфликте
между несколькими ангарски-
ми садоводствами в связи с со-
держанием высоковольтной
линии ВЛ-6. У каждой сторо-
ны своя правда, и договорить-
ся о компромиссе пока не по-
лучается. Сегодня мы предо-
ставили возможность выска-
заться одной из них.

Открытое обращение 
к садоводам куста 
«Подсочка»
07.10.2018 года в СНТ «Еди-

нение» обратился председатель
СНТ «Подсочка» Михайлюк
В.А. с требованием внесения
годовой платы за обслужива-
ние ячейки №8, расположен-
ной в трансформаторной под-
станции училища олимпий-
ского резерва (ОГБОУ СПОт
УОР). 

К своему устному заявлению
он предоставил копию Дого-
вора №13 от 26 марта 2018 года
между СНТ «Подсочка» и
ООО «ЭлМонт» на оператив-
но-техническое обслуживание
ячейки №8, от которой запита-
на линия ВЛ-6, идущая на во-
семь садоводств. Также Ми-
хайлюк В.А. предупредил, что
в случае невнесения своевре-
менной платы за обслужива-
ние ячейки №8 одним из садо-
водств вся линия ВЛ-6 (вклю-
чая СНТ «Единение») будет
отключена фирмой «ЭлМонт».
Все возникающие споры с
ООО «ЭлМонт» подлежат (со-
гласно п. 5.7 договора) рас-
смотрению в арбитражном су-
де Мурманской области, что
заведомо невыполнимо, по-

скольку создаёт технические
сложности для решения воз-
никших вопросов. 

Разъясняем председателю
СНТ «Подсочка», что в соот-
ветствии с пунктом 6 поста-
новления правительства РФ от
27.12.2004 №861 «Об утвержде-
нии Правил недискримина-
ционного доступа к услугам по
передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг» (да-
лее - постановление прави-
тельства РФ №861) все собст-
венники и ИНЫЕ законные
владельцы объектов электро-
сетевого хозяйства, через кото-
рое опосредованно присоеди-
нены к электрическим сетям
сетевой организации энерго-
принимающие устройства по-
требителя, не вправе препят-
ствовать перетоку через их
объекты электрической энер-
гии для такого потребления и
ТРЕБОВАТЬ ЗА ЭТО ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ.

Обращаем внимание на то,
что решением собрания шести
садоводств куста «Подсочка»
от 06.10.2017 (куда не были
приглашены представители
СНТ «Саянские зори» и СНТ
«Единение») линия ВЛ-6 при-
знана собственностью СНТ
«Подсочка». Таким образом,
ни СНТ «Саянские зори», ни
СНТ «Единение» не являются
совладельцами линии ВЛ-6 и
потому в соответствии с п. 6
постановления правительства
РФ №861 СНТ «Подсочка» не
вправе выставлять СНТ «Еди-
нение» счета за обслуживание
ячейки №8. У СНТ «Единение»
имеется прямой договор на по-

ставку электроэнергии с ООО
«Иркутскэнергосбыт». Поэто-
му все действия со стороны
СНТ «Подсочка» по отключе-
нию СНТ «Единение» от ли-
нии ВЛ-6 (что уже происходи-
ло в марте 2018 года) являются
незаконными. Если противо-
правные действия со стороны
СНТ «Подсочка» (или ООО
«ЭлМонт») будут продолжать-
ся, то мы намерены обжало-
вать такие действия в право-
охранительных органах Иркут-
ской области (а не Мурман-
ской). 

Всем садоводам куста «Под-
сочка» дополнительно со-
общаем, что весной 2017 года
председатель СНТ «Саянские
зори» Суровцева Л.В. вышла в
администрацию АГО со здра-
вой инициативой передать об-
щую линию ВЛ-6 на баланс
Ангарского муниципалитета с
последующей передачей на об-
служивание в сетевую органи-
зацию. Это помогло бы снять
со всех садоводов куста «Под-
сочка» дополнительные расхо-
ды, связанные с содержанием,
ремонтом ВЛ-6, оплатой по-
терь по линии, а также аварий-
но-восстановительных работ. 

Но председатели СНТ «Вре-
мя», СНТ «Горки», СНТ «Луч-2»,
СНТ «Русские берёзы», СНТ
«Русские берёзы-1» и СНТ
«Подсочка» воспротивились
этой инициативе, распростра-
няя среди своих садоводов ин-
формацию о том, что в случае
признания ВЛ-6 бесхозной
(при передаче на баланс АГО)
её отключат на 1-2 года. Дан-
ные утверждения не соответ-

ствуют действительности. В
Ангарском городском округе
имеется много бесхозных ли-
ний, которые никто не отклю-
чает, потому что нельзя лишать
людей жизненно важного ис-
точника энергии.

Своими непродуманными
действиями председатели ше-
сти вышеупомянутых СНТ
возложили на плечи своих са-
доводов бремя двойных расхо-
дов, связанных с содержанием
и ремонтом линии ВЛ-6 (хотя
эти расходы уже заложены в
тариф за электроэнергию).
Мнения представителей СНТ
«Саянские зори» и СНТ «Еди-
нение» никто не спрашивал,
согласны ли мы дважды опла-
чивать содержание и ремонт
линии ВЛ-6. Тем самым все
материальные и финансовые
расходы на ремонт, содержа-
ние, оплату потерь, а также
аварийно-восстановительные
работы по линии ВЛ-6 пол-
ностью ложатся на плечи тех
шести садоводств, которые от-
казались принять доброволь-
ную помощь со стороны адми-
нистрации АГО по передаче
линии ВЛ-6 на обслуживание в
сетевую организацию. 

14.10.2018 
Члены контрольно-

ревизионной комиссии 
Черных Н.Н., 

Головин Д.Г., Лескова В.Б.
Члены правления 
СНТ «Единение» 

Сипаков Д.Н., 
Мальцев А.Г., Фурсов Ю.Б.,

Малков Ю.Т., 
Замковой Н.П.

Страсти по «Подсочке» продолжаются Женщине стало плохо прямо 
на улице около этого подъезда
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

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

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 ноября 2018 года и получите в подарок
ЭКОтовары! **

Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 8-950-127-00-99

дела и финансы

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

""

"

"
"

время ремонта

Продам гараж в ГСК «Привокзальный-4»:
свет, тепло, хороший подвал - 215 тыс. руб. 

Тел. 8-964-807-25-71

реклама

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

Сантехник. Опыт. Качество
Тел. 8-964-225-69-21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

отличная
картошка

(доставка
бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Ремонт квартир
Сантехника, обои, панели

Тел. 8-924-532-79-71

Продам:
1-комн. квартиру в 99 кв-ле - 980 тыс. руб. 

2-комн. в 85 кв-ле - 1 600 тыс. руб.
3-комн. в 88 и в 85 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

работа

Сдам в аренду 2-комн. кв-ру на длительный срок
Тел. 8-950-149-10-47

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

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

АТП требуются: водители кат. Д на пригород,
автоэлектрик, автослесари

Тел. 53-54-53

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

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Большая база объектов для покупки

Тел. 8-914-871-91-19

разное

Сдам в аренду на длит. срок 2-комн. кв-ру
в 207 кв-ле: меблированная, рядом МСЧ-28,

стоматология, школа, детсад, автобусная остановка
(маршруты №9, 11)

Тел. 8-950-072-65-38

Продам авторезину NOKIAN HAKKAPELIITTA:
225/65, R 17, зимняя, шипованная, на литых дисках

5х114,3, ЕТ 45, комплект 4 шт.
Тел. 8-950-115-75-57

Требуется администратор в новый офис
Доход до 28 тыс. руб. 
Тел. 8-908-777-22-78

В новый офис требуется помощник руководителя
Доход до 43 тыс. руб. Официально

Тел. 8-983-442-30-98

Работа для активных пенсионеров и не только
Доход стабильный 13-18 тыс. руб. 

Тел. 8-902-561-47-94

Требуется специалист
с опытом продавца, товароведа - 19 тыс. руб. 

Тел. 8-904-112-27-39

Продам памперсы для взрослых №3,
упак. 30 шт. - 450 руб.
Тел. 8-950-081-20-18

тел.
8-908-779-77-11

На портале ангарсктуризм.рф 
вы можете узнать, где и как 

отдохнуть в Ангарске. 
Здесь вы найдёте много 

интересной информации!

Реклама
в газете «Ангарские ведомости»

67-17-34

Научим использовать интернет и соцсети
для вашего бизнеса: 

для тех, кто желает продвигать свой бизнес
в сети интернет,

для МЛМ-предпринимателей,
для специалистов, которые хотят

создать свой бренд и зарабатывать через интернет, 
для желающих освоить новую профессию

Плата за обучение - 1500 руб. в месяц
Группа до 10 человек

Запись в группу по результатам собеседования
Тел. 8-914-875-34-00
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Наша история

Китой - особая территория в
Ангарском городском округе.
Он получил статус микрорай-
она, но в нём сохранился уклад
неспешной поселковой жизни. 

Посёлок, рождённый 
лесопилкой

- Ангарск
вырос благода-
ря комбинату, а
Китой - благо-
даря лесопил-
ке, - рассказы-
вает председа-
тель Совета ве-

теранов Людмила ЗОЛОТАРЁ-
ВА. - Первые работники при-
ходили из Биликтуя, Старого
Китоя, Старицы, Ясачной. По-
степенно вокруг лесопилки
стали дома строить. С начала
XIX века формировались тру-
довые династии и традиции.

Одной из традиций, сохра-
нившихся до начала 1970-х го-
дов, был гудок. К тому времени
купить будильник могла каж-
дая семья, но по утрам все под-
нимались по гудку. Так было
заведено. После третьего гудка
люди волной высыпали на
улицы, малышей вели в дет-
ский сад, дети спешили в шко-
лу, взрослые - на работу.

Практически всё взрослое на-
селение посёлка работало снача-
ла на лесопилке, потом на Ки-
тойской лесоперевалочной базе,
затем - в производственном объ-
единении «Китойлес». В лучшие
годы на головном предприятии
трудились 2,5 тысячи человек и
по леспромхозам объединения -
ещё 2 тысячи человек. Благодаря
«Китойлесу» в посёлке появи-
лись благоустроенные жилые
дома, детский сад, ясли, поли-
клиника. Особое внимание уде-
ляли школе. 

Знали всех в лицо 
и по фамилии

- Комсо-
мольцы пред-
приятия под-
держивали тес-
ную связь со
школой, - го-
ворит бывший
секретарь ком-

сомольской организации Ки-
тойской лесоперевалочной ба-
зы Людмила СЕМЁНОВА. -
Мы знали детей и их родителей
в лицо и по фамилии. С учите-
лями были в хороших отноше-
ниях. Сами недавно бегали к
ним на уроки. 

За каждым классом были за-
креплены шефы - отдельный
цех. Между школьниками и
рабочими организовали социа-
листическое соревнование.
Дети подводили итоги по успе-
ваемости, а взрослые - по вы-
полнению производственного
плана. В конце года школьни-
кам - победителям соцсорев-
нования в качестве премии вы-

давали бесплатные путёвки на
зимние каникулы на турбазу
«Озерки». Она находилась в
районе нынешнего нового ки-
тойского моста. Там у нас были
коттеджи для проживания,
лыжные трассы, горки, каток. 

Сейчас на экскурсии для де-
тей деньги собирают с родите-
лей, а в советские годы пред-
приятие предоставляло автобу-
сы для поездки в театр, на экс-
курсии и на самые весёлые но-
вогодние карнавалы в театре му-
зыкальной комедии как награду
за успехи в учёбе и внеклассной
работе. Особо заметим, награда
полагалась для всего класса. Это
значило, что каждый ребёнок
должен был её заслужить: хоро-
шо учиться, не подводить своих
одноклассников. Так с детства
воспитывался коллективизм.

Дети понимали,
как достаётся хлеб
Большинство выпускников

школы выбирали профессии,
связанные с деревообработ-
кой.

- Подростки с 14 лет в летние
каникулы подрабатывали на
лесобазе: убирали двор, соби-
рали щепу, складывали доски в
штабеля. Для них был установ-
лен 4-часовой рабочий день. За
свой труд они получали не-
большую зарплату, - вспомина-
ет Людмила Золотарёва. -
После работы гордо шли вме-
сте с родителями домой, отря-
хивали с одежды опилки и чув-
ствовали себя частью большого
трудового коллектива. Это сей-
час родители пишут расписку,
что не против участия ребёнка
в субботнике, а в наше время
дети знали, как достаётся хлеб.  

Настрой, полученный
в юности
Чтобы вести за собой ребят,

комсомольцы посёлка сами
должны были во всём им быть
примером. Людмила Семёнова
показывает фотографию:

- Наша санитарная дружина.
Нас специально учили, как ве-
сти себя в случае нападения
противника. На соревнова-

ниях по гражданской обороне,
которые проходили в лесу
между Майском и Сангород-
ком, нам было дано задание
обнаружить и эвакуировать
пострадавших из зоны пораже-
ния. Мы находили раненых,
надевали на них противогазы,
выносили на носилках в пунк-
ты оказания медицинской по-
мощи. Умели ввести антидот,
сделать перевязку. 

По вечерам члены «Комсо-
мольского прожектора» выхо-
дили в рейды по посёлку, вы-
являли недостатки: кто у двора
мусор не убрал, чьи дети до-
поздна гуляют без присмотра.
Утром на проходной - стенга-
зета. С нарушителями работа-
ли профсоюз, женсовет, адми-
нистративная комиссия. 

- Потому порядок был, - за-
мечает Людмила Викторовна. -
На субботники всем посёлком
выходили. Центральная улица
Трактовая у нас не то что выме-
тена - вылизана была. По ней
составляли первое впечатле-
ние о посёлке.

Беды начались в начале 2000-х.
Предприятие обанкротилось,
люди остались без работы, Ки-
той начал ветшать, закрыли на
ремонт дом культуры. Не опу-
стили крылья те, кто всегда
был в авангарде. 

- Я горжусь тем, что была чле-
ном ВЛКСМ, - говорит Люд-
мила Семёнова. - Комсомоль-
ская работа отнимала много
времени: политучёба, обще-
ственная работа, собрания, вы-
езды на конференции, но я бла-
годарна судьбе. Я знаю людей, с
которыми мы шли в одной
упряжке и сейчас работаем вме-
сте в Совете ветеранов. До тех
пор пока мы можем трудиться
на пользу обществу, мы будем
это делать. Таков настрой, ко-
торый мы получили в юности. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора и из архива
Совета ветеранов Китоя

«комсомольский прожектор» китоя
Людмила ЗОЛОТАРЁВА и Любовь СЕМЁНОВА о молодёжи «Китойлеса»

Санитарная дружина Китойской лесоперевалочной базы. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит 
на запасном пути»
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

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

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

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Радость вдохновения». Выставка творческих работ
А. Рютиной (0+)

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

• «Чтобы помнили». Выставка творческого наследия
ангарских художников из собрания Ангарского го-
родского музея и из частных коллекций (6+).

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Условия акции: приносите свои книги, а вза-
мен 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 из-
делий Оксана Семичевская. 
- «Кофейная симфония». Банки из-под кофе из раз-
ных стран мира. Коллекция представлена Людмилой
Крыцыной.

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

р
ек

ла
м

а

20 октября 
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.
• КАРАОКЕ-клуб (16+). Начало в 22.00.

21 октября 
• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает всех,
кто молод душой (16+). Начало в 17.00, вход свобод-
ный.

25 октября
• «Опять 35». Сольный концерт Димы Билана (6+).
Начало в 19.00.

16+

17-19 октября 
• Выставка художественного творчества, посвящён-
ная Году добровольца и волонтёра (0+). Вход свобод-
ный.

18 октября 
• «Школа красоты - для дам элегантного возраста».
Организационное собрание. Начало в 12.00. 

21 октября 
• «На крыльях стиха и песни». Творческая литератур-
но-музыкальная встреча с членом Союза писателей
России Александром Обуховым. Поёт П. Овидиева
(12+). Начало в 16.00.

23 октября
• «Волшебница, которая живёт везде». Спектакль на-
родного ансамбля эстрадного танца «Маргарита»
(6+). Начало в 15.00, вход свободный.

24 октября 
• «Школа красоты - для дам элегантного возраста».
Начало в 11.00.

19 октября 
• Клуб кинофотопуте-
шествий «На всех широ-
тах». Тема: «Дикая жизнь
в лесу» (6+). Начало в
18.00.

20 октября
• «Спас на любви». Про-
грамма певца-сказителя
Олега Атаманова (12+).
Начало в 17.30.

21 октября 
• Концерт Сергея Шу-
шарина и Артема Бочка-
рёва с участием вокаль-
ного ансамбля «Элегия»
и вокальной студии «Рет-
ро» (12+). Начало в 16.00.

27 октября 
• Клуб садоводов «Ака-
демия на грядках». Лек-
ция Е.С. Целютиной

«Новые перспективные
семена на 2019 год» (0+).
Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Фильм «Стрелоч-
ник» крупнейшего гол-
ландского режиссёра Йо-
са Стеллинга (16+). На-
чало в 17.00.

28 октября 
• Спектакль Театра ска-
зок «Лунтик и его друзья».
Нарядная, красивая, не-
обыкновенная сказка по
мотивам мультфильма
(0+). Начало в 12.00, дети
до 4 лет бесплатно.
• «Стечение обстоя-
тельств». Спектакль теат-
ра «Чудак» (12+). Начало
в 17.00.

реклама

19 октября 
• «Браво, Дворец!» Открытие 55-го творческого сезо-
на. Вас ждёт уникальная атмосфера, яркая шоу-про-
грамма, незабываемые эмоции! (6+). Начало в 18.30.

24 октября 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей среднего и старшего возраста. Начало в 17.00,
вход свободный.

• «Бабье лето». Персональная выставка Александра
Имедеева (0+).
• «Праздник в душе». Выставка декоративно-при-
кладного творчества (0+). 

Приглашаем всех желающих на экскурсии
и мастер-классы.

16+

16+
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Свободное время

велоспорт

На протяжении без малого
года бок о бок они сопернича-
ли и подбадривали друг друга,
вместе проигрывали и побеж-
дали, обижались и радова-
лись, преодолевали капризы
погоды, крутые подъёмы и
бесконечную усталость, были
ярыми соперниками, но оста-
лись добрыми друзьями. Са-
мое время, БАМовцы, нена-
долго остановиться, перевести
дух и, освободившись от спор-
тивного обмундирования, про-
сто по-дружески пообщаться
да подвести логичные итоги.
Так и сделали в минувшую
субботу в кафе «Гагарин» на
церемонии награждения побе-
дителей и призёров сразу двух
зачётов: Большого и Малого
Кубков БАМ-2018.

Сезон БАМ-2018. 
Как это было?
И раз уж заголовок текста

кричит о «БАМбардирован-
ных» рекордах, вашему внима-
нию основные числовые вер-
шины, покорённые в этом году.

Количество участников ми-
нувшего сезона оказалось бес-
прецедентным - 1894 смельча-
ка из 24 регионов России плюс
интуристы из двух соседних
государств. Это на 24,5% боль-
ше, чем когда бы то ни было.

Прирост аудитории был не-
однородным. Например,
«БАМ Ангарский кросс-триат-
лон» в 2018-м прибавил всего
16%, в то время как «БАМ Ско-
ростное восхождение на пик
Черского» - почти 70%. Ну а
рекордсменом по приросту
участников стал «Стройком-
плекс ВелоБАМ», собравший
на новом месте, на гостепри-
имной трассе ЛБК «Ангар-
ский», ровно в два раза больше
любителей МТБ, чем в про-
шлом году!

Количество непосредствен-
ных участников Кубка БАМ
также увеличилось на 42%. У
его младшего брата, Малого
Кубка БАМ, прирост ещё со-
лиднее - 45%. Для тех, кто по
какой-то неведомой причине
ещё не знает, расскажем:
участником Большого Кубка
БАМ считается спортсмен,
финишировавший в трёх ос-
новных гонках: лыжном мара-
фоне «Стройкомплекс БАМ
Russialoppet» (дистанция 50
км), скайраннинг-марафоне
«БАМ Скоростное восхожде-
ние на пик Черского» (44 км) и
гонке на горных велосипедах
«ВелоБАМ» (60 км).

Более подробно «напитать-
ся» цифрами минувшего сезо-
на можно в занимательной ин-
фографике, представленной
рядом. Мы же остановимся на

«ВелоБАМе». Именно этот ма-
рафон, кроме 100-процентного
прироста, подарил серии и но-
вого чемпиона. На последних
метрах на каких-то два итого-
вых балла усольчанин Юрий
СУРКОВ опередил в зачёте
Большого Кубка БАМ-2018 не-
сменяемого короля четырёх
последних сезонов иркутянина
Дмитрия ЮШИНА. Любопыт-
но, что в этом году мы стали
свидетелями семейного подря-
да от семьи Сурковых - сын
Юрия Кирилл овладел Малым
Кубком БАМ. 

Призёры и победители двух
Кубков получили солидные де-
нежные сертификаты, но всё
это было лишь предысторией к
основному действу, соавтором
которого стала специально при-
глашённая кавер-команда SKY
JAM, собравшая у сцены всю
БАМовскую семью. Вместе они
готовы быть где угодно и делать
что угодно, будь то тесный
танцпол, марафонская дистан-

ция на лыжах или подъём по ка-
менистой горной тропе... 

Ну и о том, что нового 
нас ждёт в сезоне 
марафонов БАМ-2019
Медаль финишёра. Основ-

ной стимул и заветный трофей
для большинства участников
любительских стартов, для ко-
торых финиш на многокило-
метровой дистанции всегда до-
стижение! Так вот, в новом се-
зоне медалей будет больше. 

- Мы не только сделаем уни-
кальные медали для «БАМ Ан-
гарского марафона» и нако-
нец-то для БАМ-веловерсии,
но и уже прорисовали все ма-
кеты, объединив их одной сю-
жетной линией, - раскрывает
секреты один из ключевых ор-
ганизаторов проекта «Марафо-
ны БАМ» Артём ДЕТЫШЕВ. -
Обладатели всех пяти полно-
ценных медалей БАМ серии
2019 года смогут собрать дей-
ствительно красивую и уни-

кальную коллекцию ограни-
ченного тиража и оформить её
в специальную рамку.

Впервые в уходящем году ор-
ганизаторы запустили тради-
цию награждения победителей
и призёров уникальными на-
градными медалями «Марафо-
ны БАМ». Живо встреченное
участниками нововведение
продолжится в 2019 году, но
дизайн медали полностью пе-
реработан. Медаль сдержан-
ная, брутальная, солидная -
под стать чемпионам БАМа.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

БАМ-БАМ-БАМ по прежниМ рекордАМ
Подводим итоги целого сезона марафонов Большого и Малого Кубков БАМ-2018

объявление

В минувшие выходные Ан-
гарск принимал участников
областных соревнований по
ВМХ-велоспорту «Кубок Бай-
кала». Не по сезону тёплая по-
года встретила на специализи-
рованной  трассе в 257 кварта-
ле юных райдеров из школы
ВМХ-велоспорта «Райдер»
под началом Андрея САВИ-
НА, а также представителей
двух иркутских велоклубов -
«BBR» и «Витязь».

Несмотря на яростное жела-
ние «столичных» гонщиков
вырваться на трамплинах впе-
рёд, практически во всех стар-
тах доминировали ангарчане.
В гонке «классик» в личном
первенстве лидировали спорт-
смены «Райдера». Победителя-
ми в своих возрастных катего-
риях стали Мария КУЗНЕЦО-
ВА, Полина ЗОБОВА, Дамиан
СЕЛИВАНОВ, Марк КОЛЕС-
НИКОВ, Захар САВИНОВ,
Даниил ГУЛИДОВ, Алина
МИХАЛЁВА и ЯНА ШАРО-
ВАРНИКОВА. Всего два золо-
та удалось отобрать иркутянам
у хозяев турнира - победу

праздновали Марк ГЕССЕН и
Вадим КЫЗЛАКОВ из вело-
клуба «BBR».

Многочасовые изнуряющие
гонки и тренировки вновь дали
свои результаты. Переходящий
кубок Байкала ещё на один год
остаётся в Ангарске!

Нужно признать, что ВМХ-

велоспорт в Ангарске дина-
мично развивается, ставя пе-
ред спортсменами всё новые и
новые рубежи. Воспитанники
тренера, педагога и просто
инициативного человека Анд-
рея Савина в очередной раз до-
казали, что они лучшие в Ир-
кутской области.

- Я рад за наших ребят, но в
то же время не могу не отме-
тить стремление юных спорт-
сменов из других городов обла-
сти повышать свой уровень ма-
стерства, бороться со всеми на
равных и побеждать, - отмеча-
ет Андрей Владимирович. -
Однако, к большому сожале-
нию, ВМХ-велоспорт не везде
получает поддержку. Для него
необходимы специальные
трассы, а решить такую про-
блему в одиночку тренеру не
под силу. Это задача админи-
стративных структур - нахо-
дить средства для развития та-
кого яркого, техничного вида
спорта. Мы благодарны, что
получили поддержку местной
власти и спонсоров, за что им
большое спасибо. Ну а коли к
нам есть доверие, то и за ре-
зультатом дело не встанет!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Призёры «Кубка БАМ -
2018»

Женщины:
1. Елена КРАВЧЕНКО

(Иркутск)
2. Наталья ЧЕБОТАРЁВА

(Иркутск)
3. Ольга ОВСЮКОВА (Ир-

кутск)
Мужчины:
1. Юрий СУРКОВ (Усолье-

Сибирское)
2. Дмитрий ЮШИН (Ир-

кутск)
3. Артём АБНОСОВ (Бай-

кальск)

Призёры «Малого Кубка
БАМ - 2018»

Женщины:
1. Дарья ДУПЛЯНКО (Ан-

гарск)
2. Олеся ГЛИНСКАЯ (Че-

ремхово)
3. Ольга ПАВЛЕНКО (Ир-

кутск)
Мужчины:
1. Кирилл СУРКОВ

(Усолье-Сибирское)
2. Михаил ПОЗДНЯК (Ан-

гарск)
3. Владислав БОРОВЕЦ

(Ангарск)

БАМ попал в Википедию
Ну и, пожалуй, ещё одно. Совсем недавно «Марафоны БАМ»

заняли своё место на просторах Википедии. В свободной эн-
циклопедии появилась статья, рассказывающая о событии се-
рии, имеющем самую богатую историю. Конечно же, это лыж-
ный марафон БАМ Всероссийской серии Russialoppet. В сле-
дующем году информации обо всех марафонах серии в самой
популярной в мире энциклопедии станет ещё больше. 

кстати

Переходящий кубок Байкала 
снова остаётся в Ангарске

Набор
мальчиков
и девочек 
в секцию

велоспорта-
шоссе

Спортивная школа олим-
пийского резерва «Сибиряк»
объявляет набор мальчиков и
девочек 2005, 2006, 2007 и
2008 годов рождения в сек-
цию велоспорта-шоссе. За-
нятия проводятся бесплатно.
Велосипеды на время трени-
ровок предоставляются.

Набор производится по ад-
ресу: 6 микрорайон, дом 17. 

Контактные телефоны: 53-
08-68 (СШОР «Сибиряк»), 
8-950-085-12-28, 8-983-
443-24-06.
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