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1. Наведи камеру своего 
смартфона на куар-код в 

левом верхнем углу этой страни-
цы и нажми на ссылку на экране.

2. Если в твоём телефоне 
нет встроенной програм-

мы считывания куар-кода, ска-
чай её в PlayMarket и используй 
первый пункт нашей инструкции.

3. Просто найди страничку 
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

в «Инстаграме» и открой видео 
полёта.

4. Не забудь подписаться 
на наш «Инстраграм», мы 

обещаем много интересного)))

ангарскиеведомости.рф ТВ-программа на неделю

25 сентября 
2019 года 
№90 (1369)

поЛетеЛи над наБережной?!
посмотри эксклюзивные съёмки новой зоны 

отдыха с высоты птичьего полёта
Как это сделать? подробная инструкция 
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

В Сочи на базе парка науки 
и искусств «Сириус» с 8 по 14 
сентября проходил отраслевой 
чемпионат рабочих профессий 
в нефтехимической отрасли по 
стандартам WorldSkills. Наш 
город имеет к данному событию 
непосредственное отношение. 
Второе место в чемпионате в 
компетенции «Лабораторный 
химический анализ» заняла 
ангарчанка, лаборант АНХК 
Анна КУПЕРМАН.

В компетенции «Лабора-
торный химический анализ» 
было 16 участников из ведущих  
нефтехимических предприя-
тий страны. Выполнение кон-
курсных заданий оценивали 
эксперты. В их числе началь-
ник лаборатории техноло- 
гического контроля ИЦ-УКК АО 
«АНХК» Ирина ДЕРЕВНИНА.

- Чтобы представлять свою 
компанию на чемпионате, 
требуются не только прочные 
базовые знания, отточенные 
навыки, но и самообладание, 
умение быстро адаптироваться 
в обстановке и найти правиль-
ное решение в сложных ситу-
ациях, - рассказывает Ирина 
Анатольевна. 

Анна доказала, что обладает 
этими качествами, ещё на вну-
треннем конкурсе АО «АНХК», 
где она вошла в тройку призё-
ров. Теперь ей предстояло но-
вое испытание. К нему она 
усиленно готовилась. Изучала 
специальную литературу, вни-
кала в новые методики про-
ведения лабораторных испы-

таний, с которыми раньше не 
приходилось встречаться на 
практике, оттачивала технику. 

По правилам за месяц до на-
чала чемпионата участникам 
озвучиваются четыре наиме-
нования модуля, задания за- 
секречены до момента их вы-
полнения. Конкурсантам пред-
стояло провести необходимые 
испытания в условиях регла-
ментированного времени. На 
выполнение одного модуля 
уходит от трёх до четырёх часов. 

Анна выполняла испытания 
с чётким соблюдением техни-
ки лабораторных работ, что-
бы в итоге получить результат, 
соответствующий заданному 
значению, с учётом допускае-
мой погрешности.

- Оборудование на площадке 
несколько отличалось от нашего, 
но принцип работы примерно 
тот же, технику я быстро освоила, 
- говорит Анна. - Старалась всё 
делать правильно, не упустить 
ни одного пункта. Хотя однажды 
был момент, когда задание едва 
не сорвалось. Пришлось переде-
лывать, а это упущенное время. 
Подавила беспокойство, начала 
заново. Успела выдать результат 
за две минуты до окончания вы-
полнения модуля.

О том случае она мне с улыб-
кой рассказывала, а тогда ей 
было не до смеха - руки дрожали.

- Вы думаете легко справить-
ся с выполнением модуля, ког-
да каждый твой шаг оценивают 
три-четыре эксперта, смотрят 
строго, помечают в своих оце-

ночных листах все недочёты? - 
замечает Ирина Деревнина. 

Учитывались очерёдность 
выполнения этапов испыта-
ния, точность проведения из-
мерений, соблюдение техники 
выполнения и охраны труда. 
За каждый промах наказывали. 
Например, не надела защитные 

очки, сняла перчатки до завер-
шения работы - потеряла баллы.

- С заданиями я справлялась, 
получала конечный результат, 
но не имела возможности узнать 
своё место в рейтинге. Органи-
заторы держали информацию в 
секрете. Наверное, это к лучше-
му, - рассуждала Анна. - Все кон-

курсанты легко общались, не 
чувствовалось соперничества, в 
свободное время мы гуляли по 
набережной, любовались мо-
рем, разговаривали. Жалко, что 
времени на отдых было мало. 
Все целенаправленно готови-
лись к очередным этапам. 

В WorldSkills сложная систе-
ма подсчёта баллов, учиты-
вающая множество нюансов. 
Окончательные итоги огласи-
ли на церемонии награждения. 

- Было предчувствие, что на-
ходишься в начале списка? 

- Когда объявили, что у меня 
второе место, не поверила, что 
назвали мою фамилию. 

Обойти нашу участницу 
смогла лаборант из Тобольска.

- Анна, если бы довелось на-
чать всё сначала, зная о труд-
ностях, пошла бы снова на 
конкурс?

- Да. Мне интересно пробо-
вать себя в новом деле, узна-
вать свои возможности, на-
сколько я могу пройти дальше 
в своей профессии. 

- От участия в новых кон-
курсах откажешься?

- Когда предоставляется 
шанс, я от него не отказываюсь. 

В октябре в Екатеринбур-
ге участник и эксперт от 
АНХК в составе команды  
НК «Роснефть» будут участво-
вать в VI Национальном чем-
пионате сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по 
методике WorldSkills Hi-Tech.

Ирина БРИТОВА

Анна КупермАн: «Я от шанса не отказываюсь»
знай наших

С Днём воспитателя!
Уважаемые работники системы дошкольного 

образования! Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным праздником 
- Днём воспитателя и дошкольного работника.

В этот день мы чествуем мудрых, терпеливых, 
добрых, искренне любящих детей и беззаветно 
преданных профессии воспитателей и дошколь-
ных работников. 

Ваши сердца всегда наполнены светом добра, 
счастья и радости, которыми вы готовы делить-
ся с самой благодарной аудиторией - малыша-
ми-дошкольниками. В детских дошкольных уч-
реждениях нет случайных людей, здесь трудятся 
те, кто способен разглядеть большой потенциал 
в маленьком человеке, зажечь творческую ис-

кру, сформировать мировоззрение, помочь най-
ти ответы на тысячи важных вопросов. 

Мы гордимся тем, что в Ангарском городском 
округе работают профессионалы, которые де-
лают всё возможное, чтобы каждый маленький 
ангарчанин имел возможность получить каче-
ственное дошкольное образование. 

Признательны вам за педагогическое мастер-
ство, талант, творческий подход к воспитанию 
детей, создание комфортных условий для их 
всестороннего развития.

Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма и успехов во всех начинаниях! 

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского 
округа

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 
Ангарского городского округа

Грамота от консула
В Ангарске состоялась встреча с генеральным 

консулом Японии в Хабаровске господином 
Фукусима МАСАНОРИ. 

Почётного гостя встречали председатель Думы 
Ангарского округа Александр ГОРОДСКОЙ, 
руководитель аппарата администрации Алек-
сандр ТИТОВ, депутат Думы, директор школы 
№27 Наталья СТРЕЛЬНИКОВА.

Накануне генеральный консул наградил пред-
седателя общества дружбы «Ангарск - Комацу» 
Николая ГОРБАЧЁВА почётной грамотой Ми-
нистерства иностранных дел Японии за разви-
тие дружественных связей между странами.

Отметим, в Ангарске японский язык препо-
даётся в двух школах, в том числе в СОШ №27. 
Молодёжные и официальные обмены делегаци-
ями проходят регулярно начиная с 2007 года.

Сегодня идут подготовительные работы по 
созданию сада дружбы Ангарска и Комацу, ко-
торый разместится в парке 10-летия Ангарска. 
Идея появилась в ходе общения мэров Ангарска 

и Комацу во время визита делегации в Японию в 
2017 году. Именно тогда было подписано согла-
шение о побратимстве. Срок окончания первой 
очереди работ в Восточном саду - 6 ноября. Пла-
нируется пригласить генерального консула и на 
День японской культуры, который состоится в 
Ангарске 1 ноября.

Александра БЕЛКИНА

1 октября - День пожилого человека
В этот день мы отдаём дань почтения, уважения и любви тем, 

кто на протяжении всей жизни дарит любовь детям, внукам, 
правнукам. Примите слова благодарности и искреннего восхи-
щения вами - добрыми, мудрыми, энергичными, полными опти-
мизма и веры в лучшее. 

Всё, чего достигла наша территория за эти годы, - это результат 
многолетнего самоотверженного труда первостроителей, ветера-
нов. Для нас важно и ценно ваше мнение, опыт, активная жиз-
ненная позиция. Вызывает огромное уважение то, как активно 
представители старшего поколения участвуют в общественной и 
культурной жизни территории.

Доброго здоровья, счастья, тепла и душевного отношения 
окружающих, ваших родных и близких! 

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского 

городского округахорошая новость
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Городские подробности

ангарскиеведомости.рф     о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

В городе объявлена массо-
вая ревизия садово-огородных 
принадлежностей. Ангарчане 
оперативно ищут по кладов-
кам, гаражам и подвалам шты-
ковые лопаты, грабли, вёдра и 
лейки. Брошен клич по сосе-
дям. В ход идёт каждая тяпка. 

Зелёный Китой
С таким энтузиазмом на про-

шлой неделе активные жите-
ли десятков многоквартирных 
домов взялись за озеленение 
своих дворов, подключившись 
к муниципальной акции. На-
помним, новая для нашего го-
рода масштабная акция «Уко-
ренись в Ангарске» стартовала 
в мае высадкой деревьев в скве-
ре «Аистёнок». С этого момен-
та на протяжении четырёх по-
следних месяцев озеленяются 
улицы, парки, скверы, обще-
ственные территории округа. 
Осенью акция перешла к ново-
му этапу - озеленению дворов. 
Заявки на предоставление са-
женцев инициативные жители 
подавали в Центр поддержки 
общественных инициатив. 

В эти дни серия массовых 
«зелёных» мероприятий состо-
ялась в микрорайоне Китой. 
Одними из первых за лопаты 
взялись ученики школы №11, 
которые целыми классами, 
вместе с учителями и родителя-
ми вышли из стен нового цве-
тастого здания, чтобы облаго-
родить большой, но ещё толком 
не обжитый двор. Вот парень 
в клетчатой рубашке, Витька 
ГУТОРОВ из седьмого клас-
са, ловко притаптывает све- 
жевскопанную землю. А Бог-
дану БУХАРОВУ в аграрных 
делах помогает его отец Сергей.

- Хорошо, что такая акция 
в городе появилась, - опёр-
ся на лопату для разговора с 
корреспондентом Сергей Бу-
харов. - У меня трое пацанов, 
но случая показать детям, как 
высаживать деревья, до сих 

пор не представлялось - мы 
же в квартире живём. Деревья, 
высаженные нашей семьёй, 
сперва в сквере «Аистёнок» по-
явились, а теперь и в родном 
Китое. Дай бог, когда Богдан 
из школы будет выпускаться, 
здесь уже «взрослый» сквер во 
всю высоту поднимется.

Потребовалось всего-то пол-
часа работы, несколько де-
сятков вёдер воды, и во дворе 

школы №11 уже пускают корни 
молодые ели, сосны и рябины.

За день до этого в Китое у па-
мятника погибшим в Великой 
Отечественной войне 23 дерева 
посадили ангарские ветераны.

- Большое спасибо нашей 
молодёжи, - выражает благо-
дарность председатель объеди-
нения советов общественности 
Екатерина УРИНА. - Пожи-
лым людям было бы тяжело 
в короткий срок подготовить 
территорию для стольких са-
женцев. На помощь пришёл 
депутат Молодёжного парла-
мента, местный, китойский 
парень Дмитрий ДРУГОВ. Он 
мигом нашёл два десятка таких 
же молодых ребят, которые вы-
копали лунки. 

Кому не трын-трава
В одном из последних но-

меров мы писали, как управ-
ляющая компания «Центр» 
довольно оригинально подо-
шла к покосу газона в 35 квар-
тале, оставив жильцам дома 
19 непролазный бурьян. Та 
заметка называлась «Кому всё 
трын-трава?», а сразу после её 
выхода коммунальщики ис-
правили оплошность. Прошло 

несколько недель, мы снова 
в том же дворе, и этот визит 
впору уже называть «Кому не 
трын-трава». На месте свеже-
скошенного бурьяна местные 
жители при участии студентов 
Ангарского педагогического 
колледжа принялись высажи-
вать берёзы, ели и рябины.

- Мы не хотим жить в неухо-
женном дворе, - говорит секре-
тарь совета дома Ольга Павлов-
на ПАГЕЕВА. - Каждый может 
сделать жизнь у себя под ок-
нами краше и комфортнее. Но 
для этого нужно самим немно-
го поработать. Об этой акции, 
как и о многих других акциях 
и программах по благоустрой-
ству Ангарска, которые реали-
зует администрация округа, мы 
узнали от Центра поддержки 
общественных инициатив и 
нашего депутата Александра 
Юрьевича ШИЯНОВА. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Когда жители пострадавшего 
от взрыва и последующего по-
жара подъезда в  8 микрорай-
оне смогут вернуться домой и 
смогут ли вообще, выяснится 
только после того, как будет 
готова экспертиза. Жизнь 20 
семей сейчас зависит от приня-
того специалистами решения. 

В минувшую пятницу вместе 
с представителями ангарской 
администрации эксперты ещё 
раз зашли в квартиру, где на-
ходился эпицентр взрыва. На 
месте специалисты работают 
несколько дней, но оконча-
тельного заключения пока не 
дали. 

Начать жить и работать
Взрыв и пожар превратили 

квартиру в помещение, непри-
годное не только для прожи-
вания, но и долгого нахожде-
ния. Электричества здесь нет, 
повсюду разбросаны части 
сгоревшей мебели и техники. 
В подъезде тишина - жителей 
всех двадцати квартир времен-
но попросили съехать. Постра-
давшие конструкции исследу-
ют представители проектной 
организации и иркутской ком-
пании, которая вот уже 30 лет 
занимается восстановлением 

жилых домов после масштаб-
ных разрушений. Так, в 2017 
году специалисты работали в 
Усть-Куте - вернули к жизни 
пострадавшую от взрыва газа 
многоэтажку. 

- Мы смотрим уже не первый 
день. Пришли к тому, что нуж-
но выполнить первоочередные 
страховочные мероприятия. 
Второе - снять напряжение, и 
те квартиры, что не несут угро-
зы, подготовить к заселению. 
Сделать санитарную уборку, 
оградить небезопасные ме-
ста в подъезде и в принципе 
начать работать и жить. Гово-
рить о сроках преждевремен-
но. Работы затронут подвал, 
первый, второй и третий эта-
жи, поскольку, в отличие от 
чистого взрыва, здесь влияние 
на состояние бетонных кон-
струкций оказали длительное 
огневое воздействие и резкое 
охлаждение при пожаротуше-
нии, - говорит директор иркут-
ской строительной компании, 
профессор кафедры строитель-
ного производства техниче-
ского университета Александр 

ПЕТРОВ. - Проблем чисто 
технических я не вижу. Дом бу-
дет жить в безопасности. Будут 
жить соседи, параллельно, не 
мешая им, будут вестись ре-
монтные работы. 

Ждём вердикта
Варианта развития событий 

всего два. Первый - восстанав-
ливать нарушенную взрывом 
целостность конструкции, вто-

рой - расселять подъезд и про-
изводить его демонтаж. Пока 
специалисты склоняются к бо-
лее позитивному варианту. 

- Сегодня мы имеем на ру-
ках акт визуального осмотра 
другой лицензированной ор-
ганизации - конструкции не-
посредственно в эпицентре 
взрыва находятся в аварий-
ном состоянии. Наша задача 
- привести конструкции в ра-

ботоспособное состояние. В 
ближайшее время мы получим 
схему установки стоек и про-
ведём процедуру выбора под-
рядчика для выполнения этих 
работ. Скорее всего, шесть по-
страдавших квартир по стояку 
будут законсервированы, по 
остальным квартирам, скорее 
всего, снимем ЧС, и жители 
смогут вернуться. Но оконча-
тельно решение будет приня-
то после инструментального 
обследования конструкций, 
сопряжённых с аварийными. 
Сегодня мы не можем сказать, 
в каком состоянии, например, 
находятся лестничные марши. 
Визуально следы разрушений 
отсутствуют, но они могут быть 
скрыты под слоем штукатур-
ки. Экспертиза всё покажет, 
- отмечает заместитель мэра 
Ангарского округа Андрей 
САФРОНОВ. 

Своё заключение специали-
сты дадут уже на этой неделе. 
Пока же подъезд живёт в ре-
жиме ЧС. Оцепление никто не 
снимал, доступ в повреждён-
ный блок органичен. Эксперты 
работают, собственники ждут 
вердикта. 

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

продолжаем тему

Экспертиза покажет 

Кто за деревьями? Лес руК
Акция «Укоренись в Ангарске» пошла по дворам

Всего в рамках 
муниципальной 
акции силами 
горожан во дворах 
Ангарска будут 
высажены 761 
рябина, 188 сиреней, 
83 берёзы, 263 ели, 
197 сосен.

Ученики школы №11 взялись 
за лопаты, чтобы облагородить 

большой, но ещё толком  
не обжитый двор

Жителям 35 квартала помогали студенты педагогического колледжа
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Продолжение темы
На днях в газету позвони-

ли ангарчане, в доме которых 
идёт капремонт, поблагодари-
ли за публикацию: наконец-то 
подрядчики запустили в их 
доме систему отопления. Од-
нако в домах других ангарчан 
ремонт продолжается, а радо-
сти от этого нет, как не было.

В преддверии капремонта в 
211 квартале техническое об-
следование дома 1 было про-
ведено без участия жителей. 
Решение по дефектной ве-
домости специалисты Фонда 
капитального ремонта Иркут-
ской области также приня-
ли единолично. Об этом нам 
рассказал председатель совета 
дома Михаил ДОБРЫШКИН.

Фасад отремонтировали, 
а дырявую крышу  
не заметили
Впрочем, удивляться здесь 

нечему. Многие ангарчане 
жалуются на подобное. Как 
объясняют сами представи-
тели Фонда капремонта, это 
распространённая вещь. Мол, 
если проводить обследова-
ния не только в присутствии 
управляющей компании, но 
ещё и совета МКД, то процесс 
затянется. Только вот нужно 
помнить, что жить в доме, где 
планируется ремонт, отнюдь не 
управляющей компании, а жи-
телям.

- Так как нас на обследова-
ние не пригласили и мы своего 
слова не сказали, специалисты 
фонда приняли решение про-
вести только ремонт фасада, а 
кровлю не трогать. В итоге та-
кой работы плесень и грибок 
на верхних этажах были просто 
закрашены фасадной краской, 
а крыша как бежала, так и бе-
жит, при этом топит все чет-
вёртые этажи и подъезды дома, 
- говорит Михаил Александро-
вич.

По его словам, опять же без 
согласования с жителями, 
были заменены «добротные 
красивые козырьки над подъ-
ездами на ущербные из метал-
лопрофиля», ещё и криво уста-
новлены.

- Окна в подъезде замени-
ли, уже почти месяц прошёл, а 
подрядчик до сих пор не отде-
лал откосы и подоконники. А 
ведь по технологии монтажная 
пена должна быть в течение 

трёх дней защищена от попа-
дания солнечных лучей, что-
бы не началось её разрушение 
и потеря теплосберегающих 
свойств.

Михаил Добрышкин на днях 
встречался с представителем 
Фонда капремонта Иваном 
ПЕЛЬКЕВИЧЕМ. Представи-
тель разъяснил, что фонд не со-
бирается за свои деньги делать 
ремонт кровли, так как ремонт 
уже проводился 10 лет назад 
управляющей компанией.

- Получается, что за основу 
такого решения не бралось со-
стояние кровли на сегодняш-
ний день. Фонду всё равно, что 
сейчас крыша не выполняет 
свои функции защиты дома и 
фасада от осадков, - недоуме-
вает председатель совета МКД.

Жители на обследовании 
дома - лишние
Мы, как и Михаил Добрыш-

кин, тоже недавно встреча-
лись со специалистами Фонда 
капремонта. Как нас заверил 
один из кураторов капремон-
тов в Ангарске Сергей ОЗНО-
БИХИН, гарантийный срок 
капремонта - пять лет с момен-
та подписания актов, любые 
неполадки в тех местах, где 
проводился ремонт, подрядчик 
обязан устранить за свой счёт. 
Однако масса случаев, когда 

подрядчику глубоко всё рав-
но, что там происходит после 
того, как он ушёл с объекта. Да 
и специалисты самого фонда 
допускают ошибки. Об одном 
из таких случаев нам рассказа-
ла заместитель директора УК 
«ТРЭК» Светлана МИНАЙ-
ЛЕНКО:

- В доме 20 в 75 квартале 
специалисты Фонда капре-
монта допустили ошибку в со-
ставлении сметной документа-
ции. Так вот, там мы ничего так 
и не смогли добиться. На этом 
доме при ремонте теплового 
узла электронный редуктор 
установили без подключения 
к электрической системе, и он 
до сих пор не работает. «Энер-
госбыт» его в эксплуатацию не 
принимает.

Факт - фонд допускает ошиб-
ки, зачастую не приглашает 
жителей на обследование дома 
и составление дефектной ведо-
мости, подрядчики пропуска-
ют сроки ремонтов, использу-
ют некачественные материалы. 
А кто после этого страдает? 
Ясное дело, жители попавших 
под каток капремонта домов.

Что делать, если…
Что же делать, если вас не 

устраивает перечень работ (к 
примеру, ремонтируют фасад, 
а нужно крышу), если подряд-

чик не убирает после себя му-
сор, если не выполняются га-
рантийные работы?

Если жители хотят изменить 
(дополнить) перечень работ 
капремонта, то по закону они 
могут сделать это в течение 
трёх месяцев до начала того 
года, в котором пройдёт капре-
монт. Именно с этого момента 
начинается отсчёт срока, когда 
собственники могут принять 
решение о проведении капре-
монта, утвердить или изменить 
перечень предлагаемых работ. 
Для этого необходимо прове-
сти общее собрание собствен-
ников дома. Однако для начала 
важно не пропустить уведом-
ление на сайте фонда о прове-
дении капитального ремонта.

Если подрядчик после про-
ведения капремонта оставил 
мусор около дома (а бывает 
полный беспорядок) или не 
исполняет гарантийные обяза-

тельства (к примеру, после ре-
монта кровли она протекает), 
ответственность за эти дей-
ствия несёт Фонд капремонта, 
который может обязать под-
рядчика устранить нарушения. 
Эффективнее будет не звонить 
в Фонд капремонта, а напра-
вить официальные письмен-
ные обращения и претензии на 
адрес фонда.

Если жители хотят перенести 
сроки капремонта (ускорить 
его или отложить), для этого 
нужно принять решение на об-
щем собрании собственников. 
А затем обратиться в комиссию 
Фонда по включению много-
квартирных домов в програм-
му капремонта. Представители 
комиссии проведут проверку с 
выездом на место, примут ре-
шение и, возможно, определят 
новый срок проведения капре-
монта. 

Лилия МАТОНИНА

В августе на виадук вышла 
ремонтная бригада. Заменили 
деревянный настил, усилили 
опорные конструкции и заезды. 
Работы выполняли в дневное 
время, чтобы не останавливать 
движение. Месяца не прошло, 
рядом с мегетским мостом сно-
ва появилась тяжёлая техника. 
Началась подготовка к более 
масштабному ремонту - капи-
тальному. После его проведе-
ния необходимость во времен-
ной конструкции отпадёт.

После полной замены всех 
несущих конструкций параме-
тры моста будут приведены к 
соответствующим нормативам 
по освещению, грузоподъём-
ности, ширине пешеходных 

дорожек. Только чтобы «отка-
питалить» виадук, необходимо 
сначала выполнить проект и 
пройти с ним несколько экс-
пертиз. На сегодняшний день 
получено техусловие на ка-
питальный ремонт существу-
ющего сооружения от РЖД, 
прошли аукционные проце-
дуры по определению компа- 
нии-подрядчика для подготов-
ки проектно-сметной докумен-
тации. В начале недели подряд-
чик появился на мосту, точнее, 
под мостом. Специалисты при-
ступили к первому этапу - гео-
логическим испытаниям.

- Проведение этих работ по-
зволит получить данные о при-
чинах деформации старой кон-

струкции и выполнить проект 
капитального ремонта мосто-
вого сооружения, - рассказал 
главный инженер ООО «Мост» 
Павел КАРАЙВАН.

Отметим, средства на про-
ект реконструкции виадука в 
размере 14,5 млн рублей выде-
лены решением Думы. Работы 
по проектированию согласно 
контракту должны быть за-
вершены до конца года. После 
прохождения экспертиз будет 
определён источник финанси-
рования на выполнение работ. 
По предварительным данным, 
общая сумма затрат составит 
более 300 миллионов рублей.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото автора

хорошая новость

на повестке дня мегетский мост

Без права гоЛоса
Что делать с домом, решает Фонд капремонта, а ответственность несут жители?

Фонд капремонта Иркутской области:
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1; эл. почта: fond@fkr38.ru; 
сайт: www.fkr38.ru

Отдел мониторинга Фонда капремонта:
тел. 8(3952) 280-128, 280-121.

Служба государственного жилищного надзора 
(отдел по надзору за капремонтом принимает 
звонки по пятницам):
тел. 8(3952) 70-33-40

справка

В доме 1 в 211 квартале специалисты фонда приняли решение провести 
только ремонт фасада, а кровлю не трогать. Плесень и грибок на верхних 

этажах были просто закрашены фасадной краской, а крыша как бежала, 
так и бежит

Окна в подъезде заменили, уже почти месяц прошёл, а подрядчик  
до сих пор не отделал откосы и подоконники

Чтобы «откапиталить» виадук, необходимо сначала выполнить проект 
и пройти с ним несколько экспертиз. В начале недели подрядчик появился 

на мосту, точнее, под мостом. Специалисты приступили к первому этапу 
- геологическим испытаниям
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Актуальное интервью
В прошлом номере мы пи-

сали о том, что в бюджет Ан-
гарского городского округа 
пришли первые 60 млн рублей 
на начало освоения Китойско-
го месторождения подземных 
вод. Пока мало кто осознал, 
какую глобальную задачу по 
реформе ангарского водоснаб-
жения мы сдвинули с мёртвой 
точки. О том, что происходит 
с водными артериями округа, 
какие инвестпроекты «Ангар-
ский Водоканал» ведёт в дан-
ный момент и когда в кранах 
ангарчан появится знаменитая 
чебогорская вода, мы погово-
рили с директором предприя-
тия Александром АЛЕКСЕЕ-
ВЫМ. 

- Александр Лаврентьевич, 
почему возникла необходи-
мость строительства нового 
водозабора? Жили же как-то 
столько лет…

- Эта тема возникла не вдруг. 
Разговоры о необходимости 
нового водозабора шли много 
лет. Я в «Ангарском Водокана-
ле» работаю уже двадцать лет 
и хорошо это знаю. Но только 
при мэре Сергее ПЕТРОВЕ 
началась системная активная 
деятельность по освоению Ки-
тойского месторождения. Для 
начала все ангарчане должны 
понимать, что у Ангарска нет 
собственного водозабора. Мы 
получаем воду из ведомствен-
ного водозабора «Иркутск- 
энерго» на территории ТЭЦ-
10. А учитывая сейсмичность 
нашей территории, по закону 
мы должны иметь два незави-
симых источника воды.

- Говорят, что вода, посту-
пающая в водозабор, низкого 
качества?

- Это не означает, что в кра-
нах ангарчан течёт плохая вода. 
Мы очищаем её хорошо, и по 
всем показателям она в итоге 
соответствует СанПиНам, но 
исходное качество воды, дей-
ствительно, и по микробио-
логии, и по органолептике не 
идёт ни в какие ворота. Осо-
бенно это актуально в период 
паводков, когда Иркут прино-
сит в Ангару селевые потоки. 
Кроме того, водозабор про-
изводится на расстоянии 17 
километров ниже по течению 
от канализационных стоков 
Иркутска. Но самое главное в 
том, что у ангарского водоза-
бора отсутствует как таковая 
санитарно-защитная зона. И 
все отходы хозяйственной де-
ятельности людей смываются 
дождевыми потоками в реку, из 
которой мы пьём. 

Есть ещё одна проблема, ко-
торая обострилась в последние 
годы. Это обмеление Ангары 
из-за падения уровня воды в 
Байкале. Когда уровень воды 
в Ангаре падает, водозабор 
происходит в критическом ре-
жиме, из-за чего дважды была 
объявлена ЧС. 

- Все об этом знали, почему 
вдруг от слов перешли к делу?

- Как ни странно, нам по-
могло решение суда. Роспо-
требнадзор обратился в суд с 
требованием обеспечить наш 
водозабор положенной ему по 
закону санитарной зоной, на 
территории которой запреще-
но вести любую хозяйствен-

ную деятельность. По факту 
это означает, что должны быть 
переселены люди и снесены 
постройки не только в непо-
средственной близости от во-
дозабора, но и часть Мегета и 
даже Иркутска-Сортировоч-
ного. Всё это дало нам право 
настаивать на проведении не-
отложных мер, о чём мы про-
информировали правительство 
региона. Понятно, что такие 
глобальные проекты невоз-
можно решить без областного 
и федерального финансирова-
ния.

- В марте прошлого года в 
правительстве прошло совеща-
ние, где было решено, что дей-
ствовать надо немедленно…

- Совершенно верно. Была 
разработана дорожная карта, 
согласно которой муници-
палитет должен был занять-
ся оформлением земельных 
участков Китойского место-
рождения и получением ли-
цензии на разработку недр. 
Область должна была изыскать 
финансовые ресурсы. Мы, по-
нимая всю важность меропри-
ятий, сделали всё возможное 
и невозможное. И уже в мае 
прошлого года у «Ангарского 
Водоканала» были в наличии 
две лицензии от Роснедр. Зе-
мельные участки, на которых 
расположено месторождение, 
сформированы и переданы в 
аренду «Ангарскому Водокана-
лу». В июне 2018 года наш мэр 
Сергей Петров лично отвёз в 
региональное Министерство 
ЖКХ и транспорта пакет доку-
ментов для участия в конкурсе 
субсидий на разработку про-
ектно-сметной документации 
по строительству водозабора 
в рамках программы «Чистая 
вода».

- То есть пришла очередь об-
ласти выполнить свою часть 
работы?

- Совершенно верно. Осе-
нью мы узнали, что в бюджет-
ной заявке на 2019 год нет ни 
слова про наш водозабор. По 
сути, нам транслировали зна-
менитую фразу «Денег нет, 
но вы держитесь». Но мы не 
успокоились. И начали писать 
письма, в которых уведоми-
ли губернатора и всех осталь-
ных чиновников и депутатов о 
том, что «прекращение работы 
по строительству водозабора 
грозит возникновением круп-
номасштабной чрезвычайной 
ситуации федерального мас-
штаба».

- Сработало?
- Не сразу. На меня, как на 

директора «Водоканала», на-

чалось определённое давление, 
даже пришла анонимная бума-
га в генпрокуратуру о том, что я 
в интернете занимаюсь… «раз-
жиганием межнациональной 
розни»! Ничего, пережили и 
этот момент. В мае 2019-го ста-
ло известно, что из областного 
бюджета на ПСД выделили 60 
млн рублей, которые в конце 
августа наконец-то дошли до 
Ангарска. Свою часть софи-
нансирования - 12,5 млн ру-
блей - муниципалитет заложил 
в бюджет ещё в прошлом году. 
В итоге, после того как было 
решено, что водозабор строим, 
денег мы ждали полтора года.

- Что делаем дальше?
- «Ангарский Водоканал» 

стал техническим заказчиком 
дальнейших работ. Мы подго-
товили техзадание для аукци-
она по выбору подрядчика. В 
этом плане на 21-й странице 
перечислены все виды работ, 
которые нам необходимы. Это 
и доразведка запасов воды, и 
разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство водовода: выбор трасси-
ровки, оборудования насосной 
станции, труб, способа сверле-
ния скважин на месторожде-
нии. В составе работ прове-
дение ШЕСТИ госэкспертиз, 
начиная с экологической и 
заканчивая экспертизой досто-
верности сметной стоимости 
проекта. 

- Про стоимость. Понятно, 
что окончательно она станет 
известна после оценки проек-
та. Но почему шесть лет назад 
называлась стоимость 6 мил-
лиардов, а сейчас речь идёт о 
трёх?

- Во-первых, в городе силь-
но упало водопотребление, 
примерно вдвое. И дело даже 
не в том, что уменьшились 
промышленные мощности. 

После установки приборов 
учёта люди стали экономить 
воду. Бытовое водопотребле-
ние уменьшилось в 2,5 раза. 
Конечно, люди не стали пить 
меньше. Они перестали вхо-
лостую лить воду, стали за-
крывать краны. Во-вторых, в 
разы подешевели материалы. 
Я хорошо помню, как в Ан-
гарск впервые привезли кусок 
металлопластиковой трубы из 
Голландии. Мы разве что на 
зуб её не попробовали. И сто-
имость тех труб была заоблач-
ной. Сегодня такие трубы про-
изводят в Ангарске. И очень 
хочу рассказать диванным 
критикам, которые сегодня в 
соцсетях активно пишут, что 
«сейчас «Ангарским Водока-
налом» начнётся распил денег 
на водозабор», что наше пред-
приятие к распоряжению фи-
нансами отношения не имеет. 
«Ангарский Водоканал» яв-
ляется техзаказчиком, опре-
деляет задачи и требования к 
работе. Выставлять заявку на 
торги, определять исполни-
теля, то есть всё, что касается 
денег, будет соответствующее 
областное министерство. 

- Хотелось бы понять сроки 
исполнения проекта. В СМИ 
называлась дата окончания 
проектных работ - 2022 год…

- Я не буду называть никаких 
дат, мы уже потеряли больше 
года впустую. Всё зависит от 
своевременного финансирова-
ния проекта. Вы же понимаете, 
что мы сделали только первый 
шаг. Со своей стороны обе-
щаю, что наше предприятие, 
наша администрация сделают 
всё, чтобы довести до конца 
этот глобальный проект. Чтобы 
обеспечить ангарчан практиче-
ски дистиллированной водой.

Елена ДМИТРИЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

реформа системы водоснаБжения
Сделан первый шаг по освоению Китойского месторождения подземных вод

Мегету пить!
Сегодня проходит госэкс-

пертизу проект по строитель-
ству двух ниток водовода из 
Ангарска в Мегет протяжён-
ностью 14,5 км. 

- Когда мы в 2016 году при-
нимали на баланс систему во-
доснабжения Мегета, букваль-
но схватились за голову. Воду 
здесь получают из скважин, 
многие из которых уже исчер-
пали свой ресурс. Кроме того 
что местное население в пи-
ковые периоды потребления 
получает проблемы с водой, 
её нехватка поставила крест 
на дальнейшем развитии по-
сёлка. После успешного про-
хождения госэкспертизы мы 
направим заявку на финанси-
рование в область. Стоимость 
проекта - около 200 млн ру-
блей, - рассказывает Алек-
сандр Алексеев.

При условии что ангарские 

депутаты Заксобрания под-
держат проект, реалистичным 
сроком начала работ можно 
назвать 2021 год. 

Чистая вода для южного 
массива
В госэкспертизе также нахо-

дится проект по строительству 
сетей водоснабжения южного 
массива города - от АЭМЗ до 
«Тепличного». Это позволит 
обеспечить питьевой холод-
ной водой территории для ма-
лоэтажной застройки. Пока 
проложены две нитки водово-
да для многодетных семей 259 
и 256 кварталов. Средства на 
проектирование заложены в 
инвестпрограмме «Ангарского 
Водоканала».

Копайте глубже
В селе Савватеевка, после 

его принятия в Ангарский го-
родской округ, были заменены 
на металлопластик трубы во-

довода. Выяснилось, что они 
были закопаны на глубину 
всего 1,5 метра, что приводило 
к постоянному перемерзанию 
зимой. Сегодня глубина со-
ответствует нормам. Также по 
решению мэра был проведён 
водопровод на улицы Кардон-
ную и Амурскую. 

Заканчивается госэксперти-
за строительства канализаци-
онных очистных Савватеевки. 
КОСы построят по современ-
ной блочной технологии. Ста-
рое здание станции, постро-
енное почти 80 лет назад, и 
морально, и технически уста-
рело. 

- Тем не менее в Оду сбра-
сывают стоки, соответствую-
щие СанПиНам. Специально 
для их очистки мы поставили 
станцию гипохлорида натрия, 
а в колодец - установку ультра-
фиолета, - поясняет директор 
«Ангарского Водоканала». 

Какие ещё проекты по улучшению 
водоснабжения идут в округе

кстати

Китойское месторождение подземных вод образовалось в старом русле 
реки Китой. Его запасов хватит на водоснабжение трёх таких городов 

как Ангарск
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Специальный репортаж
Именно такими поездками и 

хороши наши журналистские 
будни. Занимательно оказать-
ся в центре серьёзного произ-
водства, в компании людей, 
делающих нашу жизнь светлее 
и теплее.

Ведь будет ли уютно в ангар-
ских домах зимой, зависит от 
нашего главного теплоисточ-
ника - ТЭЦ-9. Теплоэлектро-
централь - станция, которая 
производит не только электри-
ческую, но и тепловую энергию 
в виде пара и горячей воды. Се-
годня ТЭЦ-9 - крупный фили-
ал компании «Иркутскэнерго» 
(входит в En+ Group), где ра-
ботают 1146 человек. Филиал 
включает в себя ТЭЦ-9, ТЭЦ-1 
и участок тепловых сетей. Обе-
спечивает теплом, электро- 
энергией и производственным 
паром различных параметров 
промышленные площадки Ан-
гарска и жителей округа.

Главное - не забыть  
про наушники
Ещё на инструктаже по охра-

не труда (обязательном для всех 
перед посещением объектов 
ТЭЦ) нас сразу предупредили, 
что главный фактор, от кото-
рого необходимо защищаться 
на производстве, - шум. Од-
нако серьёзно мы восприняли 
эти слова, только оказавшись 
в цехах. Ощущение, как будто 
находишься на взлётной пло-
щадке или в кратере изверга-
ющегося вулкана. Ну, или в ги-
гантском механизме, который 
куда-то летит на всех парах. Не 
случайно на ТЭЦ много вни-
мания уделяется безопасности.

Лично я испытала чувство 
благодарности, когда поняла, 
как меня спасают наушники, 
прикреплённые к защитной 
каске. Как заметила специа-
лист по охране труда Надежда 
УНЩИКОВА, главное - не 
пренебрегать всеми мерами 
безопасности, тогда и проблем 
не будет.

В средства индивидуаль-
ной защиты также входят за-
щитные каски, спецодежда, 
спецобувь, респираторы, 
специальные средства комму-
никации для взаимодействия 
сотрудников друг с другом в 
условиях повышенного шума, 
специальные очки, выполня-
ющие функцию защиты глаз и 
создания направленного осве-
щения рабочего поля, и многое 
другое в соответствии с услови-
ями рабочего места.

Кстати, система безопас-
ности работает уже на про-
ходной предприятия. Жела-
ющие попасть на территорию 
станции, неважно, работники 
или посетители, должны не 
просто предъявить пропуск, 
но и пройти тест на алкоголь. 
Для этого здесь установлены 
специальные алкорамки, в ко-
торые нужно подуть. И такие 
меры абсолютно оправданы 
- на стратегическом объекте 
должны находиться здоровые 
и адекватные люди, даже если 
пришли в гости.

Где сердце, а где мозг 
станции
Обзорную экскурсию по те-

пловой электростанции нам 
провёл директор ТЭЦ-9 «Ир-

кутскэнерго» Николай БО-
БРОВНИКОВ, который 
прошёл путь от машиниста-об-
ходчика по гидрозолоудале-
нию до руководителя одной 
из крупнейших теплоэлектро-
станций в Иркутской области. 
По словам Николая Афанасье-
вича, все энергетики начинают 
свой трудовой путь с рабочих 
должностей. На ТЭЦ-9 он при-
шёл в 1992 году. А в 2012 году 
был назначен главным инже-
нером ТЭЦ-12 в Черемхово, 

где позже стал директором. 
Несколько лет назад судьба 
снова вернула профессионала 
в Ангарск.

В компании с Николаем Бо-
бровниковым, а также другими 
специалистами мы побывали в 
котельном и турбинном цехах, 
цехе топливоподачи, на глав-
ном щите - центре оператив-
ного управления станцией.

- Это, наверное, самое серд-
це ТЭЦ? - спрашиваю я.

- Точнее, здесь расположен 

мозг станции, а сердце - котлы 
и турбины, - отвечает дирек-
тор.

Действительно, главный 
щит станции управляет рабо-
той котлоагрегатов и турбин, 
контролирует работу электри-
ческого оборудования. Сюда 
стекаются информация и все 
данные с ТЭЦ, отсюда, по сути, 
управляют всей станцией.

Процесс технологии произ-
водства ТЭЦ-9 начинается с 
подвоза угля железнодорож-
ным транспортом к вагоно- 
опрокидывателю. Следующий 
этап - подземная галерея, где 
крупные куски угля перемалы-
ваются с помощью механизма, 
напоминающего по устройству 
мясорубку. Затем уголь попа-
дает на ленточный конвейер. 
Это транспортное средство не-
прерывного действия, которое 
представляет собой резиновую 
ленту шириной 1,2 метра. На 
станции ТЭЦ-9 находится два 
ленточных конвейера: одна 
нить - основная, вторая - ре-
зервная. На ленту насыпается 
топливо и подаётся в бункеры 
сырого угля, или производится 
подача угля на склад, если то-
плива в цехе достаточно. Из-
мельчённый уголь попадает в 
системы пылеприготовления, 
откуда поступает в котлы.

Энергетический котёл про-
изводит 420 тонн пара в час, 
который с давлением 130 кг/
см² и температурой 550 граду-
сов поступает в систему паро-
перегревателей по трубопрово-
ду и направляется в турбинный 
цех. В паровой турбине за счёт 
энергии пара вращается вал, на 
котором есть диски с установ-
ленными на них лопатками. 

К валу турбины присоединён 
ротор турбогенератора, он сво-
им вращением вырабатывает 
электрическую энергию. Часть 
пара отбирается на теплооб-
менники, они нагревают воду. 
Здесь как раз можно наблю-
дать особенность комбиниро-
ванной выработки тепловой 
энергии. Большая часть тепла 
направляется в поверхност-
ные теплообменники, которые 
греют сетевую воду, направляе-
мую в город.

Из прошлого в будущее
Ангарчане знают, что исто-

рия ТЭЦ-9 началась со стро-
ительства ТЭЦ в комплексе 
Ангарского нефтеперерабаты-
вающего завода в июле 1958 
года. Несмотря на возраст, 
экономические показатели 
станции по-прежнему на вы-
соком уровне. Модернизация 
и ремонтные работы проходят 
здесь круглогодично, что не 
мешает отопительному сезону. 
В этом году на ТЭЦ выполни-
ли ремонты котлов с заменой 
поверхностей нагрева, по ин-
вестпрограмме идёт замена га-
зоходов, проводится комплекс 
работ по замене изношенных 
деталей турбин. Также в этом 
году было переложено более 
трёх тысяч погонных метров 
теплотрасс.

- Сегодня мы осуществляем 
перевод турбин с аналоговой 
на микропроцессорную тех-
нику, проводим модернизацию 
системы вибромониторинга 
турбин. А переход с масляных 
выключателей на вакуумные и 
элегазовые позволяет снизить 
пожароопасность, - рассказы-
вает Николай Бобровников. 

Крупный, можно даже ска-
зать эксклюзивный для России 
проект предприятия - передача 
всей тепловой нагрузки участ-
ка №1 (ТЭЦ-1) на ТЭЦ-9 при 
помощи новых паропроводов, 
которые позволят увеличить 
эффективность ТЭЦ-9.

- Эксклюзивность проекта, 
который мы планируем за-
вершить к концу 2020 года, в 
транспортировке пара на боль-
шое расстояние - около 6 ки-
лометров. ТЭЦ-1 обслуживает 
только Ангарский нефтехими-
ческий комбинат, оборудова-
ние там и морально, и физи-
чески устарело. Поэтому было 
принято решение о полном 
переводе тепловой нагрузки 
на ТЭЦ-9, - поясняет Николай 
Афанасьевич.

Всего ремонтный фонд этого 
года составил 600 млн рублей, 
инвестиционная программа - 
почти 155 млн.

По тепловой мощности 
ТЭЦ-9 является самой круп-
ной в Иркутской области. Мо-
дернизация, инвестиционные 
проекты позволяют предпри-
ятию не просто идти в ногу со 
временем, а удерживать лиди-
рующие позиции. А это, согла-
ситесь, сегодня непросто. Но 
возможно. И в этом мы убеди-
лись сами.

Лилия МАТОНИНА

горячее сердце ангарсКа
Как наши журналисты побывали на тепловой электростанции

Сегодня ТЭЦ-9 - крупный филиал компании «Иркутскэнерго», где работают 1146 человек, а протяжённость 
тепловых сетей составляет порядка 442 км

Николай БОБРОВНИКОВ, директор ТЭЦ-9 «Иркутскэнерго», - около 
главного щита, куда стекаются информация и все данные с ТЭЦ, отсюда, 

по сути, управляют всей станцией

На обзорной экскурсии нам показали, как идёт работа в котельном 
и турбинном цехах, цехе топливоподачи, на главном щите - центре 

оперативного управления станцией

ТЭЦ-9 «Иркутскэнерго» 
производит электроэнергии 
2 млрд кВт/ч в год, отпуска-
ет тепловой энергии 4,4 млн 
Гкал в год.

Цифры
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общество
Врачи рекомендуют сдавать

анализы даже в тех случаях, ко-
гда нет никаких неприятных ощу-
щений или явных симптомов ка-
ких-либо заболеваний. И главная
ошибка людей - пренебрежение
этим советом. Ведь ни для кого не
секрет, что сегодня основная
часть клиентов аптек - люди, ко-
торые сами себе назначили лече-
ние без каких-либо диагностиче-
ских исследований. А между тем
вовремя сданные анализы помо-
гут сохранить и семейный бюд-
жет. Ведь дорогостоящее лечение
может и не понадобиться, если
возможные болезни будут обна-
ружены на самых ранних этапах
своего развития. 

Именно лабораторные анализы
расскажут о таких серьёзных за-
болеваниях, как сахарный диа-
бет, гепатит С, злокачественные
опухоли и многих других.

Как часто нужно сдавать
анализы?

По словам специалистов, ес-
ли нет каких-либо особых реко-
мендаций от лечащих врачей,
нужно самостоятельно иниции-
ровать медицинское обследова-
ние минимум один раз в год.

Также не следует тянуть с ви-
зитом к врачу, если болезнь уже
проявила себя в виде каких-ли-
бо симптомов. Любая отсрочка
только усугубит состояние. При
хронических заболеваниях вра-
чи могут назначать некоторые
исследования раз в несколько
месяцев или даже недель.

Какие исследования
нужно делать регулярно? 

- Клинический минимум -
общий анализ крови, общий
анализ мочи, копрограмма.
Его проводят для скрининго-
вой проверки функционирова-
ния всех органов и систем ор-
ганизма, что позволит выявить
инфекционные и воспалитель-
ные процессы, нарушения ра-
боты самых важных систем че-
ловека в короткие сроки.

- Биохимические и цитоло-
гические анализы - более глу-
бокие исследования, которые
помогут выявить такие серьёз-
ные заболевания, как сахар-
ный диабет, вирусный гепатит,
заболевания опорно-двига-

тельного аппарата, печени, по-
чек и многие другие.

- Тест на онкомаркеры. Он
позволяет с помощью выявле-
ния химических соединений,
которые формируются при опу-
холевых процессах, выявить
злокачественные новообразова-
ния на ранних стадиях.

Женщинам, независимо от
состояния здоровья, один раз в
год необходимо проходить
осмотр у гинеколога, а после 40
лет ещё и делать маммографию. 

Мужчинам после 35 лет ре-
комендованы спермограмма
и анализ секрета простаты.
Эти исследования помогут
определить бесплодие, воспа-
ление или даже заподозрить
рак предстательной железы.

Каждые полгода детям и раз
в год взрослым необходимо
сдавать анализ кала на яйца
гельминтов.

И независимо от пола всем
людям после 50 лет необходи-
мо делать исследования кала
на скрытую кровь, УЗИ орга-
нов и систем, ЭКГ и посетить
кардиолога.

Как правильно
подготовиться к сдаче
анализов?

Специалисты советуют иссле-
дования, касающиеся состава
крови, проводить натощак.
Ведь попадающие с пищей хи-
мические элементы изменяют
объём белков, углеводов и дру-
гих компонентов крови. 

- Если доктор произносит
формулировку «строго
натощак», после приёма пищи
нужно подождать не менее 8-10
часов. Если нет соответствую-
щих рекомендаций, то сдавать
кровь натощак необязательно.

- Не следует принимать с
утра медикаменты. Если отло-
жить приём препаратов невоз-
можно, следует предупредить
об этом медицинскую сестру
или лаборанта.

- Физические нагрузки, при-
ём алкоголя и курение следует
исключить за 12 часов до сдачи
крови.

- Женщинам, которые пла-

нируют сдавать кровь на гор-
моны, делать гинекологиче-
ское УЗИ, УЗИ щитовидной
железы, молочных желез, не-
обходимо проконсультиро-
ваться с лечащим врачом по
поводу дней цикла.

Сдать анализы и пройти диаг-
ностические исследования мож-
но в Центре здоровья и семьи
«Family Академия». Наша лабо-
ратория работает с 7 утра. А
значит, вы легко сможете сде-
лать это перед работой или по-
сещением образовательных уч-
реждений.

Мы готовы
проконсультировать вас
по всем интересующим

вопросам по адресу:
30 микрорайон, дом 4;

телефон: 8(3955) 500-262.
Центр работает

с 7.00 до 22.00 в будни
и с 8.00 до 20.00
в выходные дни. 

А задать тему для следующей
публикации можно по телефону:
8-950-055-04-40 или на нашей

страничке в «Инстаграм»
@family_academy

О чём гОвОрят… анализы

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
Лицензия ЛО-38-01-002843

от 03.02.2017г.

29 сентября мы с вами ста-
нем не только свидетелями, 
но и активными участниками 
исторического события - от-
крытия набережной. А многие 
из нас вдобавок ещё и дадут 
старт новой общегородской 
спортивной традиции, про-
бежав на первом Ангарском 
полумарафоне. За несколь-
ко дней до массового забега 
мы связалась с некоторыми 
участниками полумарафона 
и спросили, ради чего они со-
бираются променять мягкий 
воскресный диван на шанс ис-
тязать себя на одной из трёх 
дистанций.

Андрей 
КАРМИЛЬЧИКОВ, 
волонтёр марафонов 
серии БАМ:
- Много лет «волонтёрю» на 

лыжных марафонах в «Огонь-
ках», а вот участвовать в мара-
фонах БАМ в качестве атлета 
не доводилось ни разу, хотя со 
спортом дружу. Решил впервые 
попробовать себя на дистан-
ции и пробежать в полумара-
фоне. Тем более повод такой 
веский: открытие набережной. 
Хочется поучаствовать в об-
щем празднике.

Павел КОПЫЛОВ, 
инженер  
ООО «Сибинтек»:
- Набережная нашему городу 

давно была нужна. Мы стоим 
на излучине двух рек. Но от 
Ангары город отрезан комби-
натом, а Китой совсем рядом, 

поэтому здесь набережной са-
мое место. Мне самому нравит-
ся находиться рядом с водой. 
В отпуске я был в Петербурге, 
Екатеринбурге, Москве. В ка-
ждом из городов гулял на набе-
режных и думал, что точно так 
же скоро смогу прогуляться и в 
родном Ангарске. Я со спортом 
на «ты» и уверен, что в день от-
крытия набережной устроить 
спортивный праздник - отлич-
ная идея. Нужно сразу показать 
многотысячным зрителям, как 
можно с толком использовать 
новую общественную зону. 
Чтобы люди загорались, глядя 
на счастливые лица спортсме-
нов, и сами стремились при-
нимать участие в самых разных 
видах физической активности. 
Спорт - это ведь не только до-
стижения, это прежде всего 
здоровье.

Павел МАЧУХИН, 
индивидуальный 
предприниматель:
- Спортом увлекаюсь ещё с 

юности, особенно велогонка-
ми. Но с этого года решил при-
нимать участие во всех крупных 
стартах у нас на территории. 
Уже успел поучаствовать в ско-
ростном восхождении на пик 
Черского, в «Ода-трейле». А 
теперь собираюсь пробежаться 
в полумарафоне на открытии 
набережной. Как ангарчанину 

мне очень приятно, что город 
ожидает такое событие. Ду-
маю, прогулки с детьми по бе-
регу Китоя станут у нас в семье 
хорошей традицией.

Рим БИКТИМИРОВ, 
военнослужащий:
- Я родом из Башкирии. У 

нас в Уфе набережная есть. 
И сколько живу в Ангарске, 
я считал несправедливостью, 
что у такого красивого горо-
да нет выхода к воде. Поэто-
му открытие набережной для 
меня само по себе грандиозное 
событие. А появление семики-
лометровой беговой площадки 
- просто супер! Я постоянно 
участвую в масштабных спор-

тивных мероприятиях, побегу 
и полумарафон. Теперь будет 
дополнительное живописное 
место для тренировок.

Юлия ТИРСКАЯ, 
трафик-менеджер 
телерадиокомпании 
«АригУс»:
- Специально еду из Улан-Удэ 

в Ангарск, чтобы пробежать по-
лумарафон. Я давно участвую в 
марафонах БАМ. Мне нравит-
ся, как оргкомитет серии до ме-
лочей подходит к проведению 
стартов. Вообще я много езжу 
по близлежащим городам, в ко-
торых живут крупные спортив-
ные праздники. У нас в Улан- 
Удэ, конечно, проходит «Кросс 

Наций» и зелёный марафон 
«Бегущие сердца» от здания 
Сбербанка, но лично мне дви-
жухи не хватает. Поэтому мчу 
к вам.

Ольга ТАРАСОВА, 
старший тренер по 
конькобежному спорту 
Иркутской области:
- Обычно на подобных стар-

тах я выступаю в роли судьи, 
но здесь решила бежать за 
красивую медаль, за возмож-
ность себя испытать. Ещё и 
воспитанников своих подби-
ла приехать из Иркутска уча-
ствовать, и сын мой Никита  
3 километра побежит. Как пре-
зидент областной федерации 
роллер-спорта, считаю, что 
появление на территории се-
микилометровой вело-беговой 
дорожки - это настоящий про-
рыв для всего региона. Я всё 
время завидовала голландцам. 
У них все возможности для 
спортивного отдыха в город-
ской среде. Сейчас в Томске, 
Новосибирске, Красноярске 
появляются большие парковые 
зоны для массового спорта. А 
у нас долгое время оставался 
единственный роликодром на 
всю область. Будем надеяться, 
что ангарская набережная - 
предвестник больших перемен.

Анна КАЛИНЧУК

опрос номера

Кому дома не сидится
1200 человек пробегут в Ангарском полумарафоне 

реклама
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Ипотека остаётся одним из
наиболее растущих сегментов
кредитования. Несмотря на
некоторое замедление этого
рынка в России, востребован-
ность, а главное, доступность
банковских кредитов на покуп-
ку жилья растёт. В банке ВТБ
отмечают, что ставки по кре-
дитам снижаются и всё больше
семей в Иркутской области об-
ращаются за кредитами в рам-
ках программы «Ипотека с
господдержкой». Рефинанси-
ровать можно и кредиты, кото-
рые были взяты ранее, под бо-
лее высокий процент. 

Программа «Ипотека с
господдержкой» даёт воз-
можность оформить льгот-
ный кредит для семей, у ко-
торых с 1 января 2018 года до
конца 2022 года родился или
родится второй, третий или

следующий ребёнок. Для ре-
гионов России максималь-
ная сумма займа составляет
6 млн рублей. Первоначаль-
ный взнос - 20% от стоимо-
сти объекта, возможный
срок кредитования - до 30
лет. Приобрести можно как
готовое, так и строящееся
жильё, но обязательное
условие в том, что приобре-
тать его нужно у юридиче-
ского лица. 

- В рамках нашей страте-
гии мы стремимся предло-
жить максимально комфорт-
ные условия, чтобы соответ-
ствовать ожиданиям клиен-
тов. В частности, в апреле
ВТБ, первым на рынке, сни-
зил ставку по ипотеке с гос-
поддержкой для семей с
детьми до 5%, а в июне запу-
стил рефинансирование в

рамках госпрограммы. Те-
перь, если семья выплачива-
ет ипотеку и у неё рождается
второй (или следующий) ре-
бёнок, можно оформить ре-
финансирование на тех же
условиях: ставка на весь пе-
риод выплаты кредита также
будет составлять 5%, - гово-
рит управляющий ВТБ в Ир-
кутской области Александра
МАКАРОВА.

Возможностью получения
льготной ипотеки с начала
2019 года воспользовались
уже 82 семьи в Иркутской
области. Общая сумма вы-
данных или рефинансиро-
ванных кредитов банка ВТБ
по программе «Ипотека с
господдержкой» составила
134 млн рублей. На текущий
момент банк рассматривает
ещё 35 заявок на сумму 100
млн рублей. Спрос на про-
грамму будет расти и даль-
ше, отмечает эксперт.

- Мы хотим, чтобы господ-
держкой смогли воспользо-
ваться как можно больше се-
мей нашего региона. Поэто-
му банк работает над тем,
чтобы переход в программу
«Ипотека с господдержкой»,
если семья подходит под
условия программы, был
максимально простым и
быстрым. В ближайшее вре-
мя мы намерены перевести
на упрощённую схему
оформления семейной ипо-

теки тех заёмщиков ВТБ, у
которых уже есть ипотечный
кредит в рамках других про-
грамм банка. Кроме этого,
клиенты любой финансовой
организации могут рефи-
нансировать действующие
ипотечные кредиты, полу-
чить новые условия и сни-
зить процентную ставку до
5%, если, конечно, семья и
условия покупки жилья со-
ответствуют параметрам гос-
субсидирования, - уточнила
Александра Макарова. 

Кстати, рефинансировать
можно и другой кредит, не
обязательно взятый в ВТБ.
В сентябре банк снизил
процентную ставку и по
всем остальным ипотечным
программам на 0,3 про-
центных пункта, и это уже
второе снижение цен с лета
этого года. 

В банке отмечают, что рас-
тёт средняя сумма ипотеки.
В 2019 году средний кредит
составляет 1,9 млн рублей,
что на 37 тысяч больше, чем
в прошлом году. Объясняет-
ся это тем, что семьи берут
жильё большей площади.
Увеличилось также число
тех, кто закрывает предыду-
щую ипотеку и берёт новую,
в том числе с использовани-
ем программы рефинанси-
рования. Около 530 млн руб-
лей с начала года было выда-
но по этой программе. 320

семей снизили кредитную
нагрузку и получили воз-
можность объединить не-
сколько кредитов в один. К
слову, при рефинансирова-
нии можно получить сумму
не только в размере остатка
по действующему ипотеч-
ному кредиту, но и допол-
нительные средства на лич-
ные цели, например, на ре-
монт - банк не ограничива-
ет цели использования этой
части займа. 

Комфорт, современность,
простота - вот качества сер-
висов, над которыми сего-
дня работают в банке. В рам-
ках стратегии ВТБ стремит-
ся развивать новые проекты.
«Цифровая ипотека» в бли-
жайшем будущем позволит
перевести в онлайн весь
процесс, от подачи заявки до
получения решения по кре-
диту. Уже сегодня банк те-
стирует пилотный проект по
подбору и покупке жилья в
другом городе с помощью
очков виртуальной реально-
сти и даже формирует жи-
лищную экосистему, в кото-
рой будут аккумулированы
многие сервисы не только
покупки, но и обслуживания
своего жилья. Результаты
этой работы мы увидим уже
в 2020 году, в том числе и в
Иркутской области.

Александра БЕЛКИНА

Ипотека с господдержкой–новое жильё с комфортом

реклама

финансы

Они давно не дети. В их воз-
расте обычно съезжают от ро-
дителей, устраивают пышные 
свадьбы и думают о рождении 
первенцев. У этих мальчишек 
жизнь сложилась иначе. На-
чинать всё приходится с нуля. 
Без всякой родительской под-
держки и надёжного тыла. 

«Хочу спросить, почему 
так случилось»
Кириллу чуть за двадцать. 

Обычный парень. Спокойный, 
немного стеснительный. О том, 
как попал в детский дом, рас-
сказывает без всяких эмоций и 
особых переживаний. Жили в 
Тулуне, родители пили и в ка-
кой-то момент перестали забо-
титься о детях. Кирилла и двух 
его братьев забрали и раскидали 
по разным городам. С момен-
та попадания в детский дом от 
желаний и стремлений самого 
мальчугана его жизнь зависеть 
перестала. Сказали, что нужно 
учиться на повара, отправили 
в ангарский колледж. Кирилл 
сначала, как всегда, смирился, 
но потом где-то начало свер-
беть, что не его это всё. Тогда в 
первый раз пришлось самосто-
ятельно принять важное реше-
ние. Отчислился, ушёл в армию. 
Сейчас живёт в фонде «Семьи 
- детям», учится в техникуме 
на той специальности, что нра-
вится, в свободное от книжек и 
занятий время работает, чтобы 
накопить на свою мечту. 

- Сейчас первое, что нужно, - 
получить квартиру. Осталось два 
года учиться. Работа у меня бу-
дет гарантированно - нас, тока-
рей, крупные заводы сразу раз-
бирают. Хочу, конечно, остаться 
в Ангарске, но, возможно, буду 
ездить на вахту: там всё-таки 
можно больше заработать. Есть 
у меня мечта - построить свой 
дом. Семью завести. Перевезти 
к себе братьев - сейчас с ними 
только в соцсетях общаюсь. На-
деюсь, приедут. Родная кровь 
же. А родители… Да, хочу уви-
деть, поговорить, спросить, по-
чему так случилось, но не боль-
ше, - размышляет Кирилл. - Я 
не пью и не курю. Не хочу по-
вторить судьбу своих родителей. 
Да, я уважаю их за то, что они 
дали мне жизнь, но быть похо-
жим на них я не хочу. 

Взял и ушёл в детский 
дом сам 
- Мне было три с половиной 

года, когда мать убили. Меня 
забрала бабушка. Класса до чет-
вёртого жил у неё. Бабушке от 
меня досталось, конечно. Она 
всё грозилась сдать в детский 
дом, так в итоге и случилось. 
Только ушёл сам. Побывал 
много где от Тайшета до Ир-
кутска. Хотели даже в Бодайбо 
отправить. Последний детский 

дом был в Усолье, потом меня 
направили в 43-е училище в 
Ангарске. Учиться не стал. В 
армию не взяли. Жить негде, ис-
кал, где переночевать и вообще 
как-то устроиться. Потом узнал 
об этом фонде. Здесь мне очень 
помогли. Поступил в техникум, 
на электроснабжении учусь. На 
красный диплом не иду, но не-
плохо справляюсь, - с улыбкой 
рассказывает Александр. Видно, 
что ему тяжело усидеть на месте. 
Хочется куда-то идти, бежать, 
чем-то срочно заниматься. - 
Планы? Если получу квартиру, 
то потом продам и куплю дом. 
Построю баню, куплю машину, 
найду хорошую девушку, соз-
дам свою семью. Высшее об-
разование хочу получить. Мне 

ландшафтный дизайн очень 
нравится. Я стараюсь очистить 
и благоустроить территорию, 
которую мне поручают, - в этом 
моё волонтёрство, мой вклад 
в общее дело. Убираю мусор и 
не считаю это зазорным. Разве 
плохо делать так, чтобы в городе 
было чисто?! Маленькая компа-
ния за день-два приведёт в поря-
док, например, один квартал. А 
если таких неравнодушных бу-
дет десять-двадцать компаний? 
У нас тогда всегда город чистым 
будет. 

Дорога к мечте 
Первые серьёзные деньги Ки-

риллу и Александру удалось 
заработать этим летом в строй-
отряде. Помог ребятам депутат Го-
сударственной Думы Сергей ТЕН. 
Мальчишки попали на объект в 
Амурской области. Вместе с про-
фессионалами строили дороги. 

- На нескольких базах два 
месяца работали. Я всегда хо-
тел получить права, теперь за-
работал на них. Скоро пойду 
учиться. А вообще мой первый 
опыт вождения стоил полови-
ны стены дома. Дед меня поса-
дил на КамАЗ и начал показы-
вать. Я со всей силы нажал на 
педаль и врезался в кухню. В 
итоге сам потихоньку научил-
ся - ездил по деревне, но это же 

всё баловство, документы нуж-
ны, - говорит Александр. 

Кирилл половину заработан-
ного за два летних месяца вы-
годно вложил. Купил кое-что, 
чтобы потом это дороже про-
дать. Вторую половину денег 
отложил на обустройство своей 
будущей квартиры. 

- Это наш первый опыт ра-
боты в серьёзной компании. 
Конечно, иногда очень тя-
жело было, но и заработали 
ведь. Стройотряд собрался со 
всей страны. Познакомились 
с ребятами, сейчас в соцсетях 
общаемся. Были такие же сту-
денты, как мы. Уже думаем, 
что нужно встретиться, - вспо-
минает Кирилл, листая в теле-
фоне фотографии с той трудо-
вой поездки. - Мы работали, 
жили вместе, и никто не тыкал 
в нас пальцем, не говорил, что 
мы сироты и что-то с нами не 
так. Нет! Общались на равных. 
Обсуждали, как можно сделать 
так, чтобы мир стал лучше. 
Неправда, что за нас всё давно 
решено. Мы многое можем, 
только нам пока нужна под-
держка, чтобы встать на ноги и 
заявить о себе. Этим летом нам 
дали шанс на другую жизнь, и я 
уверен, это только начало. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КаК стройотряд помог приБЛизить мечту
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первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.30, 03.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Сильная слабая женщина» 

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 23.20 - Д/ф «Александр Третий. 

Сильный, державный…» (12+)
09.30, 00.15 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 01.05 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 03.05 - «Жанна, помоги!» (16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
13.30, 02.30 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
14.00, 02.00 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Герберт Уэллс» (12+)
14.35, 03.55 - Т/с «Ангел или демон» 

(16+)
16.30 - Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
18.30, 04.45 - Т/с «Тайны и ложь-2» 

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (16+)
05.30 - «Мультимир» (6+)

твЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.15 - Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(12+)

11.00 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)

11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.00, 02.45 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Юрий Шлыков» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
23.30 - «Великая депрессия 2.0». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 05.35 - «Знак качества» (16+)
01.55 - «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)
04.15 - «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
04.50 - Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей» (12+)
06.15 - Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова» (12+)

нтв
06.15, 03.10 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.10 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)

20.40 - Т/с «Тень за спиной» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.55 - «Сегодня». Спорт
01.00 - «Поздняков» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва. 1940-е
08.05 - Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 
08.35 - Д/ф «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
08.50 - Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.05 - ХХ век. «Жили-

были. Рассказывает Виктор 
Шкловский»

13.15 - «Дороги старых мастеров»
13.30, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.10 - «Линия жизни». Олег 

Басилашвили
15.15 - Д/с «Предки наших предков»
16.10 - Д/с «Дело №. Московское 

ополчение губернатора 
Ростопчина» 

16.40 - «Агора»
17.40 - К 95-летию Московского 

академического театра сатиры. 
Спектакль «Орнифль»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?» 
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 - Т/с «Шахерезада» 
00.15 - «Цвет времени». Эль Греко
00.50 - Юрий Поляков. «Любовь в 

эпоху перемен»
03.05 - Д/ф «Остров и сокровища»

домашний
05.35 - «Выбери меня» (16+) 
07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.15 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.20, 04.35 - «Реальная мистика» (16+) 

13.25, 03.15 - «Понять. Простить» (16+) 
15.15, 02.45 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Стандарты красоты» (16+) 
20.00 - Т/с «Домик у реки» (16+) 
00.00 - Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

тнт
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Танцы» (16+) 
16.35 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Триада» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

стс
06.20 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.00 - Х/ф «Сонная лощина» (12+) 
11.05 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» (12+) 
13.45 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+) 

16.20 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
23.35 - Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+) 
02.00 - «Кино в деталях» (18+)
03.00 - Х/ф «Чёрная вода» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 - Т/с «Разведчицы» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)

18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 - Х/ф «Это было в разведке» (6+)
02.55 - Х/ф «Улица младшего сына» 

(6+)
04.30 - Х/ф «Вертикаль» (0+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Карпов-3» 

(16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.40, 12.05, 16.05, 20.35, 00.20 - 

«Все на Матч!»
06.15 - Гандбол. «Кадеттен 

Шаффхаузен» (Швейцария) - 
«Чеховские медведи (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)

08.00 - «Команда мечты» (12+)
08.30 - Формула-1. Гран-при России 

(0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.30, 

00.15, 03.50 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Марсель» - «Ренн». 

Чемпионат Франции (0+)
16.35 - Футбол. «Севилья» - «Реал 

Сосьедад». Чемпионат Испании 
(0+)

18.35 - Футбол. «Лечче» - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)

21.25, 04.55 - «Спецрепортаж» (12+)
21.45 - Смешанные единоборства.  

Б. Хендерсон - М. Джури. 
Bellator (16+)

23.30 - Смешанные единоборства.  
Г. Мусаси - Л. Мачида.  
П. Фрейре - Х. Арчулета. 
Bellator (16+)

01.05 - Лёгкая атлетика. ЧМ. Прямая 
трансляция

03.55 - «Тотальный футбол»
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Полезная информация
Нам с сыном принадлежит 

квартира, которую мы выста-
вили на продажу. Через ме-
сяц сын уходит в армию. Что 
нужно успеть сделать до его 
отправки, чтобы в дальнейшем 
при оформлении договора куп-
ли-продажи не возникло про-
блем?

Галина Петровна К.
На вопросы читателей отве-

чает генеральный директор АН 
«Сакура» Сергей КУНАХ: 

- Галина Пе-
тровна, пер-
вое, что нужно 
сделать ваше-
му сыну, - это 
оформить но-
тариальную до-
веренность на 

продажу своей доли в кварти-
ре. Форма доверенности с учё-
том последних требований есть 
у всех нотариусов.

Второе - до ухода в армию 
вашему сыну необходимо вы-
писаться из квартиры и про-
писаться по другому адресу. В 
настоящее время предусмо-
трена не «прописка» и «выпи-
ска» граждан, а «регистрация» 
и «снятие с регистрационного 
учёта». Сейчас для регистра-
ции по новому месту житель-
ства установлен срок 7 дней, 
а выписка при продаже квар-
тиры или любого другого жи-
лого помещения не ограничи-
вается по времени. Если при 
регистрации перехода права 
на квартиру в ней остаются за-
регистрированные граждане, 
в заключаемом договоре куп-
ли-продажи следует прописать 

сроки снятия этих граждан с 
регистрационного учёта. Одна-
ко не каждый покупатель пой-
дёт на это. Как правило, все 
зарегистрированные в квар-
тире люди снимаются с учёта 
до подписания договора куп-
ли-продажи. 

Каждый зарегистрирован-
ный (прописанный) гражда-
нин должен лично сняться с 
регистрационного учёта. Вы-
писка при продаже квартиры 
с использованием доверен-
ности, даже нотариальной, в 
этом случае не допускается. 

Регистрация и снятие с ре-
гистрационного учёта сейчас 
производятся через МФЦ. При 
нахождении в другом городе 
есть возможность сделать всё 
дистанционно. Но в Вашем 
случае, Галина Петровна, этот 
вариант не подходит. Следу-
ет также учесть, что если Вы 
регистрируетесь по новому 
адресу, где собственниками 
квартиры являются несколько 
лиц, то при сдаче документов 
на регистрацию все собствен-
ники должны присутствовать 
и подтвердить своё согласие на 
данное действие. 

«После смерти бабушки хо-
тел продать квартиру, в кото-
рой мы проживали и в которой 
я прописан 10 лет, но квартира 
оказалась неприватизирован-
ной. Как мне сказали друзья, 
без приватизации её продать 
нельзя. Так ли это?»

Степан К.
- Граждане, проживающие в 

неприватизированных кварти-
рах, арендуют жильё на осно-
вании договора социального 
найма. Согласно этому дого-
вору человек, проживающий 
в квартире, не имеет права 
собственности на неё. Только 
пройдя процедуру приватиза-
ции, вы сможете распоряжать-
ся недвижимостью: продать, 
сдать в аренду, указать в заве-
щании, использовать в каче-
стве залога в банке, подарить, 
обменять.

Так как вы, Степан, на мо-
мент смерти бабушки были 
прописаны в квартире, то мо-
жете её приватизировать и 
стать полноправным собствен-
ником.

Необходимо понимать, что 
после приватизации жилья у 
новых собственников возника-
ет ряд прав и обязанностей: 

l возможность распоряже-
ния жилой недвижимостью; 

l проведение полномас-
штабных перепланировок и 
реконструкций;

l участие в сборе средств для 
капитальных ремонтов;

l оплата налога на недвижи-
мость. 

Пройти процедуру при-
ватизации вы можете само-
стоятельно, обратившись за 
консультацией в АО «Рос- 
техинвентаризация» - Феде-
ральное БТИ г. Ангарска. Если 
вы не уверены в своих силах 
и не располагаете свободным 
временем, можно обратиться 
за предоставлением данной 
услуги в агентство недвижи-
мости. Выбирайте агентство с 
многолетним опытом работы, 
и вам обязательно помогут, 
тем более что в своём вопросе 
вы указали, что хотите про-
дать квартиру. Обращение к 
профессионалам значительно 
ускорит приватизацию и даль-
нейшую продажу квартиры.

Александра БЕЛКИНА

продаём недвижимость без проблем
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.30, 03.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Сильная слабая женщина» 

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» 

(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
08.00, 18.15, 01.55 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
09.30, 23.45 - Т/с «Мужчина во мне» (16+)
10.30, 00.35 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.30, 02.25 - «Жанна, помоги!» (16+)
14.00, 01.25 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Шарль Азнавур» (12+)
14.35, 03.15 - Т/с «Ангел или демон» 

(16+)
16.30 - Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (16+)
18.30, 04.05 - Т/с «Тайны и ложь-2» 

(16+)

21.30 - Т/с «Капитан Немо» (12+)
22.55, 04.50 - Д/ф «Станция Восток.  

На пороге жизни» (12+)
05.40 - «Мультимир» (6+)

твЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 02.45 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Дарья Юргенс» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
23.30, 04.10 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05 - Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
04.40 - Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)
05.25 - Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+)

06.10 - Д/ф «Роковые решения» (12+)

нтв
06.05, 03.50 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.50 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Тень за спиной» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.50 - «Сегодня». Спорт
00.55 - «Крутая история» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва. 1950-е
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?» 
09.35 - «Легенды мирового кино». 

Михаил Ульянов
10.05, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в Театре 
сатиры»

13.30, 19.40, 01.30 - «Тем временем. 
Смыслы» 

14.20 - «Дом ученых». Дмитрий 
Иванов

14.50, 03.35 - Д/ф «Германия. 
Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - 90 лет Санкт-Петербургскому 

академическому театру 
комедии им. Н.П. Акимова. 
Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» 

17.25 - Х/ф «Кафедра» 
18.35 - Юбилейный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Человек и Солнце» 
22.35 - Д/ф «Второе рождение 

Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 

00.50 - Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»

домашний
06.15, 10.30 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.35, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.25, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Стандарты красоты. Новая 

любовь» (16+) 

20.00 - Т/с «Провинциальная муза» 
(16+) 

00.20 - Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

тнт
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Триада» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

стс
06.20 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
09.05 - Х/ф «Сокровище нации» (12+) 
11.40 - Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+) 
14.10 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
23.05 - Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+) 
01.00 - Х/ф «Три Икс» (16+) 
03.15 - «Супермамочка» (16+) 
04.05 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 - Т/с «Разведчицы» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Легенды армии». Иван 
Старчак (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.40 - Х/ф «Зимородок» (6+)
02.55 - Х/ф «Полонез Огинского» (6+)
04.20 - Х/ф «Это было в разведке» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25 - Д/с «Опасный Ленинград» 

(16+) 
08.40, 10.25 - Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
14.25 - Т/с «Шелест» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.15, 12.05, 15.00, 18.55, 22.00, 

01.15 - «Все на Матч!»
06.00 - Футбол. «Авеш» - «Спортинг». 

Чемпионат Португалии (0+)
08.00 - Х/ф «Лучшие из лучших-3: 

назад повернуть нельзя» (16+)
09.45 - Смешанные единоборства.  

Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator (16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 14.55, 18.50, 21.55, 01.05 - 

«Новости»
12.55 - Волейбол. Россия - Иран. 

Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция 

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

17.50 - «Тотальный футбол» (12+)
19.25 - Футбол. «Локомотив» (Россия) 

- «Атлетико» (Испания). 
Юношеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция

21.25 - «На гол старше» (12+)
23.00 - Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - Ш. Портер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Б. Ахмедов - 
М. Барриос (16+)

02.15 - Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.30, 03.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Сильная слабая женщина» 

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.40, 05.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 22.55 - Д/ф «Станция Восток. 

На пороге жизни» (12+)
09.40, 23.45 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.35, 00.35 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.30, 02.25 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.30, 01.55 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
14.00, 01.25, 04.55 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Ефим и Мирон Черепановы» (12+)
14.30, 03.15 - Т/с «Морозов» (16+)
16.40, 21.30 - Т/с «Капитан Немо» 

(12+)
18.00 - М/с «Маша и медведь» (16+)

18.30, 04.10 - Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)

20.00 - «Академия на грядках» (16+)

твЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
11.35 - Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 02.45 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Карэн Бадалов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
23.30, 04.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Мистика Третьего рейха» 

(16+)
05.05 - Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

05.55 - Д/ф «Последние залпы» (12+)

нтв
06.05, 03.25 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.30 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Тень за спиной» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.55 - «Сегодня». Спорт
01.00 - «Однажды…» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва. 1960-е
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.15, 21.45 - Д/ф «Человек и 

Солнце» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Мэри Пикфорд
09.50, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. Д/ф «Олег 

Лундстрем. Попурри на темы 
прожитой жизни» 

13.15, 03.15 - Д/ф «Италия. 
Исторический центр Сиены»

13.30, 19.40, 01.30 - «Что делать?» 
14.20 - «Искусственный отбор»
15.00 - Д/с «Первые в мире». 

«Субмарина Джевецкого»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 - Х/ф «Кафедра» 
18.35 - Юбилейный фестиваль Вербье. 

Фортепианные ансамбли
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.20 - «Цвет времени». Жан 

Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

00.50 - Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год» 

03.30 - Д/с «Запечатленное время»

домашний
06.30, 10.40 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.35 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.45, 03.15 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.35, 02.45 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Моя новая жизнь» (16+) 
20.00 - Т/с «Рябины гроздья алые» 

(16+) 
00.00 - Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

тнт
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 

11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Триада» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

стс
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+) 
12.10 - Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (12+) 
14.10 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
23.20 - Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
01.25 - Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+) 
03.25 - «Супермамочка» (16+) 
04.15 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
05.50 - Т/с «Новый человек» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
08.55 - Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
09.50, 13.20, 14.05 - Т/с «Логово 

змея» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.05 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Последний день». Илья 
Глазунов (12+)

20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 - Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)
02.55 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.30 - Х/ф «Зимородок» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 - 

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Шелест» (16+) 
10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.15, 12.05, 15.30, 18.15, 01.55 - 

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

Испания) - «Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов (0+)

08.05, 01.35 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25 - Футбол. «Ривер Плейт» 

(Аргентина) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 15.25, 18.10, 01.30 - «Новости»
12.55 - Волейбол. Россия - Канада. 

Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция 

14.55 - Лёгкая атлетика. ЧМ (0+)
16.10 - Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов (0+)

18.55 - Бокс. ЧМ. Женщины. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция

20.30 - Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов (0+)

22.30 - Лёгкая атлетика. ЧМ. Прямая 
трансляция

02.15 - Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

среда, 2 октября

вторник, 1 октября
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полезная информация

конкурс

крыло куриное св/м

133 руб./кг
179 руб./кг

Акция с 26 по 29 сентября

Крупной оптово-розничной торговой Компании
на постоянную работу требуются:

- менеджер по снабжению
(опыт работы не  менее года, знание программы 1С) -
з/п от 40 до 70 тыс. руб.

- водитель-экспедитор

з/п 40 тыс. руб.

8(3955) 53-00-00

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
с 9.00 до 20.00

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

127 руб./кг
155 руб./кг

139 руб./кг
159 руб./кг

248 руб./кг
289 руб./кг

ребро ленточное
свиное

189 руб./кг
225 руб./кг

скумбрия св/м

108 руб./кг
120 руб./кг

горбуша псг
(свежий улов)

127 руб./кг
169 руб./кг

109 руб./кг
139 руб./кг

29 руб./кг
59 руб./кг

иваси свежая

66 руб./кг
96 руб./кг

Компания «Волна»
приглашает на работу

части тушек
цыплят

реклама

локоть куриный

136 руб./кг
195 руб./кг

- товаровед - управляющий

з/п от 50 до 100 тыс. руб.

грудка куриная

143 руб./кг
169 руб./кг

Куриные локти в горчичном соусе
Локти куриные - 1 кг
Майонез - 100 мл
Горчица - 50 мл
Приправа - 2 ст. л.
Соль - по вкусу
Локти промываем, высушиваем салфеткой. В миске смеши-

ваем майонез, горчицу и специи. Локти солим, натираем спе-
циями, обмакиваем в соусе. Кладём в рукав для запекания и
ставим в нагретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут, до
появления золотистой корочки.

Куриные локти в горчичном соусе готовы. 
Приятного аппетита!

говяжья печень

печень куриная

(категория С, опыт работы не  менее года) -

(опыт работы в торговле не  менее года, знание программы 1С) -

бычок

бедро куриное

135 руб./кг
155 руб./кг

окорок свиной

- Милочка, грубить не каж-
дый умеет. Тут талант иметь на-
до, - учила жизни Надежду РУ-
МЯНЦЕВУ буфетчица из зна-
менитого советского фильма. 

Даже спорить не будем - та-
лант, без сомнения, ценный,

как медный перегонный куб.
Жаль только, обладателю этого
редкого разговорного дара
ничего бы не светило на пер-
вом в Ангарске конкурсе «Луч-
ший продавец-консультант
продовольственных товаров».

- Новый конкурс призван
способствовать повышению
профессионального мастерст-
ва участников и поднятию пре-
стижа специальности продав-
ца, - рассказывает начальник
отдела потребительского рын-
ка администрации Наталья
ТЮМЕНЦЕВА. - Также этим
конкурсом мы хотим ещё раз
обратить внимание на культуру
и качество обслуживания в
сфере продовольственной тор-
говли. К сожалению, далеко не
всегда мы встречаем за прилав-
ками вежливых специалистов.
И не все они имеют достаточ-
ную профессиональную подго-
товку. Сегодня в этой сфере
наблюдается явный дисбаланс:
объектов торговли очень мно-
го, а учреждений, в которых
готовят профессиональных
продавцов, совсем мало, из-за
чего в торговле появляется
большое количество случай-
ных людей.

За звание «Лучшего продав-
ца-консультанта» решили по-
бороться преимущественно
торговые сети и крупные про-
довольственные магазины,
заявившие на конкурс девять
своих лучших продавцов. Де-
сятой участницей стала сту-
дентка третьего курса техни-
кума общественного питания
и торговли Дарья СМЕРТИ-
НА. Казалось бы, девять би-

тых на одну небитую - резуль-
тат очевиден.

Конкурсантам необходимо
было пройти несколько этапов
- от теоретического теста до
вполне себе практического за-
дания по приёмке товара. Эк-
заменационным билетом Даша
вытянула яичную лапшу. Её де-
вушке предстояло… нет, не
развесить на уши членам жю-
ри, а оценить по органолепти-
ческим показателям, запол-
нить накладную на продукт.
Судейская коллегия смодели-
ровала для участников и ка-
верзные ситуации во время об-
служивания покупателей.

- Я не любительница сцены,
и выкручиваться из сложных
условий на публике было вол-
нительно, - признаётся Даша. -
Особенно переживала во вре-
мя практических испытаний. Я
учусь на последнем курсе и
практику в магазине, конечно,
проходила, но мои-то сопер-
ницы на этом собаку съели.

Тем удивительнее для многих
оказались итоги конкурса. Да-
ша расправилась с заданиями
лучше всех своих более матё-
рых коллег. Вот так, знания
взяли верх над опытом! Нашей
газете победительница первого
конкурса продавцов при-
открыла тайну: специальность
«Товароведение и экспертиза
качества потребительских то-

варов» она выбирала, не паль-
цем в небо тыкая. В будущем
Дарья хочет открыть собствен-
ный магазин.

Вместе с Дашей на том же
направлении в Ангарском тех-
никуме общественного пита-
ния и торговли обучается 67
ребят. Как нам рассказала ди-
ректор техникума Светлана
КАРП, 100% ангарских вы-
пускников-товароведов нахо-
дят работу по специальности.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

Как в Ангарске выбирали владычицу мер и весов

Победительница конкурса - студентка третьего курса
Ангарского техникума общественного питания и торговли

Дарья Смертина

Конкурсантам предстояло
пройти несколько этапов - от

теоретического теста
до практического задания

по приёмке товара и разрешению
каверзных ситуаций во время

обслуживания покупателей
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рождение наБережной ангарсКа
Фотохроники масшабной стройки

Шах и мат всем сомневающимся! Захламлённый невзрачный берег Китоя превратился в ска-
зочно красивое место для утренних пробежек и прогулок под луной, для романтической встречи 
рассвета и мечтаний на закате. Ни одна фотография не передаст фантастических видов, которые 
открываются с ангарской набережной. Это нужно видеть, чувствовать - и наслаждаться. Сегодня 
мы хотим вспомнить, как всё начиналось. Вглядитесь в эти фото и ещё раз пролистайте страницы 
ангарской истории, свидетелями которой нам посчастливилось стать. 

Продумано все. Есть здесь пешеходные и велодорожки, спортивные  
и детские площадки. Для молодожёнов установили «Дерево Любви».  

И, судя по первому замку, это понравилось ангарчанам

Ограждение на ангарской набережной решили сделать стеклянным. 
Подобное установлено в самом современном московском парке «Зарядье». 

Заметим, антивандальное стекло, прежде чем попасть на ангарскую 
набережную, прошло нешуточные испытания

Самая кропотливая работа у специалистов, которые занимаются 
выкладкой каменных габионов. Превратить груду булыжников в объёмную 

мозаику - задача для очень терпеливых. Каменные панно высотой в 
несколько метров - это прежде всего элемент не красоты, а часть 

технического сооружения. Габионы не позволяют берегу осыпаться и 
отбирать у города метры земли, как это происходило многие годы

В связи с проведением Ан-
гарского полумарафона и 
торжественной церемонии от-
крытия набережной изменится 
схема движения транспорта. 

Улица Алешина на пере-
сечении с Радужной будет 
перекрыта с девяти утра 27 
сентября до девяти часов 30 
сентября. 

29 сентября в течение всего 
дня и до 22.00 будет ограни-
чено движение на улице Але-
шина до пересечения с Ан-
гарским проспектом.

29 сентября с 8.30 до 14.00 
по улице Горького будет 
функционировать одна поло-
са. В это же время улица Во-
рошилова будет перекрыта от 
Горького до аллеи Любви. 

В день открытия набереж-
ной решено продлить время 
движения трамваев. На муни-
ципальном транспорте можно 
будет уехать после фейерверка. 

кстатиЦентральный вход на набережную с улицы Радужной уже украшен 
иллюминацией «Звёздное небо». Его смонтировали буквально несколько 

дней назад, но это не помешало ангарчанам сделать на фоне светящихся 
фонариков множество ярких фото
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таК БыЛо... таК стаЛо
Минувшим летом работы по благоустройству набережной в Ангарске вышли на финишную прямую. Ещё до официального открытия прогулочное и спортивное про-

странство стало излюбленным местом отдыха больших и маленьких ангарчан. Место, где можно полюбоваться прекрасной сибирской природой, погонять на роликах 
или велосипеде, отдохнуть на скамейке или поваляться на мягком зелёном газоне. 

Сооружение, выполненное для защиты территории от воздействия реки Китой, позволило создать основу для городской набережной. Необходимость в серьёзном берегоукреплении возникла 
после наводнения 2001 года. В 2017-м был завершён первый этап на пути к набережной - укрепление берега реки. Сооружение было сдано на год раньше контрактных условий

Набережная протянулась на семь километров - от парка «Современника» до старого китойского моста. Чтобы пройти от одного края до другого, понадобится примерно полтора часа. 
Проектировщики разработали несколько централизованных входов к набережной, с парковками для автомобилей и игровыми детскими площадками

Финансирование строительства сооружений по берегоукреплению велось из бюджетов трёх уровней при минимальной нагрузке на муниципальную казну: из 346 млн рублей, вложенных на 
начальном этапе, Ангарский городской округ направил всего 10 млн рублей

В прошлом году частично благоустроили центральный подход к набережной - бульвар Набережный. Высадили большемерные сосны, заасфальтировали территорию бульвара и парковки, 
установили фонари, скамейки и урны

Подготовила Наталья СИМБИРЦЕВА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ и Алексея ВЫБОРОВА
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Сентябрь - пора урожая. 
Ангарские «плантаторы» всех 
мастей бьются за каждый ки-
лограмм капусты и картофеля. 
Ангарские сусанины устраи-
вают тихую охоту за опятами, 
то и дело рискуя потеряться 
в лесу. И только ангарские 
волонтёры благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь» 
многое бы отдали, чтобы 
остаться без урожая - урожая 
выброшенных на улицу собак 
и кошек. Но новый осенний 
приплод из садоводств уже пе-
реполнил вольеры временной 
передержки сверх всяких пре-
делов.

Сегодня на передержке, рас-
считанной на 45 четвероно-
гих, обитают 116 бездомных 
животных. В довесок самых 
тяжёлых питомцев-инвалидов 
волонтёры вынуждены брать к 
себе на квартиры. Между тем 
на телефоны фонда и специа-
листов Управления безопасно-
сти округа всё чаще поступают 
звонки с просьбами, претен-
зиями и требованиями убрать 
собак с улиц. Особенно много 
сигналов исходит из промзоны 
и микрорайона Китой, что не-
удивительно. 99% бездомных 
четвероногих, шарахающихся 
вблизи садоводств, - это щен-
ки, оставленные хозяевами на 
свободный выгул. Иначе гово-

ря, потомство собак, которых 
не удосужился простерилизо-
вать ответственный за живот-
ное человек.

Одной операцией можно 
избавить себя от проблем с 
питомцем на 15 лет. Казалось 
бы, это очевидно. Дико осоз-
навать, что в XXI веке братья 
«бОльшие» до сих пор нередко 
находят отговорки от стерили-
зации, вместо этого предпочи-
тая выкидывать животных, об-
рекая их на голодную смерть, 
плодя уличные стаи и создавая 
неудобства окружающим. Нам, 
журналистам, дико вдвойне, 
ведь мы знаем, что волонтёры 
«Права на жизнь» вот уже 10 
лет проводят на территории 

акцию по льготной стерилиза-
ции «Айболит», по максимуму 
упрощая задачу владельцам 
четвероногих.

С «Айболитом» ангарских 
зоозащитников приглашают в 
Хомутово, Саянск, Усолье-Си-
бирское. Из наших районов 
в этом направлении работа-
ет только Мегет. Садоводства 
молчат.

- Решить наболевшую для 
всех нас проблему гораздо 
проще, чем кажется, - уверена 
руководитель фонда Наталья 
БЕСПАЛОВА. - Достаточно 
взять на вооружение простое 
правило: стерилизовать своих 
«хвостиков». Нет необходимо-
сти отлавливать по улицам по-
головно всех собак. Более того, 
это неразумно - бездомные 
собаки играют важную роль 
в экосистеме города. Наша 
задача - регулировать их чис-
ленность. Возьмём для при-
мера ангарские предприятия. 
Одна-две собаки-охранницы 
на территории какого-нибудь 
завода или магазина - это толь-
ко плюс. Но если животных не 
стерилизовать, очень скоро две 
собаки превратятся в десять, а 
это поголовье уже практически 
невозможно контролировать. 

«Айболит» спешит на по-
мощь только по предвари-
тельной записи по теле-

фону: 8-952-612-82-86. В 
рамках акции хозяин живот-
ного оплачивает 50% стоимо-
сти операции, компенсируя 
только расходы на наркоз. Все 
другие медицинские препа-
раты ветеринарные клиники 
приобретают за свой счёт, а 
врач работает безвозмездно. 
Так, стоимость стерилиза-

ции кота - 700 рублей, кошки 
- 1500 рублей, суки до 15 кг - 
2500 рублей. Перед операцией 
владельца животного прокон-
сультируют по всем вопросам, 
расскажут, как правильно под-
готовить питомца к операции 
и как вести себя в послеопера-
ционный период.

Анна КАЛИНЧУК

полезная информация

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов на военную службу по

контракту в воинские части Иркутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Челя-
бинской областей, Алтайского края и Республики Таджикистан. Требуются мужчины до 40

лет, годные по состоянию здоровья. Военнослужащие пользуются льготами и социальны-
ми гарантиями, установленными законодательством РФ. Подробную информацию можно
получить в военном комиссариате г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 55-69-21.

В свои 58 лет я всерьёз забес-
покоилась о жизни на пенсии и
отсутствии любимого занятия на
досуге. Кто уже переживал этот
сложный предпенсионный пе-
риод, тот меня поймёт. Кажется,
что жизнь заканчивается с по-
следним рабочим днём и насту-
пает пустота... Встреча с люби-
мыми внуками и дачные сезоны
её не заполнят. Здесь нужно лю-
бимое дело. 

Соседка подсказала
Я обычная среднестатисти-

ческая ангарчанка, ничем
моя персона не примечатель-
на по сравнению с другими.
Всю жизнь отдала промыш-
ленной технологии. На рабо-
те приходилось налаживать
контакты, разрешать споры,
но вообще, если честно, я
любитель помолчать - не
люблю излишние разговоры.
А соседка с первого этажа
смогла меня расположить:

- Я в страховой подрабаты-
ваю, деньги живые и регуляр-
но, а главное - это люди. Рань-
ше себя такой одинокой, не-
нужной ощущала, а сейчас всё
изменилось... 

Последняя фраза, как в
фильмах, в моей голове эхом
прозвучала. Вот думаю, уйду на
пенсию, проводят с почестями
и забудут, как звали. Соседка
позвала к себе на работу. С это-
го момента начался совершен-
но другой, новый и интерес-
ный этап в моей жизни… 

Страховая компания «Ко-
лымская» - проверенная вре-

менем и профессионализмом.
При устройстве на работу но-
вичку, независимо от возрас-
та, назначают наставника,
помогают обучиться страхо-
вому мастерству. Работа рас-
считана именно на таких, как
я, птиц свободного полёта. А
заработок полностью зависит
от собственной заинтересо-
ванности в деле...

Получается, это твоё малень-
кое дело. Для начала нужно
сформировать базу своих кли-
ентов, наработать контакты и
научиться оформлять догово-
ры. А дальше, как в сказке, -
счастливый конец. Клиент до-
вольный, застрахован, а ты по-
лучаешь свой процент.

Всё по полочкам...
Я согласилась. Думаю, чем

сидеть и страдать, пойду и по-
пробую! На первом же семина-

ре мне очень понравилось от-
ношение. Кажется, что именно
меня здесь так долго ждали.
Просто «Колымская» дорожит
каждым страховым агентом!
Что касается профессионализ-
ма, то тут моя соседка тоже не
обманула: несмотря на мой
«весёлый» возраст, меня окре-
стили в ученики и дали настав-
ника - такую же милую даму
лет 65, которая почти 10 лет ра-
ботает здесь. А начинала так
же, как я, будущей пенсионер-
кой. Самый главный плюс -
это масса свободного времени.
То есть свой рабочий день я
планирую сама. Клиентская
база - это тоже несложно. Мне
подсказали начать со знако-
мых. Когда налажен контакт,
предлагать любой страховой
продукт гораздо легче. Я сразу
свою записную книжку с ра-
бочими телефонами достала -

благо номеров там немало.
Оказалось, все знают об одном
и, пожалуй, самом главном ви-
де страхования - это страхова-
ние жизни. «Колымская» пред-
лагает десятки видов страхова-
ния и на любой бюджет. Стра-
хование детей, любимого зятя -
кормильца всей семьи, имуще-
ства, недвижимости, накопле-
ний... И, поверьте, на каждое
предложение нашёлся отклик.
Многие думают о необходимо-
сти своей страховки, а офор-
мить договор просто руки не
доходят: нет времени или фи-
зической возможности. А чем
хороший страховой агент от-
личается от ленивого? Тем, что
он придёт к вам в удобное для
вас время и место!

Есть жизнь на пенсии! 
Когда разобралась во всём,

мне стало так комфортно в но-
вом статусе - работающей ба-
бушки! У меня появилась воз-

можность дополнительного за-
работка, а это внушительная,
знаете ли, добавка к пенсии.
Второй плюс - реализация се-
бя! Я общаюсь с людьми, за-
ключаю договоры, делаю по-
лезное дело и получаю за это.
И, самое главное, мне нравит-
ся коллектив, в котором я сей-
час тружусь. Это как единый
слаженный организм. Мы не
только вместе работаем, но и
совершаем корпоративные по-
ездки на Байкал, отмечаем
вместе праздники. Можно
смело сказать, что я свою рабо-
ту сменила на любимое дело и
дорожу теперь им. Честно,
именно дорожу, потому что
чувствую себя востребованной
и... деловой!

Марина НИКОЛАЕВА,
страховой агент

Ангарского филиала страховой
компании «Колымская»

и просто деловая бабушка

Адреса офисов
страховой компании «Колымская»:

9 микрорайон, дом 84,
тел. 8(3955) 510-110
82 квартал, дом 5,

тел. 8(3955) 529-924
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 ЦБ РФ

реклама

Я Б В СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ ПОШЛА, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

акЦия

«Айболит» спешит на помощь ангарчанам
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.30, 03.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Сильная слабая женщина» 

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(16+)
07.50, 17.55, 01.55 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
09.30, 23.40 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.30 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 02.30 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.25, 05.00 - Д/ф «Легенды 

мирового кино. Олег Даль» 
(12+)

14.35, 03.20 - Т/с «Морозов» (16+)
16.30, 21.30 - Т/с «Капитан Немо» 

(12+)

18.20, 04.15 - Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.55 - Д/ф «Железный остров» (16+)
05.30 - «Мультимир» (6+)

твЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
11.35 - Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 02.45 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Андрей Чадов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
23.30, 04.35 - «10 самых... Несчастные 

случаи звезд» (16+)
00.05 - Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
05.05 - Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

нтв
06.00 - Т/с «ППС» (16+)
07.05 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 04.00 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Тень за спиной» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.50 - «Сегодня». Спорт
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.25 - Торжественная церемония 

вручения телевизионной 
премии «Тэфи-2019» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва. 1970-е
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10 - Д/ф «Человек и Солнце» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Леонид Броневой
10.00, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. Х/ф «Про 

кота...»
13.30, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.10 - Д/ф «Франция. Исторический 

центр Авиньона»
14.25 - Д/ф «Марина Тарковская. 

Яблочный год»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Х/ф «Красное поле» 
18.35 - Юбилейный фестиваль Вербье. 

Кристоф Барати и Люка Дебарг
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера» 
22.40 - «Энигма. Люка Дебарг»
00.20 - «Цвет времени». 

Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

00.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.30 - Д/с «Запечатленное время»

домашний
06.10, 09.45 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 04.40 - «Реальная мистика» 

(16+) 
12.50, 03.20 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.40, 02.50 - «Порча» (16+) 
15.10 - «Детский доктор» (16+) 
15.25 - Т/с «Развод и девичья 

фамилия» (16+) 
20.00 - Т/с «Яблоневый сад» (16+) 
00.05 - Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

тнт
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+) 
21.00 - Т/с «Триада» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон» (16+)

стс
06.10 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.40 - Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
12.00 - Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
14.10 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
23.45 - Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+) 
02.35 - Х/ф «Спасатель» (16+) 
04.45 - Х/ф «Пришельцы» (12+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Не факт!» (6+)
08.55 - Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
09.50, 13.20 - Т/с «Логово змея» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.20 - Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.05 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 - «Легенды кино». Олег Табаков 
(6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
01.35 - Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
03.05 - Х/ф «Шестой» (12+)
04.25 - Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+)
05.25 - Д/ф «Живые строки войны» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - 

«Известия»
06.40, 13.05, 14.25 - Т/с «Шелест» 

(16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.15, 12.05, 20.25 - «Все на Матч!»
06.05 - Футбол. «Валенсия» (Испания) 

- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов (0+)

08.05, 17.20, 21.00 - «Спецрепортаж» 
(12+)

08.25 - Кубок Либертадорес. «Гремио» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). 1/2 финала

10.25 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.00, 15.05, 17.15, 20.20 - 

«Новости»
13.05 - Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Зальцбург» (Австрия). Лига 
чемпионов (0+)

15.15 - Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)

17.40 - Регби. Россия - Ирландия. ЧМ. 
Прямая трансляция из Японии

21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ

00.25 - Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Эспаньол» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция

02.50 - Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Хетафе» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.35 - «Человек и закон» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Д/ф «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» (16+)
02.30 - «Голос 60+». Финал (12+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.20 - Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (12+)
03.05 - Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» 

(6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 02.10 - Д/ф «Семья Сето» (12+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 01.20 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 03.10 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.30, 23.50 - Д/ф «Твердыни мира» 

(12+)

14.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30, 04.00 - Т/с «Морозов» (16+)
16.30 - Т/с «Капитан Немо» (12+)
17.50, 02.40 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
18.35, 04.55 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)
21.30 - Х/ф «Мгла» (16+)
05.40 - «Мультимир» (6+)

твЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.25 - Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (12+)
10.15, 12.50 - Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.20, 16.05 - Т/с «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.15 - Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
21.05 - Х/ф «Заложники» (12+)
23.00, 04.10 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - Александр Михайлов в 

программе «Он и Она» (16+)
01.40 - Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
02.30 - Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
03.20 - Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
05.20 - «Петровка, 38» (16+)
05.35 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
(12+)

нтв
06.00 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.55 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Х/ф «Чёрный пёс» (12+)

00.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 - Х/ф «Учитель в законе» (16+)
02.50 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.15 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва. 1980-е
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера» 
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева
10.00 - Т/с «Шахерезада» 
11.20 - Х/ф «Великий перелом» 
13.15 - Юрий Поляков. «Любовь в 

эпоху перемен»
13.45 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.25 - «Острова». Виктор Павлов
16.10 - «Письма из провинции». Углич
16.40 - «Энигма. Люка Дебарг»
17.25 - Х/ф «Красное поле» 
18.35 - Юбилейный фестиваль Вербье. 

Гала-концерт
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Д/ф «Звезда по имени МКС» 
21.30 - Сергей Скрипка. «Линия 

жизни»
22.30 - Х/ф «Кукушка» 
00.35 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Мужчины и цыплята» 
03.15 - Д/ф «Франция. Исторический 

центр Авиньона»
03.30 - Мультфильмы для взрослых

домашний
06.20, 10.20, 03.20 - «Тест на 

отцовство» (16+) 
07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.15 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.20 - Т/с «Идеальный брак» (16+) 
20.00 - Т/с «Цветы от Лизы» (16+) 
00.20 - «Про здоровье» (16+) 
00.35 - Т/с «Девочка» (16+) 
04.10 - Д/ф «За любовью в 

монастырь» (16+)

тнт
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 05.10 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Оптом дешевле» (12+) 
04.20 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)

стс
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.30 - Х/ф «Спасатель» (16+) 
12.25 - Х/ф «Три Икс» (16+) 
14.55 - Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
17.35 - Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+) 
20.25 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+) 
23.55 - «Шоу выходного дня» (16+) 
00.55 - Х/ф «Терминал» (12+) 
03.15 - Х/ф «Возмещение ущерба» (16+) 
04.55 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.05 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Х/ф «Даурия» (6+)
12.20, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 -  

Т/с «Убить Сталина» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.25 - Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта» (16+)

23.10 - «Десять фотографий». Максим 
Дунаевский (6+)

00.00 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)
01.50 - Х/ф «Соучастники» (12+)
03.25 - Х/ф «Степень риска» (0+)
04.55 - Д/ф «Калашников» (12+)
05.20 - Д/ф «Гагарин» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Шелест» (16+) 
08.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Одержимый» 

(16+) 
20.00, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.15, 12.05, 17.05, 20.00, 00.05, 

03.35 - «Все на Матч!»
06.00 - Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы 

(0+)
08.30 - Футбол. «Фейеноорд» 

(Нидерланды) - «Порту» 
(Португалия). Лига Европы (0+)

10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 14.55, 17.00, 19.55, 22.25, 

00.00, 03.30 - «Новости»
12.55 - Волейбол. Россия - Австралия. 

Кубок мира. Мужчины 
15.00 - Футбол. «Арсенал» (Англия) 

- «Стандард» (Бельгия). Лига 
Европы (0+)

17.35 - Футбол. АЗ (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы (0+)

19.35 - «Тает лёд» (12+)
20.55 - «Спецобзор» (16+)
21.55 - «Гран-при» (12+)
22.30 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.30 - «На гол старше» (12+)
01.05 - Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы. 

Прямая трансляция
04.30 - Лёгкая атлетика. ЧМ. Ходьба. 

Прямая трансляция

пятниЦа, 4 октября

четверг, 3 октября
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05.05, 06.10 - Т/с «Безопасность» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
08.10 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Голос 60+». На самой 

высокой ноте» (12+)
11.15 - «Теория заговора» (16+)
12.10 - Д/ф «Кино, любовь и голуби». 

К юбилею Александра 
Михайлова (12+)

13.20 - Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+)

15.00 - «Наедине со всеми» (16+)
16.00 - Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.30 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+». Финал (12+)
23.15 - «Что? Где? Когда?» (16+)
00.25 - Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» (16+)
02.35 - Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 
(16+)

россия
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота (12+)
09.20 - Д/ф «Грозный. Дорога к миру» 

(12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 - Х/ф «Надломленные души» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Снежная королева» (12+)
01.00 - Х/ф «Братские узы» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» 

(6+)
07.00, 18.10 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)

07.30, 04.45 - Д/с «Федерация 2019» 
(16+)

08.15 - Д/ф «Железный остров» (16+)
09.30, 01.15 - Т/с «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)
10.35 - Д/ф «Легенды мирового кино. 

Олег Даль» (12+)
11.05 - Д/ф «Легенды мирового кино. 

Шарль Аазнавур» (12+)
11.35, 23.05 - «Вокруг смеха» (12+)
13.30, 03.10 - Т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+)
15.10, 00.30 - Д/ф «Твердыни мира» 

(12+)
16.30 - Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло» (16+)
18.30, 02.20 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Остров везения» (12+)
05.30 - «Мультимир» (6+)

твЦ-сибирь
06.30 - «Ералаш» (6+)
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.20 - «АБВГДейка» (0+)
07.50 - Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зелёная» (12+)
08.40 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.05 - Х/ф «Всё о его бывшей» (12+)
11.10, 12.45 - Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.25, 15.45 - Т/с «Оборванная 

мелодия» (12+)
18.20 - Т/с «Цвет липы» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15, 05.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Виталий Кличко: чемпион 

для мафии» (16+)
01.50 - Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
02.35 - Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.25 - «Великая депрессия 2.0». 

Спецрепортаж (16+)
03.55 - «Постскриптум» (16+)
06.45 - Большое кино. «Экипаж» (12+)

нтв
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
08.20 - «Смотр» (0+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
18.15 - «Последние 24 часа» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Россия рулит!» (12+)
00.20 - «Международная пилорама» 

(18+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.35 - «Фоменко. Фейк» (16+)
03.00 - «Дачный ответ» (0+)
04.00 - Х/ф «Свои» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.20 - Х/ф «Кафедра» 
10.35, 17.45 - «Телескоп»
11.05 - Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 
11.35 - Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 
13.05 - «Эрмитаж»
13.30, 02.20 - Д/ф «Небесные 

охотники»
14.25 - «Дом ученых». Иван Оселедец
14.55 - Д/с «Эффект бабочки» 
15.25 - Александр Михайлов. «Линия 

жизни»
16.15 - Х/ф «Белый снег России» 
18.10 - Д/с «Энциклопедия загадок»
18.45 - Д/ф «Леонид Гайдай... и 

немного о «бриллиантах» 
19.20 - «Квартет 4х4»
21.15 - Д/ф «Мертвая зона» и «Живой 

щит» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Дети небес» 
00.35 - «Клуб 37»
01.40 - «Кинескоп». 67-й Сан-

Себастьянский МКФ
03.10 - «Искатели»

домашний
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)

08.15, 02.30 - Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (16+) 

09.50 - Т/с «Девочка» (16+) 
12.35, 03.55 - Х/ф «Мой любимый 

папа» (16+) 
20.00 - Т/с «Буду верной женой» (16+) 
00.20 - «Детский доктор» (16+) 
00.35 - Х/ф «Эгоист» (16+)

тнт
06.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Большой завтрак» (16+) 
12.30 - «Где логика?» (16+) 
15.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
18.30 - Т/с «Триада» (16+) 
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+) 
04.15 - «Открытый микрофон» (16+)

стс
06.30 - Т/с «Новый человек» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
15.35 - Х/ф «Терминал» (12+) 
18.10 - Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+) 
20.05 - М/ф «Босс-молокосос» (6+) 
22.00 - Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» (16+) 
01.00 - Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+) 
02.55 - Х/ф «Мистер Холмс» (16+) 
04.35 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.10 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 - «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». «Жонглеры- 

эквилибристы Чугуновы» (6+)

09.40 - «Последний день». Людмила 
Касаткина (12+)

10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - Т/с «Кремень» (16+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+)
23.00 - Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)
00.55 - Х/ф «Я служу на границе» (6+)
02.35 - Х/ф «Даурия» (6+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

пятый канал
06.20 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.10 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Свои» (16+)

матч 
06.00 - Футбол. «Амьен» - «Марсель». 

Чемпионат Франции (0+)
08.00 - «Спецобзор» (16+)
09.00 - Смешанные единоборства.  

А. Корешков - Л. Ларкин. 
Bellator. Прямая трансляция 

11.00 - «Реальный спорт»
11.45 - «Вся правда про...» (12+)
12.15, 16.35, 20.00, 23.15, 02.00, 

04.40 - «Все на Матч!»
12.55 - Волейбол. Россия - Бразилия. 

Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция 

14.55, 17.50, 19.55, 23.10, 01.55 - 
«Новости»

15.05 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.05 - «На гол старше» (12+)
17.30 - «Спецрепортаж» (12+)
17.55 - Смешанные единоборства.  

А. Корешков - Л. Ларкин. 
Bellator (16+)

20.30 - Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Польша). 
Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция 

23.55 - Футбол. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

02.40 - Футбол. «Дженоа» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

первый канал
04.40, 06.10 - Т/с «Безопасность» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.00 - Праздничный концерт ко Дню 

учителя (12+)
18.10 - «Щас спою!» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 - «На самом деле» (16+)
03.00 - «Про любовь» (16+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
04.40 - «Сам себе режиссёр»
05.20, 01.50 - Х/ф «Служанка трёх 

господ» (12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время. Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
13.40 - Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
17.50 - «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - Воскресный вечер (12+)
00.50 - «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
03.50 - Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)
актис

06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 
21.00 - «Итоги недели» (16+)

06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» 
(6+)

07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.20 - Д/ф «Станция Восток. На 

пороге жизни» (12+)
09.30, 01.25 - Т/с «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)
10.35 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.55, 00.00 - Т/с «Мертвое лето» 

(16+)
12.30 - Д/с «Федерация 2019» (16+)

13.30, 03.15 - Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)

15.15, 18.05 - М/с «Джинглики» (6+)
15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.30 - Х/ф «Остров везения» (12+)
18.35, 02.30 - «Хэлоу, Раша» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Слава» (12+)
23.25 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)
04.50 - Д/ф «Легенды мирового кино. 

Олег Даль» (12+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

твЦ-сибирь
07.15 - Х/ф «Размах крыльев» (0+)
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.40 - Х/ф «Заложники» (12+)
11.30, 06.15 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Приезжая» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30, 06.25 - «Московская неделя» 

(12+)
16.00 - «Прощание. Леди Диана» (16+)
16.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
17.45 - «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
18.35 - Т/с «Сашкина удача» (12+)
22.15, 01.20 - Т/с «Взгляд из 

прошлого» (12+)
02.20 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - Т/с «Синхронистки» (12+)

нтв
06.00 - Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
07.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.30 - Т/с «ППС» (16+)

культура
07.30 - Д/с «Эффект бабочки»
08.05 - Мультфильмы
08.55 - Х/ф «Только в мюзик-холле» 
10.00 - «Обыкновенный концерт»
10.30 - «Мы - грамотеи!» 
11.10 - Х/ф «Кукушка» 
12.50 - «Письма из провинции». Углич
13.20 - «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе
14.05 - Д/с «Другие Романовы»
14.35 - «Нестоличные театры». 

Красноярский театр оперы и 
балета

15.15, 02.25 - Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» 

16.45 - «Больше, чем любовь». Игорь и 
Ирина Моисеевы

17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Москва - 

Киевское шоссе
18.40 - «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
19.35 - «Романтика романса». Шарлю 

Азнавуру и Мишелю Леграну 
посвящается.

20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 
22.40 - «Белая студия»
23.25 - «Шедевры мирового 

музыкального театра». Опера 
Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова»
домашний

06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.55, 02.20 - Х/ф «Я подарю себе 

чудо» (16+) 
09.45 - «Пять ужинов» (16+) 
10.00 - Х/ф «Эгоист» (16+) 
11.55, 13.00 - Т/с «Если ты не со 

мной» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.55 - Т/с «Цветы от Лизы» (16+) 
20.00 - Т/с «Проездной билет» (16+) 
00.05 - «Про здоровье» (16+) 
00.20 - Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+) 
04.00 - Х/ф «Мой любимый папа» 

(16+)
тнт

06.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 

11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 - Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+) 
16.15 - Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» (16+) 
18.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «ТНТ Music» (16+) 
03.00 - «Открытый микрофон» (16+)

стс
06.05 - Т/с «Новый человек» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+)
11.35 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.05 - М/ф «Босс-молокосос» (6+) 
15.00 - Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» (16+) 
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
19.45 - Х/ф «Чёрная пантера» (16+) 
22.30 - Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» (16+) 
01.05 - «Дело было вечером» (16+) 
02.05 - Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+) 
04.55 - Х/ф «Ночные стражи» (12+)

звезда
06.00 - Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.15 - Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - «Спецрепортаж» (12+)
12.55 - Д/ф «Военная контрразведка. 

Новая эпоха» (12+)
13.50 - Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 

(16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)

23.45 - Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)

01.20 - Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)

02.45 - Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 - Х/ф «Соучастники» (12+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

пятый канал
06.00 - «Моя правда. Лариса Долина» 

(12+) 
06.45 - «Моя правда. Любовь 

Полищук» (12+) 
07.25 - «Моя правда. Михаил 

Боярский» (12+) 
08.10 - «Моя правда. Надежда 

Бабкина» (12+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Игорь Тальков. Я 

обязательно вернусь...» (16+) 
11.00 - Т/с «Карпов-3» (16+) 
03.55 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
матч 

05.10 - «Кибератлетика» (16+)
05.40 - Футбол. «Монпелье» - 

«Монако». Чемпионат Франции 
(0+)

07.40 - Х/ф «Лучший из лучших-4:  
без предупреждения» (16+)

09.25 - «Команда мечты» (12+)
09.55 - Волейбол. Россия - Египет. 

Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция 

11.55 - Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии (0+)

13.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Гранада». Чемпионат Испании 
(0+)

15.50, 20.25, 22.30 - «Новости»
15.55 - Футбол. «Байер» - «Лейпциг». 

Чемпионат Германии (0+)
17.55, 22.35, 04.40 - «Все на Матч!»
18.25 - Футбол. «Фиорентина» - 

«Удинезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

20.30 - Волейбол. Россия - Египет. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Японии (0+)

23.25 - Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

01.55 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Интер» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

воскресенье, 6 октября

суббота, 5 октября
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утрата

22 сентября после тяжёлой и продолжительной 
болезни ушёл из жизни почётный гражданин города 
Ангарска, бывший генеральный директор Ангарского 
электролизного химического комбината 

ШОПЕН 
Виктор Пантелеймонович 

Человек интересной судьбы и больших свершений, 
много сделавший как для производства, так и для го-
рода, региона.

Виктор Пантелеймонович родился 9 февраля 1938 
года на Украине, в городе Днепродзержинске. Ребён-
ком перенёс все тяготы Великой Отечественной вой-
ны, был в оккупации. После окончания школы посту-
пил на физико-технический факультет Московского 
инженерно-физического института. Имел все шансы 
после окончания вуза остаться работать в Москве. Но 
по совету академика Михаила Дмитриевича МИЛ-
ЛИОНЩИКОВА решил связать свою жизнь с самым 
современным на тот момент ядерным производством, 
строящимся в сибирском городе Ангарске. 

В период учёбы Виктор Пантелеймонович Шопен 
проходил на комбинате практику и писал диплом-
ную работу, а 11 мая 1961 года был принят в штат 
предприятия технологом. Так в его трудовой книжке 
появилась первая и единственная запись о приёме 
на работу. Запись об увольнении с АЭХК, тоже един-
ственную, сделали только через 47 лет.

За десятилетия работы на производстве он честно 
прошёл все ступени карьерной лестницы, зарекомен-
довал себя талантливым специалистом, способным 
самостоятельно решать любые сложные вопросы. 

В 1994 году Виктор Пантелеймонович возглавил 
комбинат, которому отдал большую часть своей жиз-
ни. Под его руководством предприятие пережило 
худшие годы не только для производства, но и для 
страны. И оно не просто выстояло - развивалось, за-
менив устаревшую газодиффузионную технологию 
обогащения урана на центрифужную, используемую 
сегодня.

За достижения в области атомной промышленно-
сти был награждён:

в 1966 году - орденом «Знак Почёта», 

в 1970 году - медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

в 1985 году - премией Совета Министров СССР за 
работу в области совершенствования технологии про-
изводства радиоактивных веществ, 

в 1995 году получил звание «Заслуженный технолог 
Российской Федерации»,

в 2004 году получил звание лауреата премии Пра-
вительства РФ в области науки и техники, награждён 
знаком «Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности»,

в 2007 году указом Президента РФ №57 - орденом «За 
заслуги перед Отечеством IV степени» за большой лич-
ный вклад в развитие атомной промышленности, тру-
довые успехи и многолетнюю добросовестную работу,

в 2008 году - почётной грамотой за подписью пред-
седателя правительства РФ Владимира Путина «За 
личный вклад в развитие атомной отрасли» и нагруд-
ным знаком отличия «За вклад в развитие атомной 
отрасли» 1-й степени. 

Уйдя на заслуженный отдых в 2008 году, Виктор 
Пантелеймонович не утратил своей активной жиз-
ненной позиции - честно и самоотверженно отста-
ивал интересы ангарчан в рамках деятельности де-
путата Законодательного Собрания, депутата Думы 
Ангарского городского округа и члена Совета почёт-
ных граждан.

Внёс значительный вклад в решение задач социаль-
но-экономического развития города. 

В 2002 году за заслуги перед городом и его жителями 
Виктору Пантелеймоновичу было присвоено звание 
«Почётный гражданин Ангарского муниципального 
образования». 

Виктор Пантелеймонович был верным другом и 
примерным семьянином, прожившим в браке с су-
пругой Валентиной Петровной 60 лет. Вместе они 
воспитали детей и внуков, ставших достойными 
людьми.

Коллектив и ветераны АО «АЭХК» скорбят о не-
восполнимой утрате.

Администрация и Дума Ангарского городского 
округа выражают глубокие соболезнования родным, 
близким, коллегам почётного гражданина 

ШОПЕНА 
Виктора Пантелеймоновича

Третий из легендарных советских директоров Ан-
гарского электролизного химического комбината, 
Виктор Пантелеймонович Шопен возглавлял его 14 
лет - с сентября 1994-го по май 2008 года. Внёс огром-
ный вклад в развитие не только Ангарского электро-
лизного химического комбината, но и всей атомной 
промышленности страны. 

На посту генерального директора в полной мере 
раскрылись организаторский талант Виктора Пан-
телеймоновича, умение стратегически мыслить, мо-
тивировать коллектив комбината на решение постав-
ленных задач, его деловые, волевые и человеческие 
качества. Под руководством Виктора Пантелеймо-
новича Шопена комбинат укрепил финансово-эко-
номическое положение, он сумел не просто удержать 
производство, но и на стыке времён продолжить его 
дальнейшее развитие, особое внимание всегда уделяя 
социальной политике. 

Деятельность Виктора Пантелеймоновича никогда 
не ограничивалась рамками предприятия. Будучи де-
путатом Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, Виктор Пантелеймонович честно и самоотвер-
женно отстаивал интересы Ангарского городского 
округа и внёс значительный вклад в решение задач 
социально-экономического развития.

Высокий профессионализм, целеустремлённость, 
преданность гражданскому и служебному долгу, со-
зидательная деятельность на благо Ангарского го-
родского округа и высокое чувство ответственности 
перед обществом всегда были ярким примером без-
укоризненного служения малой родине и патрио-
тизма. Трепетная любовь к родному Ангарску, не-
равнодушие, безграничное желание помогать людям 
навечно останутся в памяти тысяч ангарчан. 

С 2002 года - почётный гражданин Ангарского му-
ниципального образования. 

Город помнит. Город гордится. Светлая память ле-
гендарному земляку…

некролог

«Уменье властвовать даётся  
 Богом

Не каждому из жаждущих  
 рулить.

Доходит до вершин совсем  
 немного

Из множества умеющих  
 ходить».

Из посвящения В.П. Шопену 
С.М. Кошелев, ветеран АЭХК

22 сентября, в солнечный 
воскресный день, на 82-м году 
жизни ушёл от нас третий из ле-
гендарных директоров АЭХК, 
Виктор Пантелеймонович Шо-
пен. Человек с большой буквы, 
внёсший огромный личный 
вклад в становление атомной 
промышленности, развитие 
АЭХК и города Ангарска. 

Мы запомним его вот таким…

С бесконечной тягой  
к знаниям…
В 1945 году Витя Шопен, пе-

реживший фашистскую окку-
пацию, пошёл в первый класс. 
Этот страшный период жизни, 
два года в фашистском плену, 
навсегда мог перечеркнуть его 
будущее - жителям оккупиро-
ванных территорий запрещали 
поступать в московские вузы. 
Но, к счастью для ангарчан, с 
Виктором Пантелеймоновичем 
этого не случилось. Он окон-
чил школу с медалью и с первой 
попытки поступил в МИФИ - 
кузницу атомных кадров.

С желанием служить 
науке и Родине…
В 1960 году Виктор Шопен, 

учившийся на последнем курсе 
МИФИ, по совету академика 
Миллионщикова приехал на 
практику в Ангарск, на АЭХК. 
Как рассказывал потом он сам, 
в то время наш юный город и 
строящийся комбинат греме-
ли на всю страну. В 1961 году, 
после защиты диплома, Вик-
тор Шопен променял карьеру 
в Москве на, как он часто го-
ворил, будущее атомной про-
мышленности, рождавшееся в 
маленьком сибирском Ангар-
ске. АЭХК стал его судьбой и 
единственным местом работы, 
которому он отдал 47 лет.

С честной трудовой 
карьерой… 
Как и его коллеги, Виктор 

Пантелеймонович жил идеей 
создания ядерного щита стра-
ны. Он рассказывал, что, ког-
да начинал свой трудовой путь 
простым технологом, кроме 
привычных должностных обя-
занностей, в цехе ему приходи-
лось делать всё. Мыть, таскать, 
ночевать на работе, чтобы во-
время запустить какой-то про-
цесс, работать в две смены.

Этот принцип Виктор Шо-
пен не оставил и на посту гене-
рального директора АЭХК. И 
личная дисциплина руководи-
теля помогла предприятию - в 

тяжёлые для страны годы ком-
бинат под его руководством 
сплотился и выстоял. 

С уважением к людям…
«Без развития не будет про-

гресса. И как только вы оста-
навливаетесь, значит, кати-
тесь вниз. Это закон жизни», 
- говорил Виктор Пантелей-
монович. В 2008 году, выйдя на 
пенсию по возрасту с поста ге-
нерального директора АЭХК, 
он не остановился. Пошёл в 
политику, продолжая защи-
щать интересы бывших и ны-
нешних ангарских атомщиков 
и остальных жителей нашего 
города. 

***
«Свои производственные 

и общественные достижения 
должен судить не я, а люди», - 
считал Виктор Шопен. И город 
по достоинству оценил его до-
стижения, сделав своим почёт-
ным гражданином. 

На АЭХК имя Виктора Пан-
телеймоновича Шопена увеко-
вечено в Галерее Славы пред-
приятия наравне с Виктором 
Фёдоровичем Новокшеновым. 

Очень хочется, чтобы и в го-
роде, для которого он столько 
сделал, осталась память о Че-
ловеке с большой буквы. Он 
заслужил.

Яна АРХИПОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

прощайте, виКтор пантеЛеймонович…
Мы запомним его таким

За что ангарчане могут сказать спасибо Виктору Шопену:
• За имя первого директора АЭХК Виктора Фёдоровича Но-

вокшенова, присвоенное ледовому Дворцу спорта «Ермак».
• За создание Дворца ветеранов «Победа».
• За безвозмездную передачу городской детской больнице 

бывшего профилактория АЭХК «Багульник» и его ремонт.
• За большое содействие в установке памятника первострои-

телям Ангарска и за многое другое.

Прощание с Виктором Пантелеймоновичем 
Шопеном состоится 25 сентября с 13.00 до 14.00 в 
мраморном зале ДК «Современник».



18  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №90 (1369)          25 сентября 2019

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

территория
- Слышишь? Как ласточка, 

поёт, - гордо сверкает глазом 
Александр ГОРОДОВСКИЙ 
под гладкий рокот пожарной 
машины. - Двигатель прошлой 
осенью откапиталили. 

Играя на солнце красно-бе-
лыми боками, ЗИЛ выкатыва-
ет из гаража-дежурки на улицу 
Совхозную (самое сердце села). 
На кабине красуется надпись: 
«ДПК Савватеевка». В этот раз 
ни водитель, ни машина не 
спешат, потому что мы просто 
попросили вывести «пожарку» 
для фото. Тот случай, когда же-
лаешь автомобилю только та-
ких, дефилирующих выездов. 
К сожалению, из своего гараж-
ного гнезда на работу АЦ-40 
выбирается значительно чаще. 
Особенно жаркие дни у «ла-
сточки» выдаются по весне.

Старый ЗИЛ на пенсии  
в трампарке
Владимира Владимировича 

КОМАРОВА савватеевцы ещё 
уважительно называют ветера-
ном добровольной пожарной 
охраны села. Без малого 30 лет 
он бросает все дела, прыгает 
за баранку ЗИЛа и спешит на 
сигнал тревоги. Сам Владимир 
Владимирович на это скромно 
добавляет:

- Пожарка на селе с 71-го года 
работает, а я значительно позже 
пришёл. С того, первого соста-
ва уже никого не осталось - все 
на кладбище. В живых только 
ЗИЛ, но не этот, а прежний. 
Его в 93-м списали. Никогда 
не догадаешься, где он сейчас! 
В ангарском трамвайном депо 
«техничкой» работает! 

Новая автоцистерна вста-
ла на службу в том же 1993 
году. Её второй пилот - мно-
голетний директор ДК «Нива» 
Александр Васильевич Горо-
довский.

- Дашь машине 26 лет? - за-
даёт корреспонденту вопрос с 
подвохом Александр Василье-
вич. - То-то же. Краска, считай, 
свежая. Мы мало того что дви-
жок перебрали, ещё и цистерну 
заварили. В общем, заботимся 
о «ласточке» как можем. Жа-
леем, в огонь не бросаем. Она 
одна нас спасает. От Ангарска 
до Савватеевки 35 километров 
по извилистой дороге. Из го-
рода пожарка 40-50 минут едет. 
За это время столько дворов в 
угли превратится!..

Тушить дом сбежится 
полсела
Например, в Германии про-

фессиональные пожарные 
части существуют только в 
крупных городах, а по всей 
остальной стране традицион-
но действуют исключительно 
пожарные-добровольцы. Вот 
и Владимир ПУТИН в 2011 
году подписал Федеральный 
закон «О добровольной пожар-
ной охране». Этот документ 
один из немногих за последние 
20 лет отступил от принци-
пов федеральной вертикали в 
пользу местного самоуправле-
ния, наделяя муниципалитеты 
полномочиями по защите от 
пожаров на удалённых терри-
ториях с привлечением самих 
жителей. Только доброволь-
ческие традиции Савватеевки 
старше президентских указов, 

а движущей силой волонтёр-
ства здесь остаются не законы, 
а здравый смысл: в огне чужой 
беды не бывает.

Кроме Савватеевки, пожар-
ная команда охраняет деревню 
Звёздочка и окружённый ле-
сом Новоодинск (до него 7 ки-
лометров), а также некоторые 
близлежащие садоводства. Уез-
жать слишком далеко и бро-
сать село без защиты нельзя. 
Сегодня в ДПК Савватеевки 
9 человек личного состава. Не 
только мужчины, но и женщи-
ны (за ними и диспетчерская, 
и профилактические беседы). 
У каждого своя основная рабо-
та: в котельной, на ферме, на 
«индейке», в сельской адми-
нистрации. Но по тревоге как 
минимум половина состава 
сможет сорваться с работы и 
максимум через 15 минут ста-
нет биться с огнём до прибы-
тия федеральных сил. Ничего 
не поделаешь, бывает, спу-
стя три часа после бессонной 
ночи, потраченной на тушение 
огня, приходится выезжать уже 
к новому очагу. В напряжённые 
дни и работа, и семья временно 
отходят на второй план.

- В былые времена у нас даже 
пожарный пункт был - водители 
посменно дежурили, - вспоми-
нает диспетчер команды, специ-
алист администрации по Сав-
ватеевской территории Татьяна 
ИВАНОВА. - Сейчас финанси-
рование на это, увы, не выделя-
ют. Мы надеемся, что в будущем 
пункт возобновит работу. Но у 
нас не бывает таких случаев, что-
бы родные добровольцев отгова-
ривали их в очередной раз бежать 
на борьбу с огнём. Все понима-
ют: случиться может с каждым. 
Если, не дай бог, вспыхнет дом, 
примчатся не только доброволь-
цы - полсела прибежит. Один со-
сед в окно смотреть не будет, как 
другой горит.

Страдают  
от собственной глупости
Тут Татьяна Иванова начала 

искать дерево, по которому по-
стучать:

- В последнее время дома в 
Савватеевке не горят, а лесные 
пожары не угрожали населён-
ным пунктам уже несколько 
лет. В последний раз тушили 
баню на Кордоне года три на-
зад. Только у одного бедола-
ги-фермера служебное поме-
щение вспыхивает по два раза в 
году. Разделку печного отопле-
ния он сделал неправильно, 
вот и горит. Свою группу риска 
мы хорошо знаем: у кого печи 
треснутые, кто с сигаретой дре-
мать может, а у кого дети - юные 
пироманы. Как правило, побе-
седовать и погрозить пальцем 
- уже хватает. Куда чаще при-
ходится ругаться с дачниками. 
Порой такие абсурдные ситу-
ации бывают! Сначала мусор 
сжигают, а потом смотрят, как 
огонь уже на дом перекидыва-
ется - страдают от собственной 
глупости. Многие весной по 
старой традиции продолжа-
ют палить траву. Старые люди 
ещё соблюдают правила: жгут в 
безветренную погоду и только 
утром, пока роса. А молодёжи 
море по колено - палят не за-
думываясь. 

- Поджечь траву - дело секун-
ды, а чтобы пал затушить, не 
один час потребуется, - добав-
ляет Александр Городовский. 
- На машине не подъедешь. 
Один путь: противопожарный 
ранец на спину - и пошёл. Хо-
рошо, если ручеёк рядом бе-
жит, чтобы крышкой воды на-
черпать. А если нет, бежишь с 
опустевшим ранцем до маши-
ны три километра, а потом об-
ратно. Неслабая физкультура.

Рано Кольке  
ещё в добровольцы
Эта весна выдалась горячей 

для всей области. Савватеевка 
не стала исключением. Вместе 
с засушливым маем работы по-
жарным добавляли чьи-то бес-
покойные руки. 

- Несколько раз на одном 
и том же месте горело. Явно 
поджог. Наверное, кто-то нас 
на прочность проверял, - пред-
полагает директор «Нивы». - 
Приходилось даже выезжать за 
зону нашей ответственности, 
например, когда горело возле 
СНТ «Монтажник-2».

- А последними подожгли 
подходы к Звёздочке, - вспо-

минает Владимир Владимиро-
вич. - Хорошо, ветра не было 
- успели затушить, иначе огонь 
мог перекинуться и на лес, и на 
деревню.

Тут мы спрашиваем мужи-
ков: с какого возраста в добро-
вольцы берёте?

- В прошлом году мы Саш-
ку-фермера приняли, - отвеча-
ет Александр Васильевич. - Он 
самый молодой у нас - 35 лет. 
Мы долго к нему присматри-
вались - ждали, когда созреет. 
Парень-то он надёжный. А ещё 
мне нынче Колька ЗАВЬЯЛОВ 
понравился. У нас он пока не 
числится. Но на своём тракто-
ре пригонял подсобить.

- Рано Кольке ещё в добро-
вольцы, - возражает Владимир 
Владимирович. - 18 лет все-
го. Пусть сперва в армию схо-
дит, тогда заберём. Стихия не 
игрушки, а мы не няньки. 

- А ложные вызовы бывают?
- За последний месяц дваж-

ды, - говорит Татьяна Ивано-
ва. - В первый люди забили 
тревогу, что на подъезде к селу 
дом горит. Нам даже из Ново- 
одинска позвонили. Оказа-
лось, подростки зажгли дымо-
вую шашку. Во второй - маши-
на врезалась в дом, и запарил 
радиатор. Не назвала бы это 
полноценными ложными вы-
зовами. Люди перестрахова-
лись, и правильно. Это лучше, 
чем недооценивать опасность. 
У нас в обоих соседних поселе-
ниях зоркие люди проживают. 
За каждым старостой закре-
плена рында-ревун. А в Ново-
одинске к тому же живёт член 
нашей команды Владимир Пе-
трович МЕЛЬНИКОВ. Сейчас 
он на пенсии, но за плечами 25 
лет в милиции. Поэтому бдит в 
оба глаза, и противопожарный 
ранец у него под рукой.

Обычно за масштабами тех-
ники и кадров профессиональ-
ных пожарных труды добро-
вольцев, вступающих в борьбу с 
огнём раньше федералов, оста-
ются незамеченными. В этом 
году на Дне села савватеевцы 
решили исправить несправед-
ливость и отметили своих геро-
ев памятными медалями. Ещё 
один повод для радости добро-
вольцы получили от админи-
страции округа. Сперва у гара-
жа-дежурки обновили крышу, 
а в этом году заменили батареи 
и вставили пластиковые окна, 
чтобы «ласточка» больше не 
мёрзла. В планах на следующий 
год - покрасить и побелить по-
мещение.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото автора

«ЛасточКу» в огонь не Бросаем
Наши журналисты поехали знакомиться  

с добровольными пожарными Савватеевки

Сегодня в ДПК Савватеевки 9 человек личного состава. Не только 
мужчины, но и женщины. У каждого своя основная работа, но по тревоге 

как минимум половина из них сможет бросить все дела и максимум через 
15 минут станет биться с огнём до прибытия федеральных сил

На Дне села савватеевцы 
отметили своих героев 

памятными медалями

Сперва у гаража-
дежурки обновили 
крышу, а в этом 
году заменили 
батареи и вставили 
пластиковые окна, 
чтобы «ласточка» 
больше не мёрзла. 
В планах на 
следующий год 
- покрасить и 
побелить.

На удалённых территориях Ангарского городского округа до-
бровольные пожарные отряды действуют в Савватеевке, Один-
ске и Мегете. В общей сложности это 30 человек личного состава 
из местных жителей и 4 пожарных автомобиля. Самой много-
численной добровольной пожарной командой округа являются 
мегетчане. Этой весной особенно отличились добровольцы из 
Одинска, принявшие активное участие в тушении огня, подсту-
павшего к лыжно-биатлонному комплексу «Ангарский».

кстати
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Эксклюзивное интервью

Второй год капитаном хок-
кейной команды «Ермак» 
игроки выбирают Анатолия 
Раенко. В преддверии первых 
матчей, которые «оранжевая» 
дружина проведёт в новом се-
зоне на домашнем льду, захо-
телось поближе узнать этого 
опытного спортсмена, за пле-
чами которого уже девятый 
сезон в ВХЛ, 375 матчей и 180 
очков.

Анатолий - воспитанник из-
вестнейшей в стране челябин-
ской хоккейной школы. Начал 
заниматься этим видом спорта 
с семи лет, в хоккей его при-
вёл папа. До этого паренёк ув-
лечённо гонял шайбу во дворе, 
деля любовь пополам с футбо-
лом, как и многие мальчишки 
того времени. Благо, корт был 
рядом с домом. Простая се-
мья: мама работала в детском 
учреждении, папа - в системе 
МВД. То, что детское увле-
чение перерастёт в любовь, 
а потом станет профессией, 
Анатолий понял после того, 
как завершил играть в хоккей 
в ДЮСШ и стал вопрос: что 
дальше? 

- После ДЮСШ поиграл 
год за вторую команду масте-
ров «Трактор». Потом, когда 
«Трактор» заявился в Супер-
лигу и стал набирать опытных 
игроков по всей стране, мне 
объявили, что в составе не ви-
дят. Это жизнь. У меня особых 
проблем не было. Тренеры 
попросили на одном турни-
ре, чтобы меня просмотрели в 
Кургане. Поиграл там. Через 
несколько месяцев вернулся 
в «Трактор». За свою команду 
ещё несколько сезонов высту-
пал, потом переехал в Казах-
стан, а оттуда - в «Сокол». Он 
тогда дебютировал в ВХЛ. Ког-
да «Сокол» начинал свой путь 
в «вышке», там челябинские 
тренеры работали и приглаша-
ли кого знали. Нас, челябин-
ских, в то время немало было. 
Коллектив был хороший, я там 
два года провёл. Город очень 
понравился. Что касается пе-
реездов, то я вам так скажу: это 
наша работа. Предлагают ва-
риант получше - соглашаешь-

ся, едешь. В Тольятти сезон 
провёл, потом судьба в Казах-
стан закинула. Душан ГРЕГОР 
начинал в «Соколе», потом его 
в «Сарыарку» пригласили, он и 
нас позвал, с кем работал. Мы 
приехали, а он в «Адмирал» 
перебрался. Вот тот сезон и 
получился ровно наполовину. 
Начинал в Караганде, закан-
чивал в Усть-Каменогорске. 
Потом были «Южный Урал», 
«Молот-Прикамье».

- Своего первого тренера 
помните?

- Да. Это Владимир Констан-
тинович ПЫЖЬЯНОВ. Он мне 
азы хоккея преподавал. А по-
следние года три в юношеской 
команде нас тренировал Вик-
тор Михайлович ПЕРЕГУДОВ. 
Тренеров этих, ещё старой за-
калки, хорошо помню. У них 
сильно не забалуешь, метода 
была проверенной. (Смеётся). 

- Анатолий, у вас есть и опыт 
игр в КХЛ. Сильно отличаются 
по игре КХЛ и ВХЛ?

- Первые два звена, конеч-
но, выделяются по классу. От 
остальных звеньев пропасть не 
сильно большая. Ротация по-
стоянно идёт, вы же видите.

- Два года назад, перед 
приездом в Ангарск, вы на-
чинали сезон в Словакии, в 
«Нове-Замки». Каков он, ев-
ропейский хоккей?

- Когда позвали работать в 
Словакию, захотелось сменить 
обстановку, там свои силы по-
пробовать. Сыграл 16 матчей, 
получил травму. Руководство 

решило не ждать с реабилита-
цией и выздоровлением, а про-
сто срезать зарплату. Мне это 
не понравилось, и я решил вер-
нуться домой. Принял пред-
ложение Марата АСКАРОВА 
играть в «Ермаке», чтобы не 
терять игровую практику.

- Каким показался словац-
кий хоккей?

- Немного другой, но по уров-
ню не превосходит наш, где-то 
уступает. Коробки меньше, 
комбинационной игры мало. 
Навал и броски с любой точки. 
Нас в молодости учили думать, 
играть нестандартно, красиво. 

- На матче с болельщиками 
«Ермака» весной на лёд вместе 
с вами вышел ваш сын, кото-
рый провёл почти всю встре-
чу без замен, играл азартно, с 
вдохновением. Он продолжает 
тренироваться?

- Да, семья со мной, сын 
тренируется в «Ермаке-2011» 
у Александра БОБРИШОВА, 
учится в спортивном классе. 
Для меня очень важно, когда 
семья рядом. Они в Красно-
ярск приехали, когда Даньке 
два с половиной месяца было. 

Мы всегда вместе. Мне кажет-
ся, что я без них с ума сойду.

- По окончании трудного 
прошлого сезона вы продлили 
соглашение, рассказав в ин-
тервью, что не бросаетесь из 
одной крайности в другую, вас 
всё устраивает в «Ермаке» и 
вы попытаетесь в новом сезо-
не сыграть с командой гораздо 
лучше. Выездная серия ещё 
напоминает о себе?

- Я не стал бы сейчас как-то 
оценивать или обсуждать игры. 
Их прошло всего четыре, впере-
ди все треволнения, основные 
матчи, соперники… Впереди се-
зон. Да, мы должны были заби-
рать матч с «Устинкой», потому 
что с 2:0 не должны проигры-
вать. Важно убрать ненужные 
удаления, наладить игровую 
дисциплину. Сейчас у массы ко-
манд «синдром» начальной ста-
дии чемпионата, качели вверх-
вниз. На дворе только сентябрь. 
Несомненно, предстартовый 
мандраж кое у кого из игроков 
есть. Началась домашняя серия. 
Играть дома всегда приятно, а 
перед заполненными трибуна-
ми особенно. Но и спрос идёт 
по полной программе.

- За «Ермак» вы сыграли уже 80 
матчей, на счету 18 забитых шайб 
и 25 передач, второй сезон выво-
дите «Ермак» в ранге капитана. 
Это особая ответственность?

- Ответственность, она одна 
на всех. А капитан - это скорее 
связующее звено между игро-
ками и тренерами. Где советом 
помочь, где-то рыкнуть, чтобы 
позлее на лёд выходили бить-
ся. Хоккей для меня - любимое 
дело. Та работа, на которую хо-
чется каждый день ходить. Вне 
хоккея я себя не представляю!

Роман КАРАВАЕВ 
Фото Дениса ФИРСОВА
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Смерть близких - это тяжёлое
событие. К этому нельзя быть
готовым, невозможно «научить-
ся правильно горевать». Тяжё-
лые события переживаются дол-
го. Но после того, как горе будет
оплакано, мы стараемся сделать
всё, чтобы превратить нашу
скорбь в светлую память, чтобы
выразить свою благодарность
человеку за то, что он был в на-
шей жизни. И частью нашей
благодарности становится бла-
гоустройство места захороне-
ния, которым лучше всего зани-
маться в тёплое время года.

Осень уже на пороге, и у нас
остаётся всего месяц, чтобы
привести в порядок памятник
или заменить его, сделать бе-

тонные работы, уложить плит-
ку на могилке родного челове-
ка. Лучше всего это делать не
самим, а обратиться к специа-
листам. Таким, которые рабо-
тают в ритуальной службе
«Аида» - одной из старейших ри-
туальных служб нашего города. 

«Аида» помогает достойно и
деликатно проводить близких
в последний путь, избавляет от
лишних хлопот и неоправдан-
ных трат при похоронах. Пом-
ните, независимо от того, ка-
кая ритуальная служба выво-
зит умершего, только вам ре-
шать, в какую именно фирму
обратиться и какие услуги за-
казать! Не гонитесь за скоро-
стью, чётко планируйте и рас-

пределяйте свои силы и ресур-
сы: обойдите ритуальные
службы города, сравните цены
по захоронению, которые мо-
гут существенно отличаться.
Например, в ритуальной служ-
бе «Аида» стоимость мини-
мального захоронения - всего
9000 рублей. 

Квалифицированная коман-
да «Аиды» работает быстро и
качественно. Предлагается
полный комплекс ритуальных
и мемориальных услуг, бес-
платно изготавливаются и
устанавливаются памятники
для участников Великой Оте-
чественной войны и участни-
ков боевых действий в горячих
точках, погибших или умер-

ших после 12 июня 1990 года.
К тому же в «Аиде» всегда

большой выбор памятников из
мрамора и гранита. А если ку-
пить памятник заблаговременно
(по весьма демократичным це-
нам), его можно оставить в
«Аиде» до нужного вам момента.

В «Аиде» при захоронении
предоставляется скидка 50% на
услуги морга, а ритуальный зал
предлагается бесплатно. При-

чём это может быть как риту-
альный зал в самой «Аиде»,
так и прощальный зал в 93
квартале.

А если говорить о благо-
устройстве мест захоронения,
бесплатными для вас будут вы-
езд специалиста и осмотр им
места предполагаемых работ.
Укладка тротуарной, мрамор-
ной и гранитной плитки, бе-
тонирование площадок, мон-
таж оград и памятников - всем
этим занимаются сотрудники
«Аиды», помогая обеспечить
светлую память о ваших близких.

Время горевать и время помнить

Ритуальная служба
Аида:

222 квартал, стр. 3 (остановка автобуса «Мрия»).
Круглосуточный рабочий телефон: 54-37-20. ре

кл
ам

а

Юниоры 
«ермака» 
укрепляют 

позиции
Два важных для ангарской 

«оранжевой» дружины матча 
состоялись на прошлой неде-
ле в рамках первенства Рос-
сии по хоккею среди команд 
Юниорской хоккейной лиги. 
Сибиряки принимали у себя 
самого главного соперника по 
группе - хабаровский «Амур». 

В первом матче на льду в 
течение всего игрового вре-
мени шла равная борьба, но в 
тех мелочах, которые в самый 
напряжённый момент и пре-
допределяют победу, лучше 
выглядели ангарские юнио-
ры. Правда, в самом начале 
они допустили оплошность, 
и на 16-й секунде рикошет от 
конька позволил гостям от-
крыть счёт. 

Хозяева быстро уравняли 
шансы, потом вышли вперёд, 
но «тигры» вновь вернули ин-
тригу в игру. Дубль оформляет 
КУДЕЛЯ, и третья шайба ста-
новится для «Амура» тем раз-
дражителем, который нужно 
убрать. Фортуна улыбнулась 
не им, а «Ермаку», когда за 4 
секунды до сирены КАРГИН 
затолкал с пятака шайбу за 
ленточку - 4:2. 

Во второй встрече ангарча-
не были более содержатель-
ными в технико-тактическом 
плане, внимательными в ис-
полнении тренерских уста-
новок, что и принесло им 
безоговорочную победу - 6:0. 
Отличились ГЛУШАНИН, 
БАЖЕНОВ, КИСЕЛЁВ, Кар-
гин, КАНУХИН И ЛАЗАРЕВ. 
После четырёх матчей у «Ер-
мака» 12 очков, и он стал еди-
ноличным лидером в своей 
группе, опережая конкурен-
тов на 6 очков.

«вне хоККея я сеБя не представЛяю!»
Капитан «Ермака» Анатолий РАЕНКО о команде и новом сезоне

хоккей

Победа
Победой «Ермака» со счётом 3:2 завершился вчерашний не-

простой матч с «Ижсталью». 
Нервная игра на равных закончилась серией буллитов, где 

фортуна оказалась на стороне ангарчан. Правило «дома и сте-
ны помогают», кажется, начало работать. 22 сентября, в первом 
домашнем поединке сезона, «Ермак» одержал верх над «Моло-
том-Прикамье» - 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). Так держать, ребята!

кстати
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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 12,5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 октября 2019 года и получите в подарок
муЛьТИВаРКу и ЭКОтовары! **

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

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

КаРТОшКа

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

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

www.vannaplus.ru

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11

перевозки

круглосуточно,
бесплатно

с городского
телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагает психологическую
помощь всем, кто оказался в

сложной жизненной ситуа-
ции, переживает стресс

и близок к отчаянию!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

допуслуги: маникюр - 250 руб., педикюр - 500 руб.
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

Косметический ремонт квартир
Утепление балконов. Переборка полов,
настил ламината. Монтаж перегородок

Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99, 8-952-622-89-10

работа

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Куплю гараж в пределах 150 тыс. руб.,
можно без ремонта

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гири, гантели от 10 кг по 500 руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Куплю дачу, участок, можно заброшенный
Тел. 8-902-544-20-78

Опытный адвокат предлагает юридические услуги
по гражданским и уголовным делам

Тел. 8-902-768-54-70

Товары из Монголии:
тапочки, носки, наколенники, пояса,

ремни, кошельки
Тел. 8-908-65-44-679

Товары из Монголии:
жилеты, одеяла, пледы, спальники

Тел. 8-908-65-44-679

Мужская одежда - недорого
Костюмы, сорочки, подтяжки, ремни и др. 

Тел. 8-908-65-44-679

Куплю болоньевый плащ и пикейное покрывало
(пр-во СССР)

Тел. 8-902-172-96-45

Куплю стиральную машину-автомат
Недорого

Тел. 8-902-172-96-45

Аккуратный опытный электрик
Все виды работ,  пенсионерам скидки 

Тел. 8-914-932-15-99

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Куплю дорого
старинные буддийские
фигуры, тханки, вазы,

восточный антиквариат
иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Работа, подработка
активным пенсионерам и не только

Тел. 8-952-626-61-64

Требуются токари, фрезеровщики,
мастер производственного цеха - з/п от 40 000 руб.

Тел. 8(3952) 55-12-40

Доставка:
сахар, мука, рис

Тел. 8-902-514-51-41, 53-35-85

заведующий складо
(опыт, знание 1C:Склад)

оператор
(без опыта, для обработк

первичных документов)
рабочие строительн

специальностей

Займы
для материнских, губернаторских сертификатов

Большая база объектов на сайте garant38.ru
Тел. 8-914-871-91-19

недвижимость

Мастер на час. Разные работы на дому
Тел. 8-924-620-34-00

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-908-650-85-85

Продам 1-комн. квартиру в 189 кв-ле:
3-й эт., удобное расположение (рядом д/с, школа,

авт. № 7, 6, 11) - 1 300 тыс. руб., торг
Тел. 8-902-174-03-75

Продам 1- комн. в 19 мр-не:
33 кв. м, стеклопак., новые батареи - 1260 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19, 8-952-615-50-82

Продам 3-комн. в 8 мр-не:
59 кв. м, кухня 8 кв. м - 1 950 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам комнату в 88 кв-ле:
11 кв. м, стеклопакет, евродверь, 2-й эт. - 365 000 руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Сантехник. Ремонт, замена
Тел. 8-950-066-72-08

Перевезём  ваш груз
на автомобиле с будкой и м/автобусе 

Тел. 8-904-154-56-33, 8-950-142-71-71

Отдам дрова, доски для дачи. Самовывоз
Тел. 8-904-154-56-33

Продам 1-комн. ул. пл. в 19 мр-не:
33 кв. м, кухня 9 кв. м, стеклопак.,

заменены радиаторы - 1 249 тыс. руб.
Тел. 8-904-150-84-34, 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. в 17 мр-не, д. 3:
стеклопак., солнечная, в хор. сост. - 2 090 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам комнату в 88 кв-ле:
12 кв. м, 2-й эт., стеклопак., евродверь,чистая -

359 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам:
1-комн. кв-ру в 22 мр-не: кухня 9 кв. м -

1 400 тыс. руб.
3-комн. кв-ру в 92/93 кв-ле: 5-й эт. - 2 100 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Утерянный диплом
на имя Ивановой С.А., выданный Иркутским

областным училищем культуры 18.06.1997
УТ №327089, считать недействительным

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв  -л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

ОГКУ «Центр занятости населения г. Ангарска»
2 октября в 14.00 

приглашает
на ярмАрКУ вАКАнСий

Ждём вас по адресу:
ул. ворошилова, 65, 3-й этаж, актовый зал

Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда,

выпускники школы №39!
Приглашаем вас на юбилейный вечер,

посвящённый 50-летию школы,
который состоится 18 октября в 18.00

в ДК «Современник»
По всем вопросам обращаться с 9.30 до 17.00

по тел.: 8(3955) 67-05-67

В конно-спортивный клуб «Аллюр» требуется конюх
Тел. 8-902-568-42-34
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полезная информация

Парикмахерская «Прелесть»  
(15 мр-н, д. 30, пом. 81), тел.: 555-817

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская 200

Салон красоты «Танго» (92/93 кв-л, 
д. 13), тел.: 530-705

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Стрижка простая женская 300
Стрижка простая мужская 250

SPA - Центр «Slivki» (258 кв-л, 
стр. 300), тел.: 8-902-514-80-02

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, участники боевых действий, 
ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС, 
пенсионеры старше 65 лет

Стрижка простая женская 300
Стрижка простая мужская 250

Парикмахерская «Новая линия»  
(9 мр-н, д. 84, пом. 322), тел.: 8-904-
159-33-09 

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Анастасия» 
(14 мр-н, школа РОСТО, 1-й эт., 
пом. 107), тел.: 8-904-122-95-05 

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Аэлита» (12 мр-н, 
д. 20, пом. 5), тел.: 670-549 

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Стрижка простая женская 200

Стрижка простая мужская 200
Парикмахерская «Юлия»  
(ул. Ворошилова, ТД «Легенда», 1-й 
эт., вход слева), тел.: 8-902-768-33-61

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Стрижка простая женская 250
Стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Евгения»  
(ТЦ «Вечерний», правое крыло),  
тел.: 8-914-938-68-11, 8-914-944-59-46

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Стрижка простая женская 250

Стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Эконом» (205 кв-л, 
здание бани, 1-й эт.), тел.: 547-590

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Стрижка простая женская 300
Стрижка простая мужская 100

Японская парикмахерская «Чио Чио» 
13 мр-н, маг. «Октябрьский», 1-й эт., 
тел.: 8-924-706-38-06
19 мр-н, д. 8, 1-й эт., тел.: 8-924-835-
60-35

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет (каждо-
му клиенту в подарок расческа) 

Стрижка простая женская 200

Стрижка простая мужская 200

Стрижка простая мужская 200
Химчистка «Лотос» (47 кв-л, стр. 30), 
тел.: 526-062, 8-914-936-48-33

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Услуги химчистки Скидка 
5 %

Приёмные пункты химчистки «Лотос»
12а мр-н, ТД «Гефест», 1-й эт., пав. 
119, тел.: 681-855
Ул. Чайковского, маг. «Универмаг», 
1-й эт., пав. 112, тел.: 684-835

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Мастерская по ремонту сотовых 
телефонов «Миллениум» (85 кв-л,  
маг. «Олимпиада», 2-й эт., пав. 65), 
тел.: 534-042

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Ремонт сотовых телефонов Скидка 
10 % 

Предприятие «Рембыттехника»  
(ул. Горького, 2в), тел.: 005, 523-306, 
686-089, 523-795

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет 

Ремонт бытовой техники Скидка 
10 % 

Фотосалон «9х12» (73 кв-л, д. 7, 
пом. 63), тел.: 523-609

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет, члены 
многодетных семей

Услуги фотографии Скидка 
20 % 

Ателье «Соболь» (177 кв-л, д. 1), 
тел.: 543-480

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Услуги ремонта и пошива 
одежды

Скидка 
5 - 10 %

Ателье «Галант» (177 кв-л, д. 7/7а,  
цокольный этаж, универсам «Аппетит»), 
тел.: 545-150, 554-513, 8-964-271-63-36

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Услуги ремонта и пошива 
одежды

Скидка 
10 %

Швейная мастерская (22 мр-н, 
пав. 26/2 напротив ТЦ «Фея»),  
тел.: 8-950-052-32-10

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Укорачивание мужских 
брюк на тесьме 

180

Ателье (13 мр-н, ТД «Город А», 
павильон слева), тел.: 8-950-052-32-10

Укорачивание простых брюк 
любого типа без оформления 
низа 

150

Ателье по ремонту обуви «Галант»  
(177 кв-л, д. 7/7а, 1-й эт.), тел.: 545-154, 
8-902-172-90-86

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, пенсионеры свыше 65 лет

Услуги по ремонту обуви Скидка 
10 %

Банный комплекс «205 кв-л»
(205 кв-л, стр. 10), тел.: 544-126
Среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.50

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
дети с 5 лет до 10 лет, пенсионеры свыше 65 
лет, участники боевых действий в Чечне и 
Афганистане

Абонемент на 1 час 200
Абонемент на 30 минут 120

Сеть СТО «Автопрофиль»
254 кв-л, ГСК-1, тел.: 686-809
22 мр-н 22, стр. 8, тел.: 559-050

многодетные семьи, участники боевых действий, 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья, ликвидаторы аварий на Чернобыльской 
АЭС, ветераны труда, члены семей погибших 
участников боевых действий, труженики тыла, 
почётные доноры

Диагностика ходовой части 200
Диагностика двигателя 350
Развал-схождение 400

Аппаратная замена 
жидкости в АКПП

300

Аппаратная замена 
охлаждающей жидкости

180

Замена приводного ремня №1 150
Замена свечи зажигания 70

Автомойка «Гермес-2» (258 кв-л, 
стр. 300), тел.: 8-901-641-60-61

люди с ограниченными возможностями здоровья, 
ветераны ВОВ, участники боевых действий, 
ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС, 
пенсионеры старше 65 лет

Мойка кузова (седан, 
хэтчбек, купе, кабриолет)

150

Уборка салона 150

Мойка двигателя 190

Где пожилым людям получить бытовые услуги 
 со скидкой с 1 по 10 октября 

Вниманию граждан, 
имеющих право 
на компенсацию 
за приобретённое 
пользовательское 
оборудование  
для приёма цифрового 
сигнала!
12 ноября заканчивается 

срок принятия заявлений на 
выплату компенсации!

Право на компенсацию 
имеют: участники и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ин-
валиды 1-й и 2-й групп.

Размер компенсации
Компенсация предостав-

ляется гражданам в период 
с 1 декабря 2018 года по 30 
ноября 2019 года однократно 
в размере 50% фактической 
стоимости одного комплек-
та оборудования, но не более 
1000 рублей.

Обратиться за компенсаци-
ей нужно не позднее 12 ноя-
бря 2019 года.

Необходимо представить 
следующие документы:

1. Паспорт (и копию).
2. Удостоверение о праве на

льготы (справка МСЭ, удо-
стоверение участника (инва-
лида) ВОВ, труженика тыла) 
и копию.

3. Кассовый чек.
4. Товарный чек. Он должен

содержать следующую ин-
формацию: номер чека и дату 
оплаты; название организа-
ции, идентификационный 
номер; наименование товара, 
сумму товара; должность и  
Ф. И. О. продавца с расшиф-
ровкой; печать организации 
(магазина). 

Если гражданин не отно-
сится ни к одной из льготных 
категорий, указанных выше, 
но при этом он или его семья 
являются малоимущими, то 
они имеют право на предо-
ставление государственной 
социальной помощи.

Обращаться в ОГКУ 
«УСЗН по Ангарскому райо-
ну» по адресу: ул. Коминтер-
на, 41, кабинеты 114, 115; 
тел.: 52-37-71, 53-89-66.

Для консультации жителей 
по вопросам предоставления 
адресной помощи с связи 
с отключением аналогово-
го телевидения и переходом 
на цифровое телевещание в 
министерстве и территори-
альных подразделениях со-
циальной защиты населения 
организована работа горячих 
линий:
l в министерстве: 
8-800-100-22-42 
(звонок бесплатный);
l колл-центре Иркутской 

области: 
8-800-100-22-61 
(звонок бесплатный);
l телефон горячей линии: 
8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный);
l Министерстве жилищ-

ной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской обла-
сти: 

8(3952) 28-66-48;
- на официальном сайте: 
СМОТРИ ЦИФРУ.РФ

на заметку
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

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

№90 (1369)  25 сентября 2019

Инструкторы по северной ходьбе продолжают
проект «Скандинавская ходьба в каждый двор!»

Мастер-классы состоятся
по следующим адресам:

27 сентября - во дворе дома 6а в 177 кв-ле
30 сентября - возле дома 41б в 15 мр-не

Начало мастер-классов в 19.00

1 октября
Выставка декоративно-прикладного творчества
«Осенний вернисаж»
ДК «Энергетик» в 10.00
Праздничный концерт «Славим мудрость и моло-
дость души»
ДВ «Победа» в 17.00
Танцевально-развлекательная программа
«И пусть причёску красит седина»
ДК «Лесник» в 16.00
Литературно-музыкальная гостиная «Возраст муд-
рости»
ДК «Одинск» в 17.00
Концерт «Для тех, кто годы не считает»
ДК «Нива» в 14.00
Концерт «Согреем ладоши, разгладим морщинки»
ДШИ п. Мегет в 15.00
Концерт, посвящённый Дню музыки
и Дню пожилого человека
ЦДШИ (ул. Глинки) в 16.00
Праздничный вечер «И в осени своя есть прелесть»
библиотека №4 (94 кв-л) в 13.00
Литературно-музыкальный час «Души запасы золотые»
Центральная городская библиотека в 14.00
Литературно-музыкальный вечер
«Осень жизни - время золотое»
библиотека №1 (206 кв-л) в 18.00
Литературный час «Бабушка рядышком с дедушкой»
библиотека №7 (15 мр-н) в 10.00
Вечер отдыха «Праздник осеннего возраста»
библиотека №13 (ДК «Энергетик») в 15.00
Вечер отдыха «Душой молодые, сердцем золотые»
библиотека №14 (ДК «Лесник») в 16.00
Концерт, посвящённый Дню музыки и Дню пожи-
лых людей.
Выставка пленэрных работ
ДШИ №4 (12а мр-н) в 18.00
Выставка «Бабушкин сундук» - ДХШ №2 (212 кв-л)
в 16.00

Акция, посвящённая Дню пожилого
человека!

Вход в Музей часов, Музей минералов,
Художественный центр для пенсионеров

бесплатный
2 октября
Праздничная программа «Беспокойные сердца»
«Творческие мастерские» (мр-н «Цементный») в 13.00
2, 23 октября
Танцевальный вечер «Когда душа молода»
ДК «Энергетик» в 17.00
4 октября
Вечер отдыха «Пусть будет тёплой осень жизни!»
библиотека №19 (п. Мегет) в 16.00

день пожилого человека 

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ве-
теранов труда, родившихся в сентябре. Желаем здо-
ровья, благополучия, удачи!

С 95-летием
КАРНАУХОВУ Любовь Александровну
СУВОРОВУ Софью Прокофьевну

С 90-летием
ВОРОНЦОВУ Алевтину Васильевну
ЗЕЗЮЛИНУ Клавдию Леонтьевну
КАРАПУЗОВУ Надежду Георгиевну
КАЧАЛОВУ Эльвину Франциевну
КОКОРИНУ Веру Николаевну
КОСЬМИНУ Екатерину Филипповну
КУТЯВИНУ Людмилу Николаевну
ПЕРВУХИНА Григория Семёновича
ПИСАРЕНКО Фёклу Фёдоровну
РЮТИНУ Анну Алексеевну
СЕРДЮК Галину Перфирьевну
ТЫПХЕЕВА Абрама Черноковича
ФИЛИМОНОВУ Марию Иосифовну

С 85-летием
АНТОНОВУ Анну Мироновну
ВАСИЛЬКОВУ Наталью Матвеевну
КАРНАУХОВА Ивана Васильевича
КОКОРЕВА Виктора Николаевича
КОРОЛЁВУ Наталью Сергеевну
КОСАРЕВА Владимира Семёновича
ЛЫСЕНКО Людмилу Евгеньевну
МЕЛЬНИКОВУ Александру Мефодьевну
МОСКВИНУ Тамару Кондратьевну
ОВЧИННИКОВУ Ирину Николаевну
ПРИХОДЬКО Антонину Михайловну
РОМАНЧИКОВУ Раиду Ивановну
СОЛОМАТИНУ Валентину Дмитриевну

ТЕЛЕГИНУ Нину Еремеевну
ХРАМОВУ Надежду Филипповну
ЧЕРНИКОВУ Валентину Алексеевну
ШИПАЧЁВУ Анну Васильевну
ШУЛЬГИНУ Евдокию Георгиевну

С 80-летием
АБДУЛХАКОВУ ФроузуАхметовну
АБРАМОВУ Веру Алексеевну
ВАРЮШИНУ Зою Петровну
БАМБУРОВУ Веру Парфентьевну
ГОЛЬТРАВ Людмилу Васильевну
ГРИГОРЬЕВУ Галину Александровну
ДЕМЧЕНКОВУ Надежду Фёдоровну
ДЫМОНТ Валентину Игнатьевну
КАРТАШОВУ Нину Михайловну
ЛАВРЕНОВУ Тамару Максимовну
МАКСИМОВУ Валентину Фёдоровну
МЕЛЬНИКОВУ Анастасию Кузьминичну
МУХАМЕДЬЯРОВУ Раису Григорьевну
МУХОМОРОВА Ивана Константиновича
МЯСНИКОВУ Фаину Фроловну
НЕХАЕНКО Аллу Васильевну
НОВИКОВА Виталия Владимировича
ПЕТРОВА Виктора Гурьевича
ПОПОВУ Галину Филипповну
РУЖАНЦЕВУ Любовь Ивановну
САВЧУК Нину Алексеевну
САФРОНОВУ Любовь Алексеевну
СЕРГЕЕВУ Валентину Михайловну
СТЕПАНОВУ Екатерину Петровну
ФИЛИППОВА Анатолия Константиновича
ХАРЛАМОВУ Гертруду Петровну
ЧЕРКАШИНУ Марию Васильевну
ЧЕРНЫХ Владимира Ивановича
ЧУГАЙНОВУ Веру Николаевну
ШЕВЧЕНКО Рахиду Салиховну
ШЕМЕЛИНУ Любовь Александровну
ЯШКИНА Николая Стафеевича
ЯЩЕНКО Аду Петровну

поздравления

Тел. 8-904-119-79-46 или на вахте ДК

27 сентября 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах».
Открытие сезона. Тема: «Такая разная Трёхглавая»
(0+). Начало в 18.00.
• Клуб «Чудаки». Открытие сезона (12+). Начало в
19.00.

28 сентября 
• Клуб садоводов-любителей «Академия на грядках»
совместно с администрацией АГО приглашает на тра-
диционную ярмарку «Урожай-2019» (0+). Начало в
9.00, пл. Ленина.
• «10 лет - полёт нормальный». Концерт Сергея Игум-
нова (12+). Начало в 17.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм Пьера Паоло
Пазолини «Теорема» (12+). Начало в 17.00.

25 сентября 
• «Когда душа молода». Открытие танцевального се-
зона для людей старшего возраста (45+). Начало в
17.00, вход свободный.

Уважаемые любители спорта!
Приглашаем всех вас 28 сентября на малую аре-

ну Дворца спорта на массовые катания. Каток бу-
дет работать для любителей активного образа
жизни с 19.00 до 20.00.

Проведите незабываемый вечер на льду
вместе с друзьями и детьми!

Объявляется набор участниц на 2-й муниципальный
конкурс «СуперМама».

Главное условие - наличие ребёнка
в возрасте от 3 лет.

Заявки принимаются в кабинете 213.
Справки по тел.: 52-27-88.

Внимание!
27 сентября - День туризма. Для детей до 18 лет вход

в Музей часов и  Музей минералов бесплатный.

25 сентября 
• Встреча сотрудников выставки «Робозоопарк» и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, а
также благотворительная экскурсия для детей и под-
ростков с ОВЗ (6+). Начало в 13.00.

Интерактивная выставка «Robozoo» ждёт гостей с 25
сентября по 10 октября. Время работы: с 11.00 до 19.00,
перерыв с 14.00 до 15.00.
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18 сентября в Художественном центре начала
работу неожиданная выставка. Её не было в пла-
нах культурного заведения. Однако экспозиция
иркутской галереи DiaS оказалась предложением,
от которого невозможно отказаться. За знакомым
названием «Краски Сибири» открывается удиви-
тельное сочетание: Прибайкалье и Кавказ, пере-
данные кистью сибиряков. 

Более пяти лет галерея Дианы САЛАЦКОЙ
занимается пленэрной деятельностью - возит
по живописным местам группы художников.
Ежегодные творческие путешествия начались
когда-то с регионов России, а также с Польши и
Монголии. И вот - Чечня. Поездка готовилась
два года, сложно было избавиться от политики.
В итоге искусство объединило людей. Гостей
воспринимали как послов мира. 

14 художников из 9 городов написали за время
пленэра более 200 картин красивейшей земли.
Часть из них представлена на выставке «Краски
Сибири». В целом 22 произведения: пейзажи,
натюрморты и бытовые зарисовки. Цель арт-
путешествий не только картины. Помимо по-

пуляризации современного искусства, это меж-
дународные культурные и человеческие связи.

Сюжеты работ о Сибири и Кавказе разные и
схожие одновременно. Селения на фоне гор,
прозрачные реки, необычные растения. Люби-
тели родных уголков с удовольствием узнают
примечательные места загадочного Ольхона, за-
хватывающего Аршана, мистической Тункин-
ской долины. Кого-то зачарует «Ущелье Миар-
су» Александра ИМЕДЕЕВА, а кто-то остано-
вится у «Багульника в стакане» или серебристой
«Селёдки» Елены САЛТЫКОВОЙ. Свои по-
клонники найдутся у Дарьи БАРЫШНИКО-
ВОЙ, Дениса САУНИНА, Александра СУРИ-
КОВА и многих других живописцев. Здесь
сколько художников, столько и стилей. А из-
вестный ангарский краевед Александр СЕРЁД-
КИН на вернисаже обратил внимание на разно-
образие техник - от плавных переливов акрила
до экспрессивных мазков масла. 

Экспозиция продлится до 1 октября.
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ,

фото автора 

Художники нарисовали Сибирь и Кавказ

Денис Саунин «Простор»

19 сентября «Школа волонтё-
ров» ЦРТДиЮ «Гармония» про-
вела экологический десант «Мы
за чистый город!» В акции приня-
ли участие 95 человек из 14 обще-
образовательных учреждений
округа. В программу десанта вхо-
дили экологические игры и уборка
поймы Китоя. 

Ребята окунулись в позитив-
ную атмосферу во время игр,
порассуждали об экологиче-
ских проблемах и способах их

решения. После игрового ра-
зогрева добровольцы дружно
убрали пойму Китоя в районе
старого моста. «Школа волон-
тёров» выражает благодар-
ность управляющей компании
«Центр» за содействие в орга-
низации вывоза мусора.
Школьные волонтёры надеют-
ся на ответственность горожан
и верят, что наш Ангарск будет
оставаться чистым!

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

На уборку становись!
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РЕКЛАМА
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Реклама 
в газете

«Ангарские
ведомости»

67-17-34

реклама

инициатива

Экскурсия по
мозаичным панно

Каждый ангарчанин не один де-
сяток раз проходил или проезжал
мимо мозаичных панно на домах в
районе ДК «Современник». На-
верняка образы примелькались до
такой степени, что уже не вспом-
нишь, кто и что там изображено.
А ведь за каждой композицией
стоит история и жизнь художни-
ка, да и города в целом. 

Что скрывает триптих про
декабристов? Кто парит в кос-
мосе, если это не Юрий Гага-
рин? Облик какой ангарчанки
навек запечатлён в компози-
ции «Революция»? 

История каждого панно уни-
кальна. Ведь время, когда они
создавались, было, действи-
тельно, потрясающим для Ан-
гарска и для страны. Бурное
строительство городов, освое-
ние космоса, расцвет культуры,
спорта и невероятный подъём
духа советского народа.

Отдел краеведения ЦГБ Ан-
гарска приглашает всех желаю-
щих на новую экскурсию
«Эпоха, застывшая в камне». В
ней вам расскажут историю
мозаичных монументально-
декоративных панно на торцах
«квартальских» домов, кото-
рые в 2019 году празднуют своё
50-летие. Обращаться по адре-
су: 18 микрорайон, дом 1; теле-
фон: 55-04-41.




