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Ангарчане начали прививаться
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Обратная связь

Ждём звонков от жителей, пострадавших
от капремонта
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городские подробности

В окружной Думе пополнение

Муниципальные выборы выиграл Дмитрий ЕРШОВ
справка

Знай наших

Ангарские шашисты
показали класс

Дмитрий
Михайлович
Ершов

В минувшие выходные более полутора тысяч ангарчан
пришли на избирательные
участки. Своего представителя
в Думе АГО выбирали жители, относящиеся к округу №8
(квартал 94; квартал 84, дома
17, 18; квартал 85, дома 16, 23,
24; квартал 92, дома 1, 2, 3, 4,
5, 6, 24, 25, 26, 27, 28; квартал
92/93, дома 4, 7, 7а, 13, 14, 21;
микрорайон Байкальск, ул. 40
лет Октября, дом 119).

Остались без депутата
Напомним, раньше интересы жителей этой территории
представлял Иван КРЫВОВЯЗЫЙ, но в сентябре прошлого
года депутат решил пойти на
повышение в Законодательное
Собрание Иркутской области,
а после попрощался с ангарчанами, сосредоточившись на
карьере в областном центре.
Поменял место основной работы и стал главврачом одной
из иркутских больниц. Его
место в окружной Думе оказалось вакантным. На мандат
претендовали шесть человек:
общественник Олег АНТИПЕНКО, сотрудник Иркутской городской клинической
больницы №1 Леонид ЕРТАГАЕВ, слесарь ТЭЦ-9 Дмитрий
ПЕНЧУКОВ, предприниматели Дмитрий ЕРШОВ, Ольга ШАРПИНСКАЯ и Роман
САВЧЕНКО.
- Всего на избирательные
участки пришли 1503 ангар-

чанина, это 20,63% от общего
числа зарегистрированных в
восьмом округе избирателей
- 7286. Число недействительных избирательных бюллетеней составило 34, - рассказала журналистам председатель
Ангарской территориальной
избирательной комиссии Ася
КАЗАНЦЕВА.
Наибольшее количество голосов избирателей - 41,58%
- набрал Дмитрий Ершов. С
серьёзным отрывом от лидера
шла Ольга Шарпинская, третьим стал Роман Савченко.
На ближайшей официальной
сессии окружной Думы Дмитрий Ершов присоединится к
коллегам-депутатам.

За агитацию ответят
Не всё прошло так гладко,
как хотелось бы. Нарушения
были зафиксированы не только в день проведения выборов,
но и в период агитации. Что
касается 8 сентября, поступило
две жалобы.
- Одна из них касалась члена комиссии с правом совещательного голоса. Он принёс
тетрадь, на которой было изображение символики партии
и её лидера. Во втором случае
наблюдателем был назначен
действующий депутат Законодательного Собрания, это
является нарушением закона, уточнила руководитель ангарской ТИК.

Родился
19
февраля
1975
года. В 2017
году окончил
Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста
России).
Является генеральным директором ООО «ПромТехСтрой», возглавляет муниципальный совет организации
«Родительская инициатива».
С 2013-го по 2018 год представлял интересы ангарчан в
Законодательном Собрании
Иркутской области, был заместителем председателя комитета по собственности и
экономической политике регионального парламента.
Ещё с одним нарушением сейчас разбирается полиция. В незаконной агитации
подозревается Роман Савченко. Он решил своими материалами покорить интернетаудиторию, только забыл в
предусмотренном законом порядке предупредить об этом
избирательную комиссию. В
итоге интернет-пространство
заполонили агитационные материалы кандидата от «Гражданской платформы». Распространялись они со скоростью
лесного пожара, контролировать процесс оказалось невозможным. Теперь Роману Савченко грозит штраф.
Проблема незаконной агитации в социальных сетях обсуждается на уровне области.
Чтобы избежать повторения
ситуации осенью 2020 года,
члены избирательных комиссий намерены проработать механизм выявления подобных
нарушений и порядок работы
с кандидатами, пытающимися
обойти закон.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ориентировка

Внимание! Разыскивается насильник
Следственным отделом по дятся оперативно-разыскные
Приметы: на вид 20-25 лет,
городу Ангарску возбуждено мероприятия и следственные среднего телосложения, рост
уголовное дело по призна- действия, направленные на 165-170 см.
Был одет: футболка чёрнокам преступления, предусмо- установление подозреваемого.
го
цвета с белой эмблемой на
тренного пунктом «б» части 4
Гражданам, узнавшим молодо- груди, джинсы голубого цвета,
статьи 132 УК РФ, по факту
совершения насильственных го человека на фото, просьба кроссовки тёмного цвета с бедействий сексуального харак- незамедлительно обратиться в лой подошвой. При себе имел
рюкзак чёрного цвета.
тера в отношении лица, не до- правоохранительные органы.
стигшего возраста 12 лет.
По версии следствия, 6 сентября в период с 19 часов до 19
часов 30 минут в подъезде одного из домов 13 микрорайона молодой человек совершил
насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, после
чего скрылся с места преступления.
В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками полиции провоангарскиеведомости.рф новости округа на нашем сайте

Сергей ПЕТРОВ поздравляет с победой Николая КОТОЛИКА
Мэр Сергей ПЕТРОВ встретился с участниками соревнований по русским шашкам.
Поездка на соревнования,
которые проходили в Самаре,
состоялась при благотворительной поддержке именного
фонда Сергея Анатольевича
«Ангарские таланты».
Трое воспитанников Дворца
творчества детей и молодёжи
принимали участие в XXXII
Всероссийских соревнованиях
по русским шашкам «Волжские
зори». Турнир имеет давние
традиции и в этот раз собрал
135 участников из 23 субъектов
Российской Федерации.
- Чемпион мира по русским
шашкам Олег ДАШКОВ звал
нас на этот турнир с 2010 года.
Наша идея получила личную
финансовую поддержку от
Сергея Петрова, и мы смогли
поехать на соревнования, рассказал тренер спортсменов
Владимир ТИХОНОВ.
Как итог, наши ребята вернулись с соревнований с хорошими результатами.
Родители маленьких спортсменов инициировали встречу, чтобы поблагодарить главу
городского округа за предоставленную их детям возможность показать себя на таком
высоком уровне. Для шашистов из Ангарска соревнования
стали
дебютными.

В составе команды выступали
Николай КОТОЛИК, Алексей
ОНИЩЕНКО и Чимит ШАЛБАНОВ.
Соревнования
проходили
по двум программам: молниеносной (с контролем 3 минуты
+ 2 секунды на ход) и классической (с контролем 30 минут
+ 30 секунд на ход). В первой
программе Николай Котолик
занял 6-е место, Алексей Онищенко стал 4-м, Чимит Шалбанов на 14-м месте. Классическая программа принесла
Николаю и Алексею 4-е место,
Чимиту - 8-е. В начале соревнований перед ребятами стояла
задача войти в десятку. Они её
перевыполнили.
Поздравляя спортсменов с
удачным дебютом, Сергей Петров поблагодарил тренера и
родителей за вклад в развитие
подрастающего поколения.
- Умные люди всегда в дефиците. Стратегическое мышление, умение быстро принимать решения - это те качества,
которые редко встречаются.
Сегодня для многих физическое развитие имеет большее
значение. Вы же вкладываете в
развитие интеллекта ангарчан.
Благодарю вас за это, - отметил
Сергей Анатольевич.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Объявление
Военный комиссариат города Ангарска Иркутской области проводит
набор граждан, подлежащих очередному призыву в Вооружённые силы
Российской Федерации, для обучения в ДОССАФ водителей категории
С (обучение бесплатно).
Принимаются граждане, заканчивающие обучение в 2020 году в техникумах и вузах. Учащиеся школ не принимаются.
Обращаться с 8.00 до 17.00 по адресу: 17а микрорайон, дом 22, кабинет 2;
тел.: 515-676.
у чения

Сохраняем спокойствие

С 11 по 12 сентября оперативным штатом Иркутской области
организовано проведение на территории юго-западной части города специальных учений с привлечением технических средств
оперативных служб.
МКУ «Служба ГО и ЧС» Ангарского городского округа просит
жителей сохранять спокойствие, не паниковать и не перегружать звонками телефонные линии сотовой связи и оперативных
служб.
приглашаем

Все на ярмарку «Урожай-2019»!
Купить овощи и другую сельхозпродукцию, мёд,
изделия прикладного творчества можно на ярмарке
«Урожай-2019» на площади перед ДК «Нефтехимик»
14 сентября с 11.00 до 15.00.
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Профессионалы оценят
В Ангарске появится стадион мирового стандарта

Ранним утром на трибуне
«Ангары» кипит работа. Вместо спортивных успехов на
кону достижения другого плана. Нужно успеть произвести
все работы по гидроизоляции
до холодов, чтобы после приступить к ремонту помещений,
расположенных под восточной
трибуной.

Покрытие, как на
лучших стадионах мира
Прежде чем начать укладку
новой беговой дорожки, строители проделали огромную
работу. Покрытие просто так
не бросишь на любую горизонтальную поверхность. Сначала
нужно подготовить площадку:
демонтировать старую дорожку и асфальтобетон, смонтировать сливные лотки для системы водоотведения, уложить
асфальт и только потом покрывать его специальным верхним слоем. К слову, дорожки
из точно такого же материала
успешно используются на лучших стадионах страны и мира.
- Он применён на объектах, которые были построены
в рамках чемпионата мира по
футболу и зимней Олимпиады
в Сочи. Там это покрытие эксплуатируется более четырёх лет
и показало себя на 5 баллов.
Поэтому здесь, на ангарском
объекте, мы его и применяем,
- рассказал на выездном совещании представитель подрядчика.
Реконструкция
стадиона
«Ангара» проводится в два этапа. Всего на проведение ремонтных работ из областного
и муниципального бюджетов
было выделено более 70 млн
рублей. Ещё столько же будет
потрачено в следующем году
на ремонт подтрибунных помещений.
В этом году бригады начали
работы не только на спортивном ядре, но и на восточной
трибуне. За лето демонтировали железобетонные ограждения,
ступени,
опорные
профилактика

Всего на проведение ремонтных работ из областного и муниципального
бюджетов было выделено более 70 млн рублей

тумбочки и деревянный настил сидений, заканчивают
демонтаж
железобетонного
покрытия трибуны. В ближайшее время подрядчик начнёт разбирать первую ступень

почти в 900 «квадратов» умещается 3888 посадочных мест.
Опасение специалистов вызывает состояние самых верхних
трибун. С момента постройки
никаких капитальных ремон-

Покрытие просто так не бросишь на любую горизонтальную
поверхность. Сначала нужно подготовить площадку: демонтировать
старую дорожку и асфальтобетон

обследование их состояния,
так как нынешним контрактом
их ремонт не предусмотрен.
Как и реконструкция западной трибуны стадиона. Эти
работы при необходимости
мы предусмотрим в будущем,
- согласился мэр округа Сергей
ПЕТРОВ.

Ремонт идёт,
тренировки
не прекращаются

Будущим летом ангарчане получат обновлённый стадион
с профессиональными беговыми дорожками, новым большим
информационным экраном. Все подтрибунные помещения
тоже обретут свежий облик

под монтаж будущих опорных
столбиков.
Восточная трибуна построена в 1971 году. На площади

тов, в том числе и укрепления
конструкций, не проводилось.
- Будем заказывать экспертизу верхних трибун, проводить

Закрытие стадиона «Ангара»
не остановило тренировочного
процесса. Футболисты занимаются на поле ДЮСШОР «Сибиряк». Нашли площадки и
для легкоатлетов. Расписание
составили таким образом, чтобы тренировки проходили без
сбоев и лишней нервотрёпки
по поводу нехватки места.
- Стадион давно не ремонтировался, а значит, воспитанники не могли в полной мере
развивать свои способности.
После завершения реконструкции «Ангара» будет соответствовать всем современным
нормам и стандартам, - подчеркнула заместитель мэра
АГО Марина САСИНА.
По контракту все ремонтные
работы подрядчик должен за-

вершить к сентябрю 2020 года.
Но компания вошла в положение спортсменов и согласилась
ускорить сроки реконструкции.
- Мы ставим задачу запустить
спортивное ядро к 1 июня 2020
года, когда тренировочный
процесс войдёт в наиболее активную фазу. Это раньше, чем
запланировано по графику. Но
подрядчик обещает справиться, - подчеркнул Сергей Петров.
Будущим летом ангарчане
получат обновлённый стадион с профессиональными беговыми дорожками, новым
большим информационным
экраном. Все подтрибунные
помещения тоже обретут свежий облик и современный
стиль. Внешние изменения
предполагают и большой пласт
работ по ремонту систем отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения, канализации внутри помещений.
Подрядчику также предстоит
отремонтировать фасад здания
и поставить новое ограждение.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Ангарчане начали прививаться от гриппа

организации здравоохранения.
Бесплатно поставить укол
Неразумно отказываться
После проведённой вакцина- можно в государственных меот прививки
ции иммунитет достигает не- дицинских учреждениях. Для
Прививочная кампания уже
обходимого уровня в течение этого следует обратиться в
стартовала
в детских садах и
10-14 дней и сохраняется в те- регистратуру, после чего пашколах.
чение 12 месяцев.
циента направят на осмотр к
- По плану нам необходимо
- Практически стопроцент- терапевту или фельдшеру неную вакцинацию от гриппа отложной помощи. При отсут- привить 31 000 детей с 6-медолжны пройти работники уч- ствии симптомов заболевания сячного возраста и до 18 лет,
реждений
здравоохранения, будет выдано направление в что составляет 70% от количеобразования, культуры, ко- прививочный кабинет. Сейчас ства всего детского населения.
торые в силу своих обязаннопрививочные кабинеты рабо- Процент охвата высокий, так
Не откладывай
стей контактируют с большим
как дети сильнее подвержены
вакцинацию на потом
количеством народа. В случае тают с 8.00 до 18.00. В дальней- осложнениям, - сообщила заВ настоящее время в лечеб- заражения они могут стать шем планируется продлить раместитель главного врача по
ные учреждения города для источником заболевания для боту до 19.00.
поликлинической работе детНе
стоит
откладывать
ваквзрослого населения доставле- других людей, - предупреждает
ской больницы Лариса ШИцинацию
на
более
позднее,
хоно 28 тысяч доз вакцины «Со- и. о. главного врача горбольниЛИНА.
лодное
время,
замечает
Ольга
вигрипп» отечественного про- цы №1 Ирина ДЕМКО. - ПоСреди родителей ведётся саизводства с набором штаммов заботиться о защите от гриппа Кощина. - Из-за климатичепланируемой циркуляции на следует людям старшей воз- ских особенностей нынешнего нитарно-просветительская ратерритории страны. Она дока- растной группы, с хрониче- года наступление периода за- бота, собираются письменные
зала свою эффективность, по- скими заболеваниями, а также болеваний ожидается в более согласия на прививку. Бланки
размещены на официальных
ранние сроки.
лучила одобрение Всемирной беременным женщинам.
ангарскиеведомости.рф о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?
В нынешнем сезоне вакцинация по гриппу начинается
раньше обычного.
- Это нас радует. Мы сможем раньше подготовить население к наступлению сезона
заболеваемости, - отметила на
брифинге начальник отдела по
организации медицинской и
лекарственной помощи в городе Ангарске Ольга КОЩИНА.

сайтах образовательных учреждений.
- Неразумно, когда родители
отказываются от прививки для
своего ребёнка, - предостерегает Лариса Шилина. - Осложнения, которые может вызвать
заболевание, опаснее гриппа.
Токсическому воздействию
вируса подвергаются все органы. В большей степени страдают дыхательная, сердечно-сосудистая, нервная системы.
Неблагоприятные последствия
гриппа могут быть крайне серьёзными, вплоть до смертельного исхода.
В Ангарском городском
округе завершить основную
вакцинацию планируется за
два месяца.
Ирина БРИТОВА
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Депутаты снова ответили губернатору «Нет!»

Очередную «чёрную метку» прислал в Ангарск губернатор Иркутской области
Глава региона Сергей ЛЕВЧЕНКО с завидной регулярностью рассылает «чёрные
метки» своим политическим
оппонентам. На этот раз камень был брошен в ангарского
депутата Сергея ШАРКОВА.
Губернатор попросил Думу
Ангарского округа принять
решение о досрочном прекращении полномочий Сергея
Валерьевича. В понедельник, 9
сентября, этот вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании окружной Думы.

Алзамая Александра ЛЕБЕДЕВА. Суд признал, что Лебедев
не соблюдал федеральное законодательство, указав в сведениях о доходах за 2017 год
недостоверную информацию
об остатке на банковском счёте в 30 тысяч рублей и наличии кредитной карты. Однако
судья счёл, что такая мера ответственности, как досрочное
прекращение полномочий, «не
отвечает требованию соразмерности ответственности».

Атака на чужих

Отказали уже два раза
Напомним, этой весной ни
много ни мало, а отставки
всенародно избранного мэра
Сергея ПЕТРОВА потребовал
губернатор у ангарских депутатов, ссылаясь на неточности в
декларации руководителя нашего муниципалитета. Тогда
на защиту мэра встали многие
ангарчане, а прокурор Иркутской области Александр ВОРОНИН так и вовсе подал иск
в суд о признании незаконными действий комиссии по противодействию коррупции при
губернаторе Иркутской области. И, надо сказать, суд прокурор выиграл.
Сегодня же губернатор с той
же формулировкой о неточностях в декларации пытается за
год до выборов (и ангарской
Думы, и самого губернатора)
оголить целый округ, оставив
избирателей Ангарска без избранного ими депутата. Забегая вперёд, скажем: и на этот
раз Сергей Левченко получил
отказ от ангарских депутатов.

Месть за работу?
Что же такого страшного
нашёл губернатор в декларации Шаркова? В заявлении,
к примеру, указывается, что
супругой депутата не отражён
доход от вклада в Сбербанке
в сумме… 0,83 рубля (если что
- 83 копейки), а также доход с
другого вклада в размере 5,29
рубля. Да что там копейки! Нарушением также было названо

Депутаты Думы Ангарского округа единогласно решили не удовлетворять заявление губернатора
и то, что депутат не указал текущий счёт, на котором вообще нет денег. Все так называемые нарушения выявлены в
декларации за 2017 год. Почему раньше губернатор о них не
заявлял - загадка.
- По запросам губернатора
мною подавались документы,
которые разъясняют каждый
пункт претензий. Однако контекст заявления почему-то не
изменился. Я не понимаю этой
позиции, - отметил Сергей
Шарков.
Впрочем, депутаты Думы Ангарского округа уверены, что
основная причина происходящего - реакция местной власти на проблемы, связанные с
работой областного правительства. Ещё весной, когда с атакой столкнулся ангарский мэр,
депутаты предположили, что в
дальнейшем, вероятнее всего,
с этим столкнётся и депутатский корпус. Что ж, депутаты
оказались правы. Вспомните,
уже в конце января мэр Ангарского округа Сергей Петров не
делал секрета из назревающего
конфликта с руководством области по поводу приёмки новых лифтов.
- Я считаю, что губернатор
решает свои политические за-

дачи. И кроме
как местью и
давлением
на
неугодного политика я это
обращение назвать не могу.
Всем
известно, что депутат Шарков был одним из тех,
кто ставил свои подписи под
коллективными обращениями
ангарских депутатов по поводу работы недобросовестного
подрядчика - компании «Звезда», - отметил депутат Александр КУРАНОВ.
По словам Александра Евдокимовича, если рассматривать
парламентскую деятельность
Сергея Шаркова, то можно с
уверенностью сказать: как депутат он сделал для Ангарска
столько, сколько, возможно,
не сделал сам губернатор для
всей области.
- Мы, депутаты, не получаем зарплату
из
бюджета,
однако у губернатора есть возможность воздействовать на
депутатов, угрожать отставкой. Я считаю, что

Сергей Валерьевич - крепкий
депутат, который всегда стоял
за интересы ангарчан, и, мягко
скажем, некорректно губернатору так поступать, - высказал
свою позицию депутат Александр ШИЯНОВ.

Суды не идут навстречу
губернатору
В последнее время губернатор Иркутской области всё
чаще пытается через суд снять
с должности депутатов разных
уровней и даже мэров. Поводом чаще всего становятся
ошибки в декларациях. Вот
только суды не спешат идти
навстречу желаниям губернатора.
К примеру, 5 июня Кировский районный суд отказал
Сергею Левченко в удовлетворении иска к Думе Иркутска
об отставке депутата Григория
РЕЗНИКОВА. В одну только
прошлую Думу Иркутска глава
региона умудрился направить
сразу несколько заявлений об
отставке депутатов, входящих,
кстати, не в его партию.
Также 26 июня Нижнеудинский городской суд вынес
решение отказать в иске С.
Левченко о досрочном прекращении полномочий главы

О том, что атака от губернатора направлена именно на политических оппонентов, говорит
многое. По нашей информации, все мэры и депутаты, которые получили «чёрные метки»
из Серого дома Иркутска, не
входят в число членов или сторонников КПРФ. Более того,
все эти заявления губернатора
об отставках посыпались как
из рога изобилия именно накануне важных муниципальных
выборов.
Кстати, как нам стало известно, депутат Александр Куранов
сразу после внеочередного заседания Думы сделал официальный запрос в Управление по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений аппарата губернатора Иркутской
области. В запросе он попросил
предоставить официальную информацию о депутатах и главах
муниципальных образований, в
отношении которых также были
направлены подобные письма с
требованием об отставке.
Что ж, если такая информация будет предоставлена, мы
обязательно её обнародуем.
И даже не удивимся, если явственно подтвердится мнение
известных политологов Иркутской области о том, что губернатор действует очень избирательно. Досконально проверяются
лишь декларации тех депутатов
и мэров, которых власти региона очень хотели бы заменить.
Фото автора

Из зала суда

Вступает в силу решение об исключении «Звезды»
из реестра подрядчиков
По мнению прокуратуры,
ООО «Звезда» давно должно
было вылететь из списка подрядчиков. Однако это требование было проигнорировано
Министерством по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области и комиссией по проведению
предварительного отбора квалифицированных
подрядных
организаций.
Кировский суд Иркутска поставил точку в этом вопросе.
Иск прокурора Иркутской области Александра ВОРОНИНА
был удовлетворён.
Напомним, по направлен- буждены и расследуются уже документа»), части 2 статьи 178
ным прокуратурой материалам три (!) уголовных дела: по части УК РФ («Ограничение конкупроверки органами предвари- 3 статьи 327 УК РФ («Исполь- ренции»), части 4 статьи 159 УК
тельного расследования воз- зование заведомо подложного РФ («Мошенничество»).
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Более того, как сообщила
советник юстиции И.Н. БЫКОВА, «в ходе расследования
и проведения оперативно-разыскных мероприятий устанавливаются
обстоятельства
произошедшего, в том числе
проверяются сведения об аффилированности должностных
лиц правительства Иркутской
области, Фонда капитального
ремонта Иркутской области с
ООО «Звезда».
- Действительно, Кировский
районный суд принял решение
об удовлетворении иска прокурора Иркутской области об
исключении ООО «Звезда» из
реестра
квалифицированных

подрядчиков. Данное решение
на днях должно вступить в законную силу, если, конечно,
ответчик не решился его обжаловать, - рассказал нашей газете
депутат Думы Ангарского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.
Напомним также, что, несмотря на обилие замечаний,
в мае этого года «Звезда» выиграла очередной контракт на
проведение капремонта в домах
Усть-Илимска. Подлежит ли
этот контракт расторжению и
будет ли Фонд капремонта Иркутской области проводить новый конкурс, скоро узнаем.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА
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Контроль

Доверяй, но проверяй

9 сентября рейд по дорогам
Ангарска вместе со специалистами окружной администрации провели активисты проекта «Дорожная инспекция
ОНФ». Такие совместные выезды уже стали традиционными для нашего города. Все ангарские проекты открыты для
общественного контроля.
На этот раз активисты осмотрели отремонтированный
участок дороги М-53, а также
улицы Чайковского, Карла
Маркса, Декабристов. Напомним, в этом году в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные
дороги» ремонт выполняется
на восьми участках города. Это
улицы Алёшина, Карла Маркса, Новокшенова, Чайковского, Декабристов, Набережная,
Ангарский проспект, автодорога М-53 (от выезда из города до
виадука).

«Народный фронт» проинспектировал ангарские дороги

Ремонты практически
завершены
- В принципе все участки
дорог, которые мы сегодня
осмотрели, сделаны хорошо. Конечно, есть небольшие
замечания. Однако для нас
главное, что у администрации
есть понимание, как бороться с недоработками, - отметил
член регионального отделения
«Общероссийского народного

Активисты осмотрели отремонтированный участок дороги М-53,
а также улицы Чайковского, Карла Маркса, Декабристов

симально кратчайшие сроки,
до середины сентября.
- Одно из замечаний представителей «Народного фронта» вода на обочинах. Здесь будет
произведена отсыпка обочины,
чтобы ликвидировать просадки
грунта, - рассказала Анастасия
Игоревна.

Ежегодный перечень дорог
для проведения ремонта составляется
по результатам народного онлайнголосования, которое проходит
на официальном сайте Ангарского округа
фронта» Илья НИКОНЕНКО.
Как разъяснила главный
специалист отдела по благоустройству Управления ЖКХ
администрации
Ангарского
округа Анастасия КОЛОМИНЦЕВА, на сегодняшний день
существенных замечаний к ремонту дорог нет. Есть точечные
недоработки, которые подрядчики должны устранить в мак-

На самом деле никто не ждёт
официальной приёмки дорог
после ремонта - работы контролируются сразу с нескольких сторон: специалистами
Росавтодора, администрации
Ангарского округа, Министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской
области,
общественниками.
Специалисты администрации

и другие кураторы практически
ежедневно выезжают на объекты, выдают замечания, которые устраняются в рабочем
порядке.
На этот год работы практически завершены, за исключением улицы Декабристов, где
идёт капитальный ремонт.

Пока не переделают,
работу не оплатят
Главная проблема, с которой
приходится сталкиваться ежегодно, - недобросовестность
подрядчиков. Об этом зашёл
разговор на заседании совета
Общественной палаты Ангарского городского округа, которое состоялось 5 сентября.
Пример тому - шелеховская
фирма, выполняющая в этом
году ремонт по улице Алёшина.
Организация затягивала сроки, нарушала нормативы. Эта
компания, не имеющая квалификации и техники, выиграла
аукцион только благодаря тому,
что уронила цену до минимума.
Напомним, открытые процедуры по выбору подрядных организаций проводятся в рамках
44-го Федерального закона.

Работы должны завершиться к 20 октября. Но есть уверенность,
что подрядные организации справятся к началу месяца

После ряда замечаний по
требованию
администрации
на объекте произошла замена
субподрядной организации, что
позволило продолжить ремонт
дороги с должным качеством.
Кроме того, как поясняют в
администрации
Ангарского
округа, замечания имеются к
качеству ремонта по улицам
Карла Маркса и Чайковского.
Выявленные недостатки будут
устранены за счёт подрядчика
в ближайшее время, до этого
момента работы оплачиваться
не будут.
Отметим, Ангарск участвует
в федеральных проектах по ремонту дорог третий год. Это позволяет округу решать многолетнюю проблему убитых дорог.
Напомним, начиная с 2015 года
в Ангарске запущен масштабный проект по ремонту автомагистралей. За последние годы
было сделано многое, однако
ясно, что это ещё не конец. Все
дороги в Ангарске были построены практически одномоментно, поэтому и в негодность
приходят в одно время.

В этом году все работы согласно контрактам должны
завершиться к 20 октября. Но
есть уверенность, что подрядные организации справятся к
началу месяца.
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
справка
«Общероссийский народный фронт» на протяжении
нескольких лет реализует
проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Главные задачи проекта
- ремонт дорог с учётом мнения граждан и устранение
дефектов, влияющих на аварийность. На «Карту убитых
дорог» жители уже добавили свыше 44 тыс. участков,
больше всего нуждающихся
в обновлении. Из них свыше
6,8 тыс. участков капитально
отремонтированы, на 4,7 тыс.
участков проведён ямочный
ремонт, более 1,8 тыс. участков добавлены в планы ремонта.

рейд

Недоработки исправят
В течение двух недель в Ангарске в рамках федерального
партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Комфортная городская среда» проходил
рейд-контроль по дворовым
территориям, на которых проект по благоустройству реализуется в этом году.
В состав комиссии вошли
депутаты фракции «ЕДИНОЙ
РОССИИ» в Думе Ангарского

городского округа, представители Управления ЖКХ, старшие по домам и неравнодушные жители. Рейд-контролем
были охвачены все 16 дворов.
- На большинстве территорий качеством и сроками
выполнения работ жители
остались довольны. Однако
выявлены и те территории, по
которым были замечания, дополнения и незначительные

справка
В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ангарске идут работы по благоустройству городских дворов. Как и в предыдущие два года, в 2019-м
будут выполнены работы в 16 дворах.
Также в рамках этого проекта в Ангарском округе благоустраивают общественные территории. По итогам народного голосования были выбраны три места: набережная реки Китой,
Сталинградская аллея в 7 микрорайоне и сквер по улице Бабушкина в Цементном.
Программа финансируется за счёт бюджетов трёх уровней:
федерального, областного и местного.
ангарскиеведомости.рф

корректировки к проектам.
Все уточнения были приняты к
сведению и будут исправлены
в кратчайшие сроки, - рассказала газете исполнительный
секретарь Ангарского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ
читайте нас в интернете

РОССИЯ» Ольга БАРХОТКИ- ров, устройство парковочных
НА.
карманов, установку детских и
В рамках данного проекта
спортивных площадок, малых
практически во всех дворах
произвели замену асфальто- архитектурных форм (тренажёбетонного покрытия, бордю- ров, лавочек, качелей).
Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА
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Впереди
планеты
всей
Ангарские садоводы собирают урожай грантов и субсидий
Осень для садоводов - время подводить итоги, причём не
только по урожаю на грядках,
но и по улучшению инфраструктуры садоводческих товариществ. На приобретение
материалов и ремонты потрачены взносы садоводов. Это
немалые суммы. У председателей есть возможность вернуть
часть затраченных средств.
Как ею воспользоваться, рассказала председатель Союза
садоводов Ангарска Татьяна
БЕККЕР.

«Пенюшки» подвели
Выгоднее всего получить областной грант. Министерство
сельского хозяйства Иркутской области выделяет от 300
до 500 тысяч рублей.
- В прошлом году 20 ангарских СНТ подали заявки на
областные гранты по возмещению расходов на реконструкцию систем электро- и водоснабжения, охрану садоводств,
но одобрены были только 10 из
них.
- В чём причины отказов?
- В большинстве случаев
формальности. По условиям
получения гранта садоводства
должны вести основную деятельность не менее 15 лет. В
нашем округе СНТ «Черёмушки» существует уже 25 лет, но
налоговую регистрацию оно
прошло менее 15 лет назад. На
основании даты, указанной в
справке из ИФНС, бывалому
садоводству отказали в гранте. На этом «погорели» другие
СНТ из Иркутского и Шелеховского районов. На круглом
столе в «Сибэкспоцентре»
председатели задали вопрос
по данному поводу заместителю министра сельского хозяйства Вячеславу КОЗИНУ. Он
пообещал пересмотреть условия, чтобы учитывалась дата
освоения СНТ, а не время его
регистрации в налоговых органах.
Позже замминистра пояснил,
что необходимость справки о
времени деятельности связана с
тем, что бюджетная поддержка оказывается состоявшимся
садоводствам, где граждане
выращивают сельхозпродукцию
для своих семей, а не тем, кто
в последние годы под видом СНТ

строит коттеджные посёлки
для отдыха или постоянного
проживания.
- Обидно было получить отказ за «пенюшки» - 2-3 рубля
недоплаченных налогов. Это
не пени, а недоразумение, но
в документах они значатся как
долг, - отмечает Татьяна Ивановна. - В нынешнем году на
вторую попытку пошли все те,
кто в прошлом году обжёгся.
Правильно делают: за одного
битого двух небитых дают. К
ним присоединилось ещё 10
новых СНТ.

Сумма меньше,
зато субсидий больше
- Сейчас идёт приём документов на получение субсидий
из местного бюджета. Насколько активно действуют
наши садоводства?
- В прошлом году на субсидии было предусмотрено более
5 млн рублей. Заявки подали 68
садоводств, расположенных на
территории Ангарского городского округа, на сумму 7,6 млн
рублей. Депутаты и администрация пошли навстречу садоводам и изыскали средства,
чтобы частично помочь всем

СНТ, которые стремятся к развитию. Надо отметить, что в
нашем регионе субсидии для
садоводческих
товариществ
предусмотрены только в местном бюджете Ангарского городского округа.
На круглом столе после сообщения специалиста отдела
сельского хозяйства Эмилии
БАШКУЕВОЙ о выделении в
2019 году из бюджета Ангарского городского округа 7,7 млн
рублей на возмещение расходов
СНТ один из председателей Иркутского района попросил: «Перенесите наше садоводство в
Ангарск!»
- На какие виды работ чаще
всего подают заявки в администрацию городского округа?
- Отсыпка дорог, обустройство мусоросборочных площадок, реконструкция водопроводов и электросетей. Самая
большая сумма (200 тысяч
рублей) предусмотрена на бурение скважин и мероприятия
по пожарной безопасности.
Особо замечу, субсидии стимулируют проводить работы
по проекту с использованием современных технологий
и материалов. Раньше многие

говорили: «Мы по дешёвке заказали, нам сделали». Потом
«дешёвка» выходила боком,
её хватало на год-два. Председатели поняли, что лучше всё
сделать качественно, а потом
возместить часть расходов.
- Какую максимальную сумму можно возместить по всем
видам работ?
- До 700 тысяч рублей: 500 из областного бюджета и 200 из местного.
- Могут ли претендовать на
субсидию из местного бюджета ангарские садоводства,
находящиеся на территории
Усольского района?
- К сожалению, нет. Бюджетный кодекс запрещает расходовать средства местного
бюджета на развитие соседних
территорий. Садоводам «Калиновок», «Архиреевок» нужно
объединиться в свою общественную организацию и сообща решать вопросы в администрации Усольского района.
Мы готовы оказать им информационную поддержку.
- Облагаются ли налогами
гранты и субсидии?
- Нет. Подобные проблемы
возникли в иркутских садоводствах. В Ангарске мы пригласили на собрание в Союз
садоводов специалистов из
налоговой инспекции и Пенсионного фонда, заранее всё
выяснили.

Процесс пошёл
- Как продвигаются дела с
передачей внутренних сетей
СНТ электросетевым компаниям?
- Процесс пошёл. Помощь
в этом деле нам оказывают
областные и местные власти.
Подготовлена законодательная база, выделены субсидии
на реконструкцию линий электропередач, выполнение технических условий и требований электросетевых компаний.
Из областного бюджета поступило 15 млн рублей, более 5
млн добавил муниципалитет.
Часть средств внесли садоводы. К настоящему времени мы
смогли передать в «Облкоммунэнерго» четыре СНТ: «Нефтяник», «Садовод», «Еловые
ключи», «Протока».
- Чем определён выбор
«Облкоммунэнерго»?

- По акту балансовой и эксплуатационной
ответственности названные садоводства
ранее были подключены к
данной электросетевой организации. СНТ, которые подключены к «Центральным
электрическим сетям», будут
переходить под обслуживание
своей компании. Проблемы
возникли с передачей сетей
в садоводствах, электроснабжение которых осуществляет
РЖД. Железная дорога не принимает их на баланс. Решаем
вопрос, чтобы передать их другим электросетевым компаниям. На Мегетской территории
действует предприятие «Братские электрические сети», ведём с ним переговоры.
Надеемся, что в ближайшие
годы мы передадим все сети на
обслуживание электросетевым
компаниям. Так оно и должно
быть, потому что в тарифе, который утверждает региональная комиссия Иркутской области, уже заложена доставка
электроэнергии до конечного
потребителя, то есть до дома
гражданина. Сейчас садоводы
вынуждены платить двойную
цену за содержание и обслуживание сетей - электросетевой
компании и СНТ.
- Кто должен оплачивать
установку приборов учёта
электроэнергии для СНТ?
- У каждой электросетевой
компании свои требования к
техническим характеристикам
оборудования. Счётчики бывают разных марок, различной мощности. Если сетевая
компания выполняет работу
по подключению СНТ, то она
сама ставит счётчики. Если
внутри СНТ ведётся свой отдельный учёт, то счётчики ставит садоводство.
Ирина БРИТОВА
Фото автора
кстати
У Союза садоводов Ангарска появился свой сайт
www.ssntago.ru. На нём размещена необходимая информация для председателей,
а также сведения о выставках,
конкурсах, грантах, мероприятиях, собраниях.

Официальная информация

О персональных данных
Управление Роскомнадзора ние уведомление об обработке сти уточнения порядка обрапо Иркутской области, осу- (намерении осуществлять об- ботки персональных данных в
ществляющее деятельность в работку) персональных данных информационно-телекоммукачестве уполномоченного ор- (далее - уведомление) для реги- никационных сетях» внесены
гана по защите прав субъектов страции в реестре операторов, изменения в часть 3 статьи 22
персональных данных на тер- осуществляющих
обработку ФЗ «О персональных данных».
ритории Иркутской области, персональных данных, за ис- Уведомление дополнено пунинформирует о следующем.
ключением случаев, предусмо- ктом 10.1 «Сведения о месте
В соответствии с пунктом 1 тренных частью 2 статьи 22 ФЗ нахождения базы данных инстатьи 22 Федерального зако- «О персональных данных».
формации, содержащей персона «О персональных данных»
Кроме того, Управление на- нальные данные граждан Рос№152-ФЗ от 27.07.2006 (далее - поминает, Федеральным за- сийской Федерации».
вышеизложенУчитывая
ФЗ «О персональных данных») коном от 21.07.2014 №242-ФЗ
организациям, индивидуаль- «О внесении изменений в от- ное, организациям, индивиным предпринимателям необ- дельные законодательные акты дуальным предпринимателям,
обработку
ходимо направить в Управле- Российской Федерации в ча- осуществляющим
ангарскиеведомости.рф какие проблемы волнуют вас сегодня?

персональных данных и зарегистрировавшимся в реестре, необходимо представить в адрес
Управления сведения в форме подачи информационного
письма о внесении изменений.
С подробной информацией
можно ознакомиться на сайте Управления (38.rkn.gov.ru) в
разделе «Персональные данные/Ведение реестра операторов».
Ув е д о м л е н и е / И н ф о р м а ционное письмо необходимо представить в Управление

по адресу: 664011, г. Иркутск,
ул. Халтурина, 7, а/я 169.
Консультацию по заполнению уведомления (информационного письма) также можно
получить по телефонам: 8(3952)
43-66-14, 43-66-15.
Одновременно разъясняем,
что в случае непредставления
или несвоевременного представления сведений предусматривается административная
ответственность в соответствии
со статьёй 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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На приёме у врача:
- Доктор, у меня болит ВСЁ!
- Ну, это вы загнули. На всё у
вас денег не хватит!
Сколько стоит болезнь и почему так важно беречь здоровье?
Мы попросили ответить
на
эти вопросы
заведующую медицинским
б л о к о м
Центра здоровья и семьи Family
Академия Светлану Алексеевну ГОРГОЦ.
Зачем и когда мы ходим к врачу?
- К врачу мы все обращаемся
в исключительных случаях, когда «прижмёт», когда рекламируемые «чудо-пилюли от всего» не помогают, когда в аптеке
оставил весь свой бюджет и когда одна надежда на НЕГО, на
того, кто просто обязан помочь, он ведь клятву Гиппократа давал! Врача мы воспринимаем как лекарство от болезни!
Я принадлежу к врачам, которые помогают быть здоровыми, я за диагностическую и
профилактическую медицину.
Легче болезнь предупредить
на стадии зарождения и обойтись менее губительной таблетотерапией. Быть здоровым это просто!
Просто соблюдать несколько
правил:
1. Вне зависимости от своей
собственной оценки здоровья,
проверьте, какие есть предрасположенности и склонности к
заболеваниям, в том числе генетическим. Обратитесь к специалисту общего профиля - терапевту, педиатру - и пройдите
лабораторные исследования.
А если вдруг захотите узнать
всё о возможностях развития
ваших детей, пройдите генети-

Сколько Стоит болезнь
Почему так важно беречь здоровье?
ческие исследования на предмет предрасположенности к
наукам, спорту и сделайте
оценку возможностей организма вашего любимого чада.
2. Составьте вместе со специалистом свой план и программу здоровья.
Не пренебрегайте советами
педиатров и терапевтов!
- Укрепляйте своё психоэмоциональное состояние. Будьте
позитивны. Гоните от себя
хандру и уныние. Больше улыбайтесь, проводите больше
времени с дорогими вам людьми. Заряжайтесь позитивом и
заражайте им других!
«Здоровый дух укрепляет немощное тело» - это лекарство, и
совершенно бесплатное, а если
вы всё-таки потратились на развлечения и отдых, это только на
здоровье, будем считать это инвестицией, а не расходом!
- Составьте свой рацион питания. Обязательно уделите особое внимание тому, где и какие
продукты вы покупаете.
Бывает, название одно, а
продукт - разный: по качеству,
по составу! Тщательно выбирайте производителя продуктов питания, отдавайте свои
деньги только тем, кому доверяете. Реклама - не только двигатель торговли, но и большой
скрытый враг здоровью!
Некоторые скажут: «Кто не
курит и не пьет, тот здоровеньким помрёт!», «Один раз живём,
на нашу жизнь хватит!» А хватит
ли? Здоровье бесценно! Если
ЕГО не беречь, можно жить
долго и работать на таблетки.
Как обычно мы ходим за покупками? Выбираем где подешевле!
Безусловно, бюджет - это
главное, и задача каждого из нас

- не потратить больше, чем это
стоит. Но как определить истинную цену продукта, услуги?
На первый взгляд у всех всё
одинаковое, и мы выбираем, у
кого цена привлекательней.
Но так ли это на самом деле?
Учитесь задавать себе вопросы: как быть здоровым, полным сил и возможностей, красивым и довольным своей
увлекательной жизнью?
- Укрепляйте здоровье и иммунитет!
Больше гуляйте на свежем
воздухе, больше двигайтесь, в
ритме танца. Закаляйтесь.
Расслабляйтесь вместе с йога-терапией (это ни на что не
похожая йога!) и многое другое. Получайте и дарите позитивные эмоции.
Увлекайтесь творчеством.
Открывайте для себя бесконечный мир.
Пусть санаторно-курортное
лечение будет единственным
вашим
профилактическим
лечением!
- Своевременно обращайтесь
к специалистам.
Здесь очень важно иметь
«своего отЛичного доктора». Обращение на ранних стадиях болезни - это всегда быстрый результат при малых расходах и с
наименьшими последствиями!
Лечить и восстанавливать наш
организм после «лечения» очень дорогое и не всегда эффективное и гарантирующее полное
восстановление средство.
Организм обязательно припомнит, как мы его лечили!
- Остерегайтесь мнения и советов непрофессиональных специалистов!
В эпоху интернета и информационного бума мы получаем
много информации, которой

выставка

знай наших

История ангарской дипломатии

Сможете ответить на три вопроса о нашем городе? Сколько
у Ангарска городов-побратимов? Какие из них находятся в
России, а какие - за рубежом? С
каким городом был подписан
первый договор о сотрудниче-

не можем дать экспертную
оценку, и просто полагаемся на
мнение тех, кого абсолютно на
своё усмотрение считаем экспертами! Полагаясь на мнение,
по сути, незнакомых нам людей, мы подвергаем себя большому риску.
Если вам посоветовали магазин одежды, бренд и вы воспользовались этой рекомендацией - это пожалуйста. Но если
вы следуете рекомендациям
некой блогера «Кисюлечки»,
которая советует суперпроцедуру на косметологическом аппарате или сделать укольчик
красоты у суперкосметолога,
или выпить таблеточку одну и
от всего сразу, то это может
обернуться большой и непоправимой бедой.
А когда мы следуем «экспертному мнению» и подвергаем своих детей опасности, это
и вовсе преступление! Здоровье детей нуждается в «особом» уходе и заботе. Здесь без
помощи профессионалов не
обойтись.
Немного жизненного юмора!
- Студенты, вы знаете, что
такое наркоз?
- Нет.
- Наркоз - это лучшее средство избежать советов пациента во время операции!
Истинная беда для нашего
здоровья заключается в том,
что мы всё знаем, точнее сказать, думаем, что знаем и умеем, пренебрегаем мнением
профессионалов. Но как выбрать именно того самого профессионала?
Вроде и хожу в лучшие клиники, и деньги трачу не жалея,
а результат всё хуже и хуже, одна болячка притягивает другую! Как быть, спросите?

Вот несколько советов:
- Диагностические обследования не реже одного раза в
полгода.
- Профилактика.
- У вас должен быть «собственный отЛичный доктор».
- Если нет и не хотите искать, то не ограничивайтесь
мнением одного специалиста.
Ищите как минимум двух независимых, но одинаковых
мнений по диагнозу, лечению и только тогда аптека, таблетки и прочие атрибуты болезни.
- После лечения в обязательном порядке повторные приёмы, соответственно, у того же
специалиста, который назначил лечение.
- Ведите свой персональный
контроль за состоянием организма. Оформите свой «Паспорт здоровья». Даже если вы
ходите каждый раз к новому
специалисту, у вас всегда с собой будет «Паспорт здоровья»,
именно он поможет специалисту более точно определиться с
диагнозом и сделать назначение, ведь это ваш уникальный
организм. То, что полезно крутому блогеру, бабе Нюре и подружке Маше, может навредить вам!
По всем интересующим вопросам вас готовы проконсультировать
специалисты
Центра здоровья и семьи Family Академия, который находится 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
реклама

стве и какой из них недавно вошёл в число побратимов?
Ответить на эти вопросы поможет выставка «Города-побратимы», которая открылась
во Дворце ветеранов «Победа»
6 сентября. Гидом по выставке
ангарской дипломатии стала
для нас начальник отдела по
связям с общественностью
Татьяна ШЕРСТНЁВА:
- Соглашения о сотрудничестве у Ангарска подписаны с
японским Комацу, китайским
Цзыньчжоу и двумя российскими городами - Мытищами
и Алуштой. Ещё три города в
числе партнёров: Омск, УланУдэ, Уссурийск.
Первое соглашение о сотрудничестве породнённых городов было подписано с Цзыньчжоу в июле 1995 года, крайнее
- с Алуштой в апреле 2017 года.
Для народной дипломатии
нет границ и расстояний.
Взаимодействие реализуется в
различных форматах, общие
проекты действуют в сферах
образования, культуры, моло-

ангарскиеведомости.рф

дёжной политики. В настоящее время в Мытищах проходит выставка, посвящённая Году театра и ангарским театральным коллективам.
- Активное взаимодействие
на протяжении многих лет
установлено между Ангарском
и Комацу. Мы обмениваемся
официальными и молодёжными делегациями. Третий год в
Ангарске проходят Дни японской культуры. В сентябре делегация ангарских школьников посетит Комацу, - сообщила Татьяна Шерстнёва.
В экспозиции - соглашения
о сотрудничестве, памятные
подарки, сувениры, рисунки,
фотографии. В них история
нашей дружбы, которая является неотъемлемой частью
межгосударственных отношений, способствует укреплению
добрососедства.
Марина ЗИМИНА
Фото автора
Выставка «Города-побратимы» будет работать в течение
месяца

читайте нас в интернете

Медаль нашла героя

Юбилейная медаль «75 лет
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»
учреждена президентом республики Александром ЛУКАШЕНКО. В Ангарске такой награды
удостоены три ветерана. Первым
её получил Константин Алексеевич ЧУДИНОВ.
Награду ветерану-ангарчанину вручили 10 сентября заместитель мэра Марина САСИНА и военный комиссар
Ангарска Вячеслав ПЕТРЯЕВ.
- Пройден большой путь, на
вашу долю выпали тяжёлые
испытания, которые вы с
честью выдержали. Низкий
поклон за мирное небо! Мы
гордимся вами! - сказала Марина Сасина.
Константин Алексеевич доб-

ровольцем ушёл на фронт в
феврале 1942 года. Тогда ему
было 19 лет. Воевал на Ленинградском фронте, 3-м Прибалтийском и 2-м Белорусском
фронтах в 138-м корпусном пушечно-артиллерийском полку,
где был командиром расчёта.
- Шли мы на Берлин под
командованием РОКОССОВСКОГО, но в полку была тяжёлая техника, поэтому закончили войну на острове Рюген, вспоминает ветеран.
После войны он получил педагогическое образование и 20
лет отработал учителем начальных классов. Затем Константина Алексеевича выбрали председателем сельского совета,
этой должности ветеран отдал
15 лет, после чего трудился директором перевалочной базы.
Жена Устинья Ивановна тоже учитель. Вместе они 72
года. Вырастили четверых детей. Сейчас у супругов восемь
внуков и девять правнуков.
В Ангарске семья живёт с
2006 года.
Александра БЕЛКИНА
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здоровье

Как победить варикоз?
Сохранить красоту и здоровье
наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером,
но мало кто знает подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно
прогрессирует. Таблетки и мази
приносят лишь временное облегчение, и совсем недавно казалось,
что операция - единственный
выход. Необходимость лечения
абсолютно понятна всем. Образование тромбов в варикозных
венах - смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция
варикозных вен - это совершенный способ радикального излечения варикоза: без наркоза,
боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую известность
и признание. Лазерный луч попадает в изменённую вену через
специальный световод и изнутри

сжигает её. Лечение проходит не
только безболезненно и быстро,
но и абсолютно безопасно. А
правильный выбор клиники позволит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы
лечения - удаление вен хими-

(США), мирового лидера в медицинской визуализации, позволяет хирургу контролировать процесс на всех его этапах. Точность
выполнения процедуры помогает
обеспечить специальный робот,
мгновенно реагирующий на команды специалиста.

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

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием,
полноценной операционной для
предотвращения непредвиденных ситуаций. Кроме того, для

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

В нашем центре ведёт приём врач-аллерголог,
к.м.н., врач высшей категории
Светлана Геннадьевна БОДИЕНКОВА
Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Лечение геморроя, анальной трещины, парапроктита
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, консультация эндокринолога
- Лечение суставов: консультация ортопеда, плазмолифтинг, искусственная суставная
смазка
- УВТ (ударно-волновая терапия)
- Все виды УЗИ, соноэластография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического простатита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи у
женщин
- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)
- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анализов, в том числе на заболевания, передающиеся половым
путём
- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
безопасность

митинг

В ангарских лесах пропадают... грибники
Ох и грибов нынче в лесу!
Прознав об урожайном лете,
плавно перешедшем в урожайную осень, на тихую охоту с
большими котомками устремились сотни ангарчан. Однако тревожная тенденция гласит: когда у нашего человека
все думы об опятах, мысли
о самосохранении уходят на
второй план.

Ушёл за тёщей
и не вернулся
За минувшую неделю на территории Ангарского городского округа было зарегистрировано сразу 4 случая пропажи
грибников, заплутавших в поет заместитель начальника шесть случаев исчезновения
исках даров природы.
3 сентября в течение одних Юго-Западного спасательного грибников.
дежурных суток Юго-Запад- отряда Олег МОРГУНОВ. Как не стать жертвой
ный спасательный отряд при- Медицинская помощь заблутихой охоты
нял три подобных сообщения. дившимся не понадобилась.
Полицейские рекомендуют
5 сентября всё там же, в райРазыскивать пришлось четангарчанам,
отправляясь за
верых человек. В двух случаях оне СНТ «Саяны», за грибами
грибами,
соблюдать
простые
спасатели смогли вывести лю- отправилась целая семья. Чеправила,
которые
помогут
содей из леса по телефону. Путём рез несколько часов заблудихранить
жизнь.
расспросов бедолаги сориен- лась 80-летняя женщина. ИсПеред походом в лес сообтировались по местности.
кать её пошёл зять. В результате
Ещё в одном случае дело об- тёща нашла дорогу обратно, а щайте близким маршрут и врестояло куда серьёзнее. Рано зять не вернулся. Мобильный мя возвращения домой.
Обращайте внимание на
утром двое пожилых мужчин телефон он с собой не взял.
крупные
ориентиры поблиушли за грибами из СНТ «Са- На его поиски было ориентизости: реку, дорогу или линии
яны». К вечеру грибники так
ровано более 20 человек. Лич- электропередач. Не заходите
и не объявились, их телефоный состав полиции, спасате- вглубь незнакомой местности.
ны были недоступны. Тогда
Одевайтесь ярко: в красные,
родственники забили тревогу. ли и волонтёры прочёсывали
Выехав на место, спасатели лесной массив и окрестную рыжие, жёлтые, белые цвета со
приступили к патрулирова- территорию. В итоге, проведя светоотражающими элементанию лесных дорог при помо- сутки в лесу, 62-летний мужчи- ми.
Необходимо
тщательно
щи громкой связи. Далеко из на всё-таки вышел навстречу
тайги были слышны голоса поисковикам. Как оказалось, продумать своё снаряжение.
откликающихся, но на дорогу зять хорошо знает местность и Обязательно возьмите с собой
всё это время искал свою род- сотовый телефон, проверив
никто не выходил.
заряд батареи и пополнив ба- Тогда мы сами пошли на ственницу.
Всего с начала грибного се- ланс. Впрочем, не стоит забыголоса и вскоре обнаружили грибников, - рассказыва- зона в Ангарске произошло вать, что во многих местах в
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

лесу сотовая связь недоступна. Возьмите с собой компас,
спички, фонарик, нож, небольшой запас воды и продуктов.
Если вы заблудились, не паникуйте. Остановитесь, осмотритесь вокруг, прислушайтесь
и выходите на звуки и шум
(собачий лай, работающий
трактор, автомобильная дорога). При отсутствии подходящих ориентиров выходите «на
воду» и двигайтесь вниз по течению: ручей обязательно выведет к реке, а река - к людям.
Когда станет очевидным, что
придётся заночевать в лесу, разожгите костёр на каком-нибудь высоком месте, вблизи
большого дерева. Собираясь
ночевать, сделайте постель из
ельника. Костёр желательно
поддерживать всю ночь. Для
этого необходимо заготовить
пару толстых веток.
Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте
спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят
только к затаптыванию следов,
по которым можно было отыскать человека.
Помните, сейчас ночью в
лесу стоят низкие температуры. Силы у пожилого человека, проведшего несколько
дней в тайге, могут быть на исходе. В такой ситуации дорог
каждый час.
В случае исчезновения родственника обращайтесь в дежурную часть УМВД России
по Ангарскому городскому
округу по телефонам: 8(3955)
53-05-15, 02 (круглосуточно).
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Памяти
ветеранов

Митинг, посвящённый форуму спецназа имени Ильи
Григорьевича СТАРИНОВА,
состоялся 4 сентября у памятника ангарчанам, погибшим
при исполнении воинского
долга. Организатор форума
спецназа - Иркутское общественное движение «Содружество воинов-сибиряков».

Мероприятие традиционное,
проводится в Приангарье уже
в пятнадцатый раз. Ангарск один из городов, где ветераны
боевых действий, бывшие сотрудники правоохранительных
органов проводят памятные
встречи, уроки патриотизма для молодого поколения.
Участников форума поприветствовал мэр Сергей ПЕТРОВ.
В конце митинга состоялось
возложение цветов к памятнику ангарчанам, погибшим при
исполнении воинского долга,
и к бюсту Героя Советского
Союза, командующего ВДВ генерала Василия Филипповича
МАРГЕЛОВА.
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Полезная информация

Как продать квартиру за жилищный сертификат
«Я продаю квартиру. Последнее время в СМИ часто говорят и пишут, что жителям
затопленных районов, лишившимся жилья, начнут выдавать жилищные сертификаты. Не могли бы вы уточнить,
что это такое и как по нему
я смогу получить деньги, если
покупателем моей квартиры
будет человек с таким документом».
Валентин Иванович Ф.
Отвечает генеральный директор АН «Сакура» Сергей КУНАХ:
- Для компенсации утерянного жилья пострадавшим выдаётся свидетельство на получение
социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Что это такое?
Это именное свидетельство,
которое удостоверяет право
гражданина на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья
за счёт бюджетных средств. Гарантированные свидетельством
средства могут быть использованы на покупку жилья, оплату
расходов при его строительстве.
Свидетельства выдают гражданам России, которые лишились
жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий. Свидетельство - это не
денежные средства, и при его
реализации есть ряд особенностей:
- целевой тип траты;

- ограничение стоимостью
жилья - свидетельство выдаётся на определённую сумму. Недостающая сумма при покупке
может быть оплачена за счёт
собственных средств граждан;
- свидетельство именное и не
может быть передано третьему
лицу;
- средства на руки не предоставляются (трата только по
безналичному переводу).
Те граждане, чьё жильё полностью утрачено (разрушено)
или его невозможно капитально отремонтировать, за счёт выплаты могут:
- приобрести жилое помещение на вторичном рынке жилья;

- принять участие в долевом
строительстве многоквартирного дома;
- заключить договор подряда
на строительство жилого дома
на имеющемся или предоставленном участке.
Если вы решили приобрести
готовое жильё на вторичном
рынке, то выбор объекта лучше
вести через агентство недвижимости, тем более если выбор
квартиры или дома будет происходить в другом, неизвестном
вам городе. Лучше, если это
будет проверенное агентство,
работающее на рынке недвижимости не один год. Посмотрите

отзывы в интернете, в СМИ.
Возможно, у вас есть знакомые,
которые могут порекомендовать агентство, с которым они
работали.
Собственникам квартир, покупателями которых являются
владельцы свидетельств на получение социальной выплаты,
не стоит переживать по поводу
получения денег. Это денежные
средства из бюджета, которые
вы гарантированно получите.
После заключения договора купли-продажи документы
сдаются на регистрацию в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 - «Время
покажет» (16+)
15.00 - Новости с субтитрами
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 «Галка и Гамаюн» (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 «Замок из песка» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 - 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, 12.15 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 23.15 - Д/с «Секретная папка»
(12+)
09.30, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
10.30, 00.55 - «Героини нашего
времени» (16+)
11.25, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное
время» (16+)
13.30, 02.15 - Д/с «Федерация» (16+)
14.00, 01.45 - Д/ф «Гении и злодеи.
Томас Манн» (12+)
14.30, 03.40 - Т/с «Ангел или демон» (16+)

16.30 - Х/ф «Королева Испании» (16+)
18.40, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Опасная комбинация» (16+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Борис Токарев»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.05 - Т/с «Сразу после сотворения
мира» (16+)
23.30 - «Жажда Крыма». Спецрепортаж
(16+)
00.05, 06.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Михаил Евдокимов»
(16+)
04.35 - «Право знать!» (16+)

НТВ
06.15, 03.15 - 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, 01.00 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.50 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.50 - «Поздняков» (16+)
03.00 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва авангардная
08.05 - Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
08.35, 21.45 - Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
09.25 - «Театральная летопись». Василий
Лановой
09.50 - «Кинескоп». 76-й Венецианский
МКФ
10.30 - «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. Музыкальное
представление «Золотая рыбка»
13.25, 19.45, 01.30 - «Власть факта».
«Масоны. Мифы и факты»
14.10 - Ирина Роднина. «Линия жизни»
15.05 - «Цвет времени». Карандаш
15.15 - Д/с «Предки наших предков»
16.10 - Д/с «Дело №. Покончить с
Наполеоном! Заграничный поход
1813-1814 годов»
16.40 - «Агора»
17.40 - Д/ф «Сироты забвения»
18.35 - Лауреаты XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
Мао Фудзита (фортепиано)
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Изобретение пространства»
23.20 - Т/с «Белая гвардия»
00.10 - Д/с «Рассекреченная история»
01.00 - «Магистр игры»
03.25 - Д/ф «Луна. Возвращение»

ДОМАШНИЙ
05.40 - Х/ф «Безотцовщина» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Выбери меня» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 - «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 - «Реальная мистика» (16+)
13.35, 03.35 - «Понять. Простить» (16+)
15.20, 03.05 - «Порча» (16+)
15.50 - Т/с «Жена с того света» (16+)

недвижимое имущество и сделок с ним. Если в большинстве
случаев при заключении договора купли-продажи денежные
средства передаются продавцу
до сдачи документов на регистрацию, то при расчёте по свидетельству есть ряд особенностей.
Стороны, так же как и во всех
других случаях, подписывают
договор и сдают его на регистрацию. Так как расчёт по договору не произведён, продавец
может по своему усмотрению
наложить на объект обременение, которое будет снято им
после получения денежных
средств. После того как договор
зарегистрирован, необходимо
обратиться с ним и другими документами по сделке в отделение соцзащиты, где выдавалось
свидетельство. После получения отметки о сдаче документов
в региональное отделение соцзащиты весь пакет документов
подаётся на рассмотрение в областное управление соцзащиты.
Когда документы проверены,
денежные средства из бюджета
зачисляются на счёт продавца.
Нужно понимать, что процедура эта не сиюминутная, все
документы проходят строгую
проверку, а это занимает определённое время. Сейчас данная
процедура максимально упрощена и в среднем занимает 10
дней.
Александра БЕЛКИНА

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

20.00 - Т/с «Цыганка» (16+)
00.25 - Т/с «Самара-2» (16+)

ТНТ
07.10 - «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 - «Дом-2. 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 «Жуки» (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
06.00 - Т/с «Новый человек» (16+)
06.30 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.50, 03.30 - Х/ф «Бэйб» (0+)
11.40, 04.55 - Х/ф «Бэйб. Поросёнок в
городе» (0+)
13.35 - Х/ф «Человек-муравей и оса»
(12+)
15.55 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
00.45 - «Кино в деталях» (18+)
01.45 - Х/ф «Инdиго» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
08.20 - «Главное»
10.05 - Д/ф «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя
судьба» (16+)
10.50 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)

15.15 - Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27» (0+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Следствием установлено»
(6+)
01.30 - Х/ф «Без срока давности» (12+)
03.00 - Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия»
06.20 - Т/с «Карпов» (16+)
07.50, 10.25, 14.25 - Т/с «Карпов-2»
(16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
04.55, 12.05, 16.00, 20.30, 22.55, 04.30 «Все на Матч!»
05.30 - Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова (0+)
07.15 - Борьба. ЧМ (0+)
09.00 - Футбол. Чемпионат Португалии
(0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тает лёд» (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.25, 20.25, 22.50
- «Новости»
13.55 - Волейбол. Россия - Китай.
Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция
16.30 - Футбол. «Бетис» - «Хетафе».
Чемпионат Испании (0+)
18.30 - Футбол. «Рома» - «Сассуоло».
Чемпионат Италии (0+)
21.30 - «Инсайдеры» (12+)
22.00 - «Спецобзор» (16+)
22.30 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт»
(12+)
23.25 - Волейбол. Россия - Финляндия.
ЧЕ. Мужчины. Прямая трансляция
01.25 - Футбол. «Ростов» - «Ахмат»
(Грозный). Российская Премьерлига. Прямая трансляция
03.25 - «Тотальный футбол»
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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, 00.00, 03.05 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.30, 3.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Галка и Гамаюн» (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 «Замок из песка» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 - 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» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
08.00, 18.15, 02.15 - Д/с «Федерация»
(16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
10.30, 00.55 - «Героини нашего
времени» (16+)
11.25, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.45 - Д/ф «Легенды мирового
кино. Юрий Яковлев» (12+)
14.35, 03.45 - Т/с «Ангел или демон» (16+)
16.30 - Х/ф «Опасная комбинация» (16+)

18.40, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
21.30 - Х/ф «Парадиз» (16+)
23.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Перехват» (12+)
11.35 - Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38»
(16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Наталья Антонова»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Жизнь, по слухам, одна»
(12+)
23.30, 04.35 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05, 05.05 - «Женщины Михаила
Козакова» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
05.55 - Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)

НТВ
06.15, 04.00 - 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, 01.50 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
21.40 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.50 - «Основано на реальных
событиях» (16+)

00.55 - «Крутая История» (12+)
03.40 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Феодосия
Айвазовского
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Подземная одиссея».
«Каир»
09.25 - «Театральная летопись». Василий
Лановой
09.50 - «Португалия. Исторический центр
Порту»
10.05, 23.20 - Т/с «Белая гвардия»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. «Семен Гейченко.
Монолог о Пушкине»
13.10 - «Цвет времени». Караваджо
13.25, 19.40, 01.45 - «Тем временем.
Смыслы»
14.15 - «Дом ученых». Филипп Хайтович
14.50 - «Бельгия. Фламандский бегинаж»
15.05 - Д/ф «Тайны кельтских гробниц»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - Д/ф «Николай Анненков. В
творческом беспокойстве бесконечность...»
17.25 - Т/с «Берег его жизни»
18.30 - Лауреаты XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
Деревянные духовые
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Изобретение пространства»
00.10 - Д/с «Рассекреченная история»
01.00 - Д/ф «Страхи, которые мы
выбираем»
03.30 - Д/ф «Поиски жизни»

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.20 - «Удачная покупка» (16+)
07.30 - «Выбери меня» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 04.55 - «Реальная мистика» (16+)
13.30, 03.35 - «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.05 - «Порча» (16+)
15.45 - Т/с «Цыганка» (16+)
00.25 - Т/с «Самара-2» (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 - «Дом-2. 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 «Жуки» (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
06.15 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.20, 20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
13.25 - Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.10 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
00.30 - Х/ф «Сплит» (16+)
02.45 - Х/ф «Годзилла» (12+)
04.55 - «Супермамочка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
08.20 - Т/с «Команда 8» (16+)
13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27» (0+)
16.10 - Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Хаджи-Умар
Мамсуров (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)

01.30 - Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
03.00 - Х/ф «Увольнение на берег» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 «Известия»
06.30 - «Прототипы. Шарапов. Жеглов»
(12+)
07.15 - «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)
08.05 - Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
14.25 - Т/с «Учитель в законе» (16+)
16.05 - Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.00 - Борьба. ЧМ (0+)
06.30 - Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
08.00 - Смешанные единоборства. Э.
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон - Т. Вада. One FC (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тает лёд» (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.40, 22.45 «Новости»
12.05, 16.55, 19.45, 22.50 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская Премьерлига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
17.25 - Футбол. «Торино» - «Лечче».
Чемпионат Италии (0+)
19.20 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт»
(12+)
20.45 - Профессиональный бокс. З.
Абдуллаев - Д. Хейни. С. Кузьмин
- М. Хантер. Бой за титул WBA
Inter-Continental в супертяжёлом
весе (16+)
23.25 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - «Все на футбол!»
00.45 - Футбол. «Лион» (Франция)
- «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
02.50 - Футбол. «Наполи» (Италия) «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция

среда, 18 сентября

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, 0.00, 3.05 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.30, 3.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Галка и Гамаюн» (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 «Замок из песка» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 - 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, 12.15 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 23.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
09.30, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
10.30, 00.55 - «Героини нашего времени»
(16+)
11.25, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
13.30, 18.15, 02.15 - Д/с «Федерация»
(16+)
14.00, 01.45 - Д/ф «Гении и злодеи.
Фредерик Бантинг» (12+)
14.35, 03.40 - Т/с «Ангел или демон»
(16+)

16.30 - Х/ф «Парадиз» (16+)
18.40, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь-2» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Не пытайтесь понять
женщин» (16+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.35 - Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Андрей Кнышев»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Призрак уездного театра»
(12+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 05.05 - «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Хроники московского быта»
(12+)
04.35 - «Линия защиты» (16+)
05.55 - Д/ф «Нас ждёт холодная зима»
(12+)

НТВ
06.15, 04.10 - 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, 1.40 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
21.40 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

23.50 - «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.55 - «Однажды...» (16+)
03.40 - Т/с «Подозреваются все» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва меценатская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Подземная одиссея».
«Афины»
09.25 - «Театральная летопись». Василий
Лановой
09.55 - «Бельгия. Фламандский бегинаж»
10.10, 23.20 - Т/с «Белая гвардия»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Программа «А».
Питерский рок-фестиваль. 1997
13.10 - «Португалия. Исторический центр
Порту»
13.25, 19.40, 01.40 - «Что делать?»
14.15 - «Искусственный отбор»
14.55 - «Дороги старых мастеров».
«Лоскутный театр»
15.05 - Д/с «Подземная одиссея». «Каир»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...»
17.25 - Т/с «Берег его жизни»
18.30 - Лауреаты XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
Сольное пение
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 - «Изобретение пространства»
00.10 - Д/с «Рассекреченная история»
01.00 - К 90-летию Юза Алешковского.
Д/ф «Музы Юза» (16+)
03.30 - Д/ф «Земля и Венера. Соседки»

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+)
07.20 - «Удачная покупка» (16+)
07.30 - «Выбери меня» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 05.05 - «Реальная мистика» (16+)
13.30, 03.40 - «Понять. Простить» (16+)
15.15, 03.10 - «Порча» (16+)
15.45 - Т/с «Цыганка» (16+)
00.30 - Т/с «Самара-2» (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 - «Дом-2. 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 «Жуки» (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 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
13.40 - Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
16.10 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
00.35 - Х/ф «Шестое чувство» (16+)
02.40 - Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
04.25 - «Супермамочка» (16+)
05.10 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45 - Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Последний день». Михаила
Глузский (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.05 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.40 - Х/ф «Пропавшие среди живых»
(12+)
04.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
04.25 - Д/с «Партизаны против
Вермахта» (16+)
05.15 - Д/ф «Прекрасный полк. Маша»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Известия»
06.30, 14.25 - Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (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, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
04.55, 13.30, 17.05, 22.20 - «Все на
Матч!»
05.45 - Борьба. ЧМ (0+)
07.00 - Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
08.30 - Футбол. «Бенфика» (Португалия)
- «Лейпциг» (Германия). Лига
чемпионов (0+)
10.30 - «Спецобзор» (16+)
11.00 - «Тает лёд» (12+)
11.25 - Волейбол. Россия - Корея.
Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция
13.25, 14.55, 17.00, 19.40, 22.15, 01.45 «Новости»
15.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
17.40 - Волейбол. Россия - Корея. Кубок
мира. Женщины (0+)
19.45 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.45 - «На гол старше» (12+)
23.00 - Волейбол. Россия - Словения. ЧЕ.
Мужчины. Прямая трансляция
01.50 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Байер» (Германия)
- «Локомотив» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
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полезная информация

Акция с 12 по 15 сентября

Компания «Волна»
приглашает на работу

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.

- юрист

рагу свиное

179 руб./кг

89 руб./кг

133 руб./кг

59 руб./кг

локоть куриный

скумбрия св/м

185 руб./кг

120 руб./кг

148 руб./кг

98 руб./кг
горбуша псг
(свежий улов)

части тушек
цыплят

169 руб./кг

155 руб./кг

137 руб./кг

127 руб./кг

навага н/р

95 руб./кг
набор для хаша

86 руб./кг

155 руб./кг

з/п до 50 тыс. руб.

- секретарь

95 руб./кг

корюшка

95 руб./кг

68,50 руб./кг

- вет. специалист
з/п 25 тыс. руб.

з/п 25 тыс. руб.

голень индейки

8(3955) 53-00-00

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

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

*Условия уточняйте у продавцов

крыло куриное св/м

Подписывайтесь на наш

@volna_sib

198 руб./кг

иваси свежая

118 руб./кг

95 руб./кг

73 руб./кг
ребро ленточное
«Мираторг»

икра кеты (500 г)

225 руб./кг

1699 руб.

192 руб./кг

1540 руб.

выставка

Эксперименты художника Сергея Бусова

В выставочном зале Ангарского
городского музея в минувшую
среду собрались родные, друзья,
ученики Сергея БУСОВА. 2 сентября ему исполнилось бы 70 лет.
Многие помнят его внешне
неприступным, породистым,
строгим. Но кому довелось общаться и дружить с ним, отмечают его душевную теплоту, отзывчивость и невероятную
«трудовыносливость». Сергей
Бусов умер в феврале 2015-го в
своей мастерской, трудился до
последних минут жизни.
Он преподавал и был завучем
в художественной школе №1 на
Маяковского, работал в Художественном фонде, занимался
росписью стен и оформлением
интерьеров, организовывал выставки картин, но его любимым
делом была живопись.
Среди работ художника много пейзажей. Сергей Михайлович спешил уловить ускользаюангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

щий миг, соединить состояние
природы и настроение человека. Потому картины притягивают взгляд, находят отклик.
На встрече была представлена выставка одной картины
Бусова «Обрыв». Произведение небольшое по размерам,
но монументальное по содержанию. Удивительный сюжет,
сгусток энергии, соединивший
разрыв почвы вследствие действия природной стихии и время перемен в обществе. Если
взглянуть на изображение с
расстояния, в линиях рельефа
местности угадываются силуэты людей, из-за чего художественное полотно смотрится
как фреска.
Увидеть произведение художника можно будет до 21
сентября.
Марина ЗИМИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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С места события

По грязи скучали?

или Почему неистребим дух «ВелоБАМа»
Кто проклял БАМ? Пока в
предстартовом
напряжении
чёрная резина сотен велосипедных покрышек расчёсывала
размокшую от дождей рыжую
глину, всадники на железных
мустангах, зрители и организаторы вглядывались в свинец
над головами и раз за разом
задавали один немой вопрос:
«Кто проклял БАМ?»
Ненастье на «Ангарском
кросс-кантри
триатлоне»,
шквальный ливень во время
забега на пик Черского, а теперь и осадки, в ночь перед
гонкой разбившие трассу веломарафона. Трижды снаряд
угодил в одну воронку. Испугаются ли проклятия райдеры,
пригнавшие на «ВелоБАМ» со
всей России?

С асфальтовой петли на 20, 40 и 60 километров по «пересечёнке»
рванули 340 профи и любителей от Москвы до Хабаровска

На отдельных участках райдерам было сподручнее бежать рядом
с железными конями, чем ехать на них верхом

В этом году заместитель мэра Андрей САФРОНОВ собрал полную
коллекцию медалей финишёра со всех марафонов серии БАМ

В специальном заезде для детей БАМ kids приняли участие
54 юных велосипедиста

Проклятие не сработало
Чёрта с два они испугаются!
На все проделки стихии «бамовцы» только с азартом щёлкают
костяшками пальцев, а ветераны «Огоньков» припоминают,
что несколько лет назад бывало
и хуже. Грязевые ванны Шелеховского района веломарафонцам приходилось принимать и в
грозу, и даже в снег! 7 сентября
на трассах лыжно-биатлонного
комплекса «Ангарский» никто
не собирался трусливо отворачивать руль своего двухколёсного прочь от стартовой линии.
Как результат - «Стройкомплекс ВелоБАМ-2019» покорил
очередную рекордную отметку
по числу участников. С асфальтовой петли на 20, 40 и 60 километров по «пересечёнке» рванули 340 профи и любителей
от Москвы до Хабаровска. Для
сравнения: прежний рекорд,
поставленный год назад здесь
же, на ЛБК, - 270 сорвиголов.
За год не только аудитория
марафона заметно приросла,
существенные изменения претерпел и маршрут «ВелоБАМа».
- Свои коррективы внесла
сложившаяся этим летом серьёзная пожароопасная обстановка, - объясняет PR-директор мероприятий БАМ
Артём ДЕТЫШЕВ. - Под противопожарные работы попал
и главный подъём прежнего
маршрута, что привело его в непригодное состояние. Поэтому
с одной стороны трассу пришлось немного срезать, зато с
другой оргкомитет марафона
прибавил чуть больше того, что
срезал. Так что лёгкой прогулки
не стоит ждать даже фаворитам.

зывает о гонке победитель на
20 километрах ангарчанин Егор
КРИВОШЕЕВ. - Скорости
были большие, из-за чего много раз падали. Были столкновения. Я обгонял одного из участников, зацепился за его педаль
и упал, а тот парень ещё сверху
влетел на меня вместе с велосипедом. Хорошо, что обошлось.
Трасса в этот раз куда труднее.
Год назад я на 10 минут раньше
финишировал.
- В ложбине, где травы нет,
единственный вариант - бежать
и одной ногой грязь подгребать, как на самокате, - соглашается чумазый с ног до головы
серебряный призёр на 40 километрах Сергей МАРТЫНОВ.
В финишном створе вместе с
другим иркутянином, Антоном
ПЕСЕГОВЫМ, Сергей меряется килограммами накрученной
на колёса глины. В это время за
их спинами раздаётся крик счастья, подобный тому, с которым
Чеботарёва прокололась
обычно прыгают из парилки в
сугроб.
Трассу нахрапом не возьмёшь.
Москвичи, все на БАМ!
- Москва! Здесь надо провоВ подтверждение этому первые
«ВелоБАМ-2019» - это исто- дить соревнования! Ребята! Мохромые «ласточки» потянулись
под навес к докам-механикам, рия про то, что харизму под сквичи! Вот сюда все, на БАМ!
едва начав первый круг. Летели кепкой не спрячешь. Сколько Даёшь! - Это 49-летний Олег
цепи, рвались камеры. У Сергея год назад звучало сравнений, КОРОЛЁВ из Видного. - На саЯМЩИКОВА довольно редкая что БАМ на ЛБК - не ровня мом деле я тулунский, просто
поломка - не выдержала «тре- ужасам «Огоньков». Вроде как, очень давно переехал в Подмощотка». На этом погоню за ли- переехав в Ангарск, марафон сковье. В Москве уже многие
дерами иркутянину пришлось стал и чище, и проще, и при- марафоны за плечами: и на веятнее. Ошибались скептики. лике, и на лыжах. А тут друзья
прекратить.
Не прошло и часа с момента «ВелоБАМ» остаётся «ВелоБА- рассказали о БАМе. Я долго думать не стал, отпуск взял, велик
старта, а среди зрителей, сгру- Мом», где его ни проводи.
- Тяжело. Грязно. Много под мышку и вперёд. Это такой
дившихся у транзитной зоны,
пронеслось тревожное эхо: воды, особенно на тропе здо- драйв! Дождь в тему, трасса без
«ЧЕБОТАРЁВА прокололась». ровья, - переводя дух, расска- особенно сложных участков,
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете
Да, чемпионка прошлогоднего
«ВелоБАМа», железная леди,
иркутянка Наталья Чеботарёва
со всех ног выбегает из леса в
обнимку с великом.
- Ровно на середине 20-километрового круга слышу непривычный звук герметика,
желающего поскорее выбраться наружу. Оказывается, словила большой разрез усиленной
задней покрышки. Под рукой
запасной камеры нет. До места
старта бежать десятку. Я сдаваться не собиралась, бегу на
«велотуфлях», а в голове разные
монологи. Что это? Судьба?
Нет, не судьба, это моя расслабленность. Не подготовилась к
экстренным ситуациям. БАМ
меня за это не простил.
Всё это Наташа рассказала
уже после марафона. Потратив
много времени и нервов на поиски камеры нужного размера,
иркутянка всё-таки смогла возобновить гонку, но в итоге финишировала только шестой.

но и расслабиться негде. Организация на таком уровне, что
и в Москве далеко не везде так
красиво делают. Уже думаю 23
февраля к вам рвануть на «Ангарский лыжный марафон».

Игра престолов
«ВелоБАМ-2019» - это ещё
и история о том, как короли
возвращают себе трон. Год назад многократный чемпион
«ВелоБАМа», иркутская пуля
Александр УЛИТИН не смог
зарубиться в марафоне, и в его
отсутствие корону на 60 километрах завоевал мастер спорта
по дуатлону и триатлону Евгений РОДИОНОВ из Красноярска.
Саша - парень немногословный. Иркутянин не стал бить
себя в грудь на старте. Всё, что
журналистам удалось у него выпытать, это пространное: «Постараюсь ехать быстро». Больше Александр не проронил ни
слова, втопил по педалям и сделал то, чего от него ждали. Уже
после первого круга он привёз
Евгению две минуты. В конце
дистанции Саша с непривычки
даже промазал с местом финиша - и всё равно пересёк арку в
абсолютном одиночестве. Здесь
уже можно и небольшое интервью дать.
- Грязевой участок мне
«Огоньки» напомнил. Даже
ностальгия нахлынула, - признаётся старый-новый чемпион. - Соперников я не заметил
- назад не смотрю. Смазка для
цепи «Улитыч» себя полно-

стью оправдала - не нарадуюсь.
Трансмиссия не шелестела,
хотя проверка была жёсткая.
Теперь уже чемпион с приставкой «экс» Евгений Родионов сохранил за собой вторую
позицию, что далось непросто.
- Ликвидировать отставание
можно было, только рискуя на
грязи. И риск не оправдался отвалилась сидушка. Половину
финишного круга пришлось
катить на ногах, - рассказывает
Евгений. - Сашу с победой! Он
оказался сильнее меня.
В этот день ещё один король
вернул себе корону. В том году
несменяемый чемпион Кубка
БАМ Дмитрий ЮШИН обидно уступил Юрию СУРКОВУ.
На этот раз, разозлившись на
самого себя, иркутянин поднажал и увозит домой уже пятый,
юбилейный титул чемпиона.
До старта веломарафона завоевать заветный кубок рассчитывал ещё один иркутянин, один
из лидеров общего зачёта Владимир ПЕРЕВАЛОВ.
- Все мечты о кубке развеялись уже на первом круге, когда на спуске отвалилось колесо, - говорит Володя. - Но это
спорт. Значит, буду на следующий год готовить технику ещё
серьёзнее. Я возвращаюсь сюда
вновь и вновь. Несмотря на то
что в этом году выиграл Кубок
России по скайраннингу, марафоны БАМ остаются для меня
приоритетными стартами сезона.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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Сами с усами

Председатель ТСЖ Антон ТРАВИН о том, как жить в комфорте и без управляющей компании
Дом 19 стоит над обрывом в
пойму Китоя. В апреле 2016
года жильцы самого большого
многоквартирника в 95 квартале решились на серьёзный шаг.
Люди вышли из-под крыла
управляющей компании и ступили на малоизведанный путь
самостоятельности - создали
ТСЖ.
Через коммунальные тернии
к счастливому сегодня товарищество собственников жилья взялся вести на тот момент
29-летний Антон ТРАВИН, ведущий инженер электросвязи
АО «Связьтранснефть».
Чтобы познакомиться с молодым вожаком молодого ТСЖ
«95-19», мы предложили Антону провести для нас экскурсию
по своей вотчине. Гостеприимный хозяин с радостью принял
журналистов у себя во дворе с
одной-единственной просьбой:
уложиться по времени в полтора часа - Антону нужно ещё ребёнка из детского сада забрать.

Многие застряли в СССР

Антон Травин: «Надо понимать, что за нас наши проблемы
никто решать не собирается»

- В тот момент было важно
наладить работу ТСЖ. Я в этом
поднаторел, был активен. Наверное, поэтому соседи и доверили мне продолжать работу.
К тому же я далеко не один, у
меня помощницы есть. Я работаю вахтовым методом, поэтому, когда уезжаю в поля, весь
дом на них. А вообще в правлении ТСЖ 18 человек - с каждого подъезда по одному жильцу.
Вместе мы планируем задачи,
которые потом выносим на общее для всего дома голосование. Надо понимать, что за нас
наши проблемы никто решать
не собирается. Вроде больше 20
лет после распада СССР прошло, а многие ещё не перестроились - думают, что за пределами их квартир всё как-нибудь
устроится само собой.

стью заменили канализацию её тоже чуть ли не каждую неделю прорывало. В трёх блоках
отремонтировали отопление,
заменили все краны и «сборки».
Сейчас слесаря вызывать - одно
удовольствие. Он пришёл, один
стояк отключил и работает спокойно. А бывало как: заявку делает одна квартира, но вентиля
не держат - и приходится отключать 9 подъездов. А прямо
сейчас устанавливаем регуляторы температуры высокой точности для ГВС, чтобы самим
выставлять температуру воды
по ГОСТу - 65-70 градусов.
- С таким объёмом работ
важно поддерживать высокую
собираемость квартплаты. Как
с этим дела обстоят?
- И по квартплате, и за
капремонт у нас собираемость в среднем 95%. Когда в
2018 году переводили средства
на спецсчёт, задолженность за
капремонт на доме была 700
тысяч, сейчас половину долгов
люди уже погасили. Раньше в
списках должников у управляющей компании значилось 40
квартир, сегодня из этого списка продолжают копить долги 5
собственников. Кто не платит
из-за временных трудностей,
кто принципиально. Первым
идём навстречу, со вторых взыскиваем через суд.

- Антон, переход к ТСЖ случился не от хорошей жизни?
- Всё так. В один прекрасный
момент управляющая компания «ЖилКом», которая нас
обслуживала, просто поставила жильцов перед фактом о
намерении повысить тариф.
Обосновали тем, что существующий тариф, который не менялся с начала 2000-х, им уже
экономически невыгоден. Людей вынуждали голосовать за
повышение тарифа, при этом
по дому практически ничего не
Воображаемый «общий
делалось. Доходило до смешнокотёл» не финансируем
го. После так называемой геНаш разговор то и дело пренеральной уборки в подъездах,
которую по документам прово- рывался на хозяйственно-быдили коммунальщики, на бата- товые антракты. Вслед за Анреях оставалась лежать вековая тоном мы шли к очередному
пыль. Навязывание нового та- подъезду, где у подвальных дверифа стало последней каплей. рей державшего связку ключей
Дом проголосовал за создание председателя ТСЖ уже ожидал
ТСЖ, но управляющая ком- слесарь.
- Работы кипят, - объясняпания потом ещё полтора года
ет
Антон. - К зиме готовимся.
безуспешно пыталась опротестовать в суде волю жильцов. Управляющая компания увеЕщё бы, дом в 190 квартир! Та- ряла, что нашего тарифа на
кой лакомый кусок УК терять обслуживание дома не хватает.
На велодорожке,
не хотела. Мы не в омут с отчая- Нам почему-то хватает даже
как на Арбате
ния прыгали. Прежде чем стать на текущий ремонт, который
- С плюсами ТСЖ всё более
ТСЖ, подробно изучали по- у них не был заложен. Напри- или менее понятно, а что с мидоплёку. На первых порах нам мер, побелили входные группы нусами? Какие трудности перездорово помогла другая управ- всех 18 подъездов, утеплили живаете?
ляющая компания - «АЖК». швы, из которых всё вывали- По большому счёту те же,
Сейчас она продолжает оказы- валось и продувало. Но самое что и другие многоквартирные
вать нам юридические и бухгал- главное, в 2018 году мы как дома. И, как правило, труднотерские услуги, а также органи- ТСЖ воспользовались данной сти касаются законодательства.
зует работу паспортного стола. законом возможностью и пере- Вот, ОДН раньше жильцы плаВ остальном всю деятельность вели средства, собираемые на тили сами, а по новому закону
мы вывели под себя. У нас офи- капремонт, на личный спец- ресурсоснабжающие организациально трудоустроены и двор- счёт. Теперь жильцы финанси- ции трясут деньги с нас, а мы
ник, и уборщица. Дворник, руют не воображаемый «общий - с жителей. И когда кто-то из
кстати, как раз только из отпу- котёл», а капитальный ремонт собственников не платит, фиска вернулась, сейчас газон во собственного дома. Сейчас мы нансы приходится искать ТСЖ.
дворе обновит. Этим летом мы уже не ждём своей очереди и Это, естественно, бьёт по науже четыре раза траву косили, постепенно осуществляем ра- шей строке расходов. Или, наа в соседних дворах мурава по боты здесь и сейчас. В рамках пример, нашумевшая «мусоркапремонта уже заменили один ная» реформа. Вроде бы благая
колено.
- Обычно за дом берутся ра- блок крыши. Там 70% шифера цель - борьба за экологию, а
деть пенсионеры, у которых было повреждено, топило по- на практике тариф подняли и
вагон свободного времени. У стоянно. В прошлом году мы только хуже стало. Мусор вывас и основная работа другая, и обшили профлистом разру- возится несвоевременно. Если
двое маленьких детей. Почему шенные подъездные козырьки, у нас в доме мусоропровод, то у
взялись тянуть эту лямку?
в подвале одного блока полно- соседних домов обычная общая
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Ежегодно собственники дома 19 участвуют в муниципальном конкурсе
«Дом, в котором я живу». На призовые сертификаты жильцы, как правило,
закупают новые семена цветов. Кто-то приобретает цветы для клумб
на собственные деньги, кто-то привозит с дачи. Соседи боятся сглазить,
но живую красоту во дворе никто не рвёт

мусорка. Здесь такая роза ветров, что весь неубранный сор
от соседей летит к нам во двор.
В итоге наш дворник большую
часть времени занимается уборкой чужого мусора. Разве это
нормально? А вообще главный
минус ТСЖ в том, что далеко не
все могут себе его позволить. Такая форма управления выгодна
только многоподъездным высоткам. Небольшой дом ТСЖ
может потянуть, только если
объединится в товарищество с
соседними МКД. Главное, чтобы двор у них был общий.
- В прошлом году ваш дом попал в «Комфортную городскую
среду». Сегодня у ангарчан немало нареканий к качеству работы подрядчиков.
- У нас, к счастью, ничего подобного не приключилось. Я
так думаю, чтобы был результат,
нужно самим контролировать
ход работ. Качеством асфальта
довольны, за год почти нигде не
скрошился. Главное, что нам в
полтора раза расширили проезд
и оборудовали парковочный
карман. Раньше проезд был,
как пивное горлышко, на один
автомобиль, «скорая» не всегда

могла к нужному подъезду добраться.
- Какие планы у ТСЖ «9519»?
- Проблем на доме, которые
нужно решать, всегда хватает.
Нужно ещё два блока крыши
отремонтировать, пластиковые
окна в части подъездов поставить. Много всего. К сожалению, приходим к выводу, что
тариф всё-таки придётся пересматривать. Цены неугомонно
ползут вверх. Единственное,
что может подсобить, - аренда наружных стен для баннерной рекламы. Пока нам такие
предложения не поступали, но
сейчас на месте необжитого обрыва появились берегоукрепление, набережная и пешеходная
дорожка. Здесь, как на Арбате.
С раннего утра начинают гулять
пешеходы, «скандинавы», катаются велосипедисты, мамы с
колясками. Мы и сами с детьми любим по новой дорожке
гулять. Сегодня стены нашего
дома могут представлять для
рекламодателей коммерческую
ценность.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

инициатива

Отучил любителей
расклеивать рекламу

Из других «примочек» ТСЖ,
установленных собственниками в рамках текущего ремонта: поручни для пенсионеров,
светодиодные светильники с
фотореле и камеры видеонаблюдения.
- Были ситуации, когда камеры выручали, - вспоминает
Антон. - То один сосед другому
машину покорябает, то полиция приедет выяснять, кто карету «скорой помощи» не пропустил. Через личный кабинет

к камерам можно подключиться в режиме реального времени
даже с телефона. Удобно следить, чем дети во дворе занимаются.
И ещё немного о наблюдениях. В прошлом году первыми
были побелены входные группы двух подъездов. В качестве
эксперимента.
- Мы всё гадали, начнут клеить рекламу на известку или
нет, - рассказывает Антон. Сначала клеили. Тогда я терпеливо звонил по указанному
номеру и давал право выбора:
или рекламщики снимают свои
листовки, или я отношу их в
администрацию. В итоге после
нескольких подобных случаев можно сказать, что отучил.
Извёстка чистая, все листовки,
как положено, на стендах.
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чЕТВЕРГ, 19 сентября

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, 00.00, 03.05 - «Время
покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.30, 3.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Галка и Гамаюн» (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 «Замок из песка» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 - 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, 23.15 - Д/с «Секретная папка»
(12+)
09.30, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
10.30, 00.55 - «Героини нашего времени»
(16+)
11.25, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
12.15 - М/с «Джинглики» (6+)
13.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.45 - Д/ф «Легенды мирового
кино. Георгий Жжёнов» (12+)
14.35, 03.40 - Т/с «Ангел или демон» (16+)

16.30 - Х/ф «Не пытайтесь понять
женщин» (16+)
18.15, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь-2» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
02.15 - Д/с «Федерация» (16+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Шах королеве бриллиантов»
(6+)
11.30 - Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Сергей Колтаков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Звёзды и лисы» (12+)
23.30, 04.35 - «10 самых... Плохо одетые
звёзды» (16+)
00.05 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)
05.05 - Х/ф «Развод по собственному
желанию» (12+)

НТВ
06.15, 04.00 - 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, 01.30 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
21.40 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.50 - «Основано на реальных
событиях» (16+)

00.55 - «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.35 - Т/с «Подозреваются все» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
зоологическая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 21.45 - Д/с «Подземная одиссея».
«Стамбул»
09.25 - «Театральная летопись». Василий
Лановой
09.55 - «Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн»
10.10, 23.20 - Т/с «Белая гвардия»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф «Оленёнок»,
«Моржи», «Краснозобая казарка»
13.00 - Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.10 - «Абсолютный слух»
14.55 - «Цвет времени». Ван Дейк
15.05 - Д/с «Подземная одиссея».
«Афины»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Т/с «Берег его жизни»
18.30 - Лауреаты XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
Сантьяго Каньон-Валенсия
(виолончель)
19.35 - «Цвет времени». Уильям Тёрнер
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Хосе Кура»
00.20 - «Польша. Историческая часть
города Торунь»
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.15 - Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
03.40 - Pro Memoria. «Отсветы»

ДОМАШНИЙ
06.40, 10.40 - «Тест на отцовство» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Выбери меня» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 04.55 - «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.35 - «Понять. Простить» (16+)
15.10, 03.05 - «Порча» (16+)

15.40 - Т/с «Цыганка» (16+)
00.25 - Т/с «Самара-2» (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 - «Дом-2. 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 «Жуки» (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+)

СТС
06.00 - Т/с «Новый человек» (16+)
06.30 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.25, 20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
13.35 - Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
16.10 - Т/с «Кухня» (12+)» (12+)
22.00 - Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
00.40 - Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+)
02.35 - Х/ф «Финансовый монстр» (18+)
04.10 - М/ф «Странные чары» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35 - Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 - «Легенды кино». Владимир
Зельдин (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.35 - Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
01.35 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03.10 - Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
04.20 - Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
04.55, 13.30, 17.35, 20.10, 23.15 - «Все
на Матч!»
05.30 - Борьба. ЧМ (0+)
06.25 - Футбол. «Шахтёр» (Украина) «Манчестер Сити» (Англия). Лига
чемпионов (0+)
08.25 - Футбол. «Коринтианс» (Бразилия)
- «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция
10.25 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - «Тает лёд» (12+)
11.25 - Волейбол. Россия Доминиканская Республика.
Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция
13.25, 17.30, 20.05, 23.10 - «Новости»
15.30 - Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Ювентус» (Италия). Лига чемпионов (0+)
18.05 - Волейбол. Россия Доминиканская Республика.
Кубок мира. Женщины (0+)
21.10 - Футбол. ПСЖ (Франция) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов (0+)
23.45 - «Спецрепортаж» (12+)
00.05 - «Все на футбол!»
00.45 - Футбол. «Базель» (Швейцария)
- «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
02.50 - Футбол. «Лудогорец» (Болгария)
- ЦСКА (Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция

пЯТНИЦА, 20 сентября

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 - «Голос 60+» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «Внутри секты Мэнсона:
утерянные пленки» (18+)
02.00 - «На самом деле» (16+)
03.00 - «Про любовь» (16+)
03.55 - «Наедине со всеми» (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 - «Юморина» (16+)
23.20 - Х/ф «Семья маньяка Беляева»
(12+)
03.10 - Х/ф «Её сердце» (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, 02.05 - Д/ф «Пряничный домик.
Татарский тюльпан» (12+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.20 - Т/с «Не плачь по мне,
Аргентина!» (16+)
10.30, 01.15 - «Героини нашего времени»
(16+)
11.25, 03.05 - «Жанна, помоги!» (16+)
12.15 - М/с «Джинглики» (6+)
13.30 - Д/ф «Страшная сила смеха» (12+)

14.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.35, 03.55 - Т/с «Ангел или демон»
(16+)
16.30 - Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
18.10, 02.35 - Д/с «Федерация» (16+)
18.40, 04.45 - Т/с «Тайны и ложь-2» (16+)
21.30 - Х/ф «Разумное сомнение» (16+)
23.30 - Д/ф «Страшная сила смеха» (12+)
05.30 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
11.15, 12.50 - Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05, 19.15 - Т/с «Перелетные птицы»
(12+)
20.05 - «Один + один» (12+)
21.05 - Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Виктор Сухоруков в программе
«Он и Она» (16+)
01.40 - Д/ф «Убитые словом» (12+)
02.30 - Д/ф «Трудные дети звёздных
родителей» (12+)
03.20 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04.10 - Московский международный
фестиваль «Круг света» (6+)
05.10 - «Петровка, 38» (16+)
05.30 - «10 самых... Забытые звёзды
90-х» (16+)

НТВ
06.15 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 04.35 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
21.40 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 - Х/ф «След тигра» (16+)

02.20 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.15 - «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва помещичья
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Х/ф «Поздний ребенок»
09.40 - «Польша. Историческая часть
города Торунь»
10.00 - Т/с «Белая гвардия»
11.20 - Х/ф «Беспокойное хозяйство»
13.00 - Д/ф «Феномен Кулибина»
13.40 - Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.25 - «Черные дыры. Белые пятна»
15.05 - Д/с «Подземная одиссея».
«Стамбул»
16.10 - «Письма из провинции». Село
Еланцы (Иркутская область)
16.40 - «Энигма. Хосе Кура»
17.25 - Х/ф «Поздний ребенок»
18.30 - Лауреаты XVI Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.
Марк Бушков (скрипка)
19.45 - «Царская ложа»
20.45, 02.50 - «Искатели»
21.35 - К 80-летию Владимира
Меньшова. Д/ф «Монологи
кинорежиссера»
22.35 - Х/ф «Человек на своем месте»
00.35 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Пепло»
03.35 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.25, 10.00, 05.45 - «Тест на отцовство»
(16+)
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.00 - «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 04.05 - «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.35 - «Понять. Простить» (16+)
14.55, 02.05 - «Порча» (16+)
15.25 - Т/с «Подруга особого
назначения» (18+)
20.00 - Т/с «Девочки мои» (16+)
00.00 - «Про здоровье» (16+)
00.15 - Х/ф «Только любовь» (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 - «Дом-2. 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, 04.05 - «Открытый микрофон»
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - М/ф «Волшебный меч» (12+)

СТС
06.30 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.25 - Х/ф «Три мушкетера» (12+)
11.40, 03.30 - Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+)
13.25 - Х/ф «Шестое чувство» (16+)
15.35 - Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
17.50 - Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
20.25 - «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 - Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
00.30 - «Шоу выходного дня» (16+)
01.30 - Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
04.50 - М/ф «Феи. Легенда о чудовище»
(0+)
05.55 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости
дня»
08.20, 13.20, 18.15 - Т/с «Тульский
Токарев» (16+)
21.25 - Х/ф «Классик» (12+)

23.40 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.20 - Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(12+)
03.40 - Х/ф «Внук космонавта» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.35 - Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
14.25 - Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
20.00, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+)
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
04.55, 12.05, 17.30, 00.45 - «Все на
Матч!»
05.40 - Борьба. ЧМ (0+)
06.25 - Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Астана» (Казахстан).
Лига чемпионов (0+)
08.25 - Футбол. «Колон» (Аргентина) «Атлетико Минейро» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. Прямая трансляция
10.25 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тает лёд» (12+)
12.00, 15.25, 20.50, 00.40, 02.50 «Новости»
13.25 - Футбол. «Рома» (Италия) «Истанбул» (Турция). Лига Европы
(0+)
15.30 - Футбол. «Айнтрахт» (Германия) «Арсенал» (Англия). Лига Европы
(0+)
17.55 - «Спецрепортаж» (12+)
18.15 - Регби. Россия - Япония. ЧМ.
Прямая трансляция
20.55 - Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала
(0+)
00.20 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт»
(12+)
01.20 - «Гран-при» (12+)
01.50 - «Все на футбол!» (12+)
02.55 - Футбол. «Осасуна» - «Бетис».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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сУББОТА, 21 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 - Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» (12+)
11.20 - «Честное слово» (16+)
12.15 - Д/ф «Любовь и голуби».
Рождение легенды» (12+)
13.15 - Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 - Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30 - «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.00 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2019» (16+)
00.10 - Х/ф «Красиво жить не
запретишь» (16+)
01.45 - Х/ф «Давай сделаем это
легально» (16+)
03.15 - «Про любовь» (16+)
04.00 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро Росси». Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 - Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Чистая психология» (12+)
01.00 - Х/ф «В час беды» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное
время» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.25, 17.05, 03.20 - Т/с «Цветы зла»
(12+)
09.30, 01.30 - Т/с «Большая перемена»
(12+)

10.45, 23.15 - «Вокруг смеха» (12+)
12.25 - Д/ф «Гении и злодеи. Томас
Манн» (12+)
13.30 - Х/ф «Разумное сомнение» (16+)
15.15, 02.35 - «Хэлоу, Раша!» (12+)
16.30 - Д/ф «Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев» (12+)
18.40, 00.45 - Д/ф «Анальгетики. Пить
или не пить» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Светлячки в саду» (12+)
04.50 - Д/ф «Легенды мирового кино.
Георгий Жжёнов» (12+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ

13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «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 - Т/с «Пёс» (16+)
00.10 - «Международная пилорама»
(18+)
01.00 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.25 - «Фоменко фейк» (16+)
02.55 - «Дачный ответ» (0+)
04.00 - Х/ф «Свои» (16+)

КУЛЬТУРА

06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - «АБВГДейка» (0+)
07.20 - Х/ф «Илья Муромец» (0+)
08.50 - «Православная энциклопедия»
(6+)
09.20, 12.45 - Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.50, 15.45 - Т/с «Шахматная
королева» (12+)
18.05 - Т/с «Селфи на память» (12+)
22.00, 04.00 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 05.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Мистика Третьего рейха»
(16+)
01.50 - «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+)
02.35 - «90-е. Вашингтонский обком»
(16+)
03.25 - «Жажда Крыма». Спецрепортаж
(16+)
06.50 - «Петровка, 38» (16+)

07.30 - «Лето Господне». Рождество
Пресвятой Богородицы
08.05, 03.30 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Человек на своем месте»
10.45 - «Телескоп»
11.15 - Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
11.40 - Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
13.50 - «Эрмитаж»
14.15, 02.40 - Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
15.10 - «Дом ученых». Аскольд Иванчик
15.40 - Д/с «Эффект бабочки»
16.10 - Х/ф «Суворов»
17.55 - Д/с «Предки наших предков»
18.40 - Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
19.20 - «Квартет 4х4»
21.20 - Д/ф «Сенин день»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Осень»
00.30 - Х/ф «Прет-а-порте. Высокая
мода»

НТВ

ДОМАШНИЙ

06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
08.25 - «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+)

06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.20 - «Удачная покупка» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+)
07.35 - Х/ф «Только любовь» (16+)
09.20, 02.25 - Х/ф «Васильки для
Василисы» (16+)
11.20 - Т/с «Родные люди» (16+)
20.00 - Т/с «Ребёнок на миллион» (16+)
00.15 - «Детский доктор» (16+)
00.30 - Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)

04.05 - «Выбери меня» (16+)

ТНТ
06.35 - «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 - «Где логика?» (16+)
15.00 - «Комеди Клаб» (16+)
18.00 - Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
20.00 - Т/с «Жуки» (16+)
22.00 - «Танцы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 - Х/ф «Экскалибур» (16+)
04.55 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.45 - «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+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.15, 02.50 - Х/ф «Миссия
невыполнима» (12+)
14.35, 04.35 - Х/ф «Миссия
невыполнима-2» (12+)
17.05 - Х/ф «Безумный макс. Дорога
ярости» (16+)
19.25 - Х/ф «Мумия» (0+)
22.00 - Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
00.35 - Х/ф «Простая просьба» (18+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
07.00 - Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка».
«Дрессировщик слонов Сергей
Гулевич» (6+)
09.45 - «Последний день». Ян Френкель
(12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)

12.45, 15.00 - «Спецрепортаж» (12+)
13.10 - «Морской бой» (6+)
14.10 - «Десять фотографий». Дмитрий
Певцов (6+)
15.40, 18.25 - Т/с «Смерть шпионам!»
(16+)
18.10 - «Задело!»
01.00 - Х/ф «Следы на снегу» (6+)
02.35 - Х/ф «Сувенир для прокурора»
(12+)
04.05 - Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.10 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Редкая группа крови» (12+)

МАТЧ
04.55, 16.10, 22.30, 02.00, 04.40 - «Все
на Матч!»
05.30 - «Дерби мозгов» (16+)
06.00 - Борьба. ЧМ (0+)
07.00 - Кикбоксинг. А. Левин - Ж. Вей.
Х. Джаниев - К. Хуангбин. Orion
(16+)
07.45 - Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала
(0+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тает лёд» (12+)
12.00 - Художественная гимнастика. ЧМ.
Личное первенство. Многоборье.
Финал (0+)
14.40, 22.00, 22.25, 01.55 - «Новости»
14.50 - «Все на футбол!» (12+)
15.50, 22.05, 23.25 - «Спецрепортаж»
(12+)
17.10 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт»
(12+)
17.30 - Бокс. ЧМ. Мужчины. Финалы.
Прямая трансляция
21.20 - Формула-1. Гран-при Сингапура.
Квалификация. Прямая
трансляция
23.55 - Футбол. «Тамбов» - «Ростов».
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
02.40 - Футбол. «Милан» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

вОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 - Т/с «Красная королева»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.30 - Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 - Д/с «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
17.30 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - Х/ф «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.45 - «На самом деле» (16+)
02.45 - «Про любовь» (16+)
03.35 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
04.40 - «Сам себе режиссёр»
05.20 - Х/ф «Полынь - трава окаянная»
(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 «Непредвиденные
обстоятельства» (12+)
17.50 - «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Город учёных» (12+)
02.00 - Т/с «Ледников» (16+)
03.45 - 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+)
07.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.25, 17.00, 03.20 - Т/с «Цветы зла»
(12+)
09.30, 01.25 - Т/с «Большая перемена»
(12+)

10.50, 23.55 - Т/с «Мертвое лето» (12+)
12.20, 23.20 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
13.30 - Х/ф «Светлячки в саду» (12+)
15.15 - М/с «Джинглики» (6+)
15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.30 - Д/ф «Гении и злодеи. Фредерик
Бантинг» (12+)
18.40, 02.30 - «Хэлоу, Раша» (12+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Девушка моего друга» (16+)
04.50 - Д/ф «Пряничный домик.
Татарский тюльпан» (12+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ

07.05 - Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
11.30 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
12.30, 01.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Белые росы» (12+)
14.35 - Д/ф «Убитые словом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского быта»
(12+)
17.00 - «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
17.50 - «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
18.40 - Т/с «Коснувшись сердца» (12+)
22.15, 01.20 - Т/с «Капкан для Золушки»
(12+)
02.15 - «Петровка, 38» (16+)
02.25 - Т/с «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации» (16+)
05.50 - Большое кино. «Пираты ХХ века»
(12+)
06.25 - «Московская неделя» (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+)
12.55 - «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+)
03.05 - Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
05.30 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Эффект бабочки»
08.05 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Копилка»
11.15 - «Обыкновенный концерт»
11.45 - Х/ф «Неповторимая весна»
13.15 - «Письма из провинции». Село
Еланцы (Иркутская область)
13.40, 03.10 - «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе
14.25 - «Другие Романовы»
14.55, 01.25 - Х/ф «Яростный кулак»
16.50 - «Больше, чем любовь». Татьяна
Пилецкая и Борис Агешин
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Ближний круг Дмитрия
Месхиева»
19.10 - Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Марка
Варшавера
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
23.20 - С. Прокофьев. «Золушка».
Национальный балет
Нидерландов
03.50 - М/ф «Дочь великана»

ДОМАШНИЙ
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.50 - Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
10.40, 04.10 - Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (16+)
12.30, 13.00 - Т/с «Три полуграции» (16+)
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+)
16.00 - Т/с «Дочки-матери» (16+)
20.00 - Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
00.25 - «Про здоровье» (16+)
00.40 - Т/с «Девочки мои» (16+)
05.35 - Д/с «Я его убила» (16+)

ТНТ
06.35 - «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 - «Большой завтрак» (16+)
13.30 - Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
15.30 - «Танцы» (16+)
17.35 - «Однажды в России» (16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
22.00 - «Прожарка». Павла Воли (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+)
02.35 - «ТНТ Music» (16+)
03.05 - «Открытый микрофон» (16+)
05.35 - «ТНТ. Best» (16+)

СТС
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». Любимое
(16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+)
11.30 - «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.55, 19.25 - Х/ф «Мумия» (16+)
15.20 - Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
21.40 - Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» (16+)
23.45 - Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
01.50 - Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
03.50 - М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
04.15 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
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 - Х/ф «Опасные тропы» (6+)
13.35 - Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (12+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)

23.45 - «Карьера Димы Горина» (0+)
01.45 - Х/ф «Чисто английское убийство»
(12+)
04.25 - Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Редкая группа крови» (12+)
08.15 - «Моя правда. Маша Распутина»
(16+)
09.00 - «Светская хроника» (16+)
10.00 - «Моя правда. Владимир Меньшов.
Чему верит Москва» (16+)
11.00 - Т/с «Карпов-2» (16+)
01.55 - Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
05.00 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ
05.15 - Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/8
финала (0+)
07.15 - Художественная гимнастика. ЧМ.
Группы. Многоборье. Финал (0+)
09.00 - Борьба. ЧМ (0+)
10.00 - Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Футбол. «Вердер» - «Лейпциг».
Чемпионат Германии (0+)
13.30 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Футбол. «Гранада» - «Барселона».
Чемпионат Испании (0+)
15.45 - «Новости»
15.55 - Волейбол. Россия - Сербия.
Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция
17.55, 22.15, 23.50 - «Новости»
18.00 - «Тает лёд» (12+)
18.20, 22.20 - «Все на Матч!»
19.20 - «Гран-при» (12+)
19.50 - Формула-1. Гран-при Сингапура.
Прямая трансляция
23.20 - «На гол старше» (12+)
23.55 - Футбол. «Айнтрахт» - «Боруссия»
(Дортмунд). Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
01.55 - «После футбола»
02.55 - Футбол. «Севилья» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
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Дорога невезения
Недельная хроника кошмаров

В последние несколько дней
работы у пресс-службы ангарской ГИБДД значительно
прибавилось. Такое ощущение, что водители и пешеходы
в первые дни сентября решили
оторваться по полной. Дозвониться старшему инспектору по пропаганде ОГИБДД
УМВД России по АГО Екатерине СЕМЕНЮК с первого
раза удаётся редко. Зато она
стала частым гостем программы новостей на местном телевидении. Зрители видят Екатерину почти каждый день,
поводы для комментариев всё
больше трагические.

Трое пострадавших
за один день
«Чудить» в пятницу ангарские автомобилисты начали
с самого утра. В 10.40 в самом
центре города, на пешеходном
переходе к зданию окружной
администрации, «Мерседес»
сбил человека на зебре. Судя
по всему, водитель автомобиля, который совершил наезд,
двигался во втором ряду и попросту не остановился перед
переходом, а когда заметил пожилого мужчину, было поздно.
Ещё два человека в этот же
день получили травмы на пересечении Ангарского проспекта и улицы Алёшина. В
обстоятельствах случившихся
дорожно-транспортных происшествий разбираются правоохранители.
Воскресное ДТП в районе
«водохранки» было видно издалека. Около половины седьмого вечера «Лексус» двигался
по Ленинградскому проспекту
и врезался в стоявшие на обочине «ГАЗель» и «Хонду». От
удара автомобили загорелись.
Никто из людей не пострадал,
правда, авто уже не спасти.
Виновник аварии поспешил
скрыться с места ДПТ, факт
побега зафиксировал видеорегистратор встречной машины.
Примерно через час мужчи-

Водителям хочется напомнить о том, что после каникул
ещё не все дети адаптировались к городским условиям,
а значит, нужно более внимательно относиться
к несовершеннолетним пешеходам
ну нашли. Выяснилось, что
за рулём иномарки находился
34-летний ангарчанин. В момент задержания он был пьян.
В отношении нарушителя
составлен административный
протокол за оставление места
ДТП, участником которого он
являлся. Известно, что мужчина не отличается правомерным
поведением на дороге и попадал в поле зрения сотрудников
Госавтоинспекции. Только за
вождение в нетрезвом виде к
ответственности его привлекали дважды.

Забыл или не знал?
В понедельник, 9 сентября,
на улице Горького, напротив
ТК «Центр», иномарка сбила
13-летнего школьника. Подросток решил перебежать дорогу не там, где прорисован
пешеходный переход, а в том
месте, где ему в тот момент
было удобно. Водитель такого
подвоха не учёл и не успел вовремя затормозить. Школьник
отделался переломом голени и
испугом. Теперь ему предстоит
воспитательная беседа с ин-

спектором на тему соблюдения
правил дорожного движения.
Инспекторы
напоминают
родителям учеников о необходимости ещё раз обсудить с ребёнком ситуации, в которые он
может попасть на дороге.
- Мы рекомендуем пройти
вместе со школьником путь
от дома до образовательного учреждения, до зданий, где
находятся кружки и секции,
в которых он занимается, обратить внимание на самые
опасные участки. Не проговорить и рассказать, а именно
пройти и показать. Так ребёнок лучше запомнит. Ещё раз
стоит напомнить школьнику о
важности соблюдения правил
дорожного движения, о том,
что улицу нужно переходить
только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал
светофора, - объясняет Екатерина Семенюк. - Водителям же
хочется напомнить о том, что
после каникул ещё не все дети
адаптировались к городским
условиям, а значит, нужно более внимательно относиться к

Судя по всему, водитель автомобиля, который совершил наезд,
двигался во втором ряду и попросту не остановился перед
переходом, а когда заметил пожилого мужчину, было поздно

Виновник аварии поспешил скрыться с места ДПТ, факт побега
зафиксировал видеорегистратор встречной машины.
Примерно через час мужчину нашли
несовершеннолетним пешеходам.
Профилактикой занимаются и сами сотрудники ГИБДД.
Например, в четверг, 5 сентября, для учеников начального
звена гимназии №8 они провели лекционные занятия о поведении на проезжей части. Все
полученные знания были закреплены на практике. Второй

класс в светоотражающих жилетах и с воздушными шарами
цветов светофора проследовал
до ближайших к гимназии №8
пешеходных переходов. Яркий
«шагающий автобус» привлёк
внимание водителей и прохожих, напомнив, что в данном
месте находится образовательное учреждение.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

письмо в номер

«Я так хочу, чтобы лето не кончалось!..»
Эти строчки известной песни школы №6, ученики 4-го и 8-го используют такой способ зане сходили с моих уст послед- классов. Эта весёлая голосистая щиты, а потом сами изготовили
ние летние деньки. Но как бы детвора наполнила помещения для класса дерево-оберег.
не хотелось расставаться с этой центра хорошим настроением и
Настольная игра «Джаккопрекрасной порой, другая, не радостью. Многие детки были у ло» привела всю детвору в восменее прекрасная красиво, гра- нас впервые, их глаза с искрен- торг. Азарт и воля к победе нациозно заполняет всё вокруг. ним интересом рассматривали полнили атмосферу спортзала.
Осень! И вся детвора, отдох- всё, что их окружало. А посмо- Слово «не могу» не прозвучало
нувшая и набравшаяся сил за треть было на что.
ни разу. Детки с ДЦП, ПОДА
лето, идёт в школу и детские
И вот необычная и познава- боролись за победу наравне со
сады.
тельная экскурсия началась. всеми. Никто не отказался от
В нашем центре всё, что надо, Преподаватель кружка рисова- борьбы! Стоя на коленках, сидя
покрашено, отглажено, отмыто, ния и конструирования Наде- на стульчике и просто при подвсе кабинеты готовы. Препода- жда Михайловна АББАСОВА держке мамы, дети настойчиво
ватели для занятий с ребятиш- познакомила ребят с техникой старались забить свои фишки в
ками приготовили много нео- моделирования из шаров. Дет- лузы. Победные 15 баллов набычного и интересного.
ки с интересом крутили, вер- брала стеснительная девочка
«Мы к вам ещё придём!» Центр начал свою работу с тели свои шарики, и у каждого Виктория БЕНДЕР. Призы по- Дети погрузились в атмосферу
спокойствия, умиротворения и кричала детвора напоследок. И
Дня открытых дверей. В этом из-под их не совсем умелых рук лучили все.
году он прошёл в рамках про- выходили необычные собачки.
Чаепитие после спортивной тишины, что дало всем возмож- это наивысшая награда за наш
екта президентского гранта Ребята старшего класса озна- нагрузки не помешало никому. ность расслабиться, восстано- труд. Мы будем вас ждать!
«Забота». Как всегда, первыми комились с оберегами и узнали, А завершилась экскурсия по- виться и отдохнуть после такого Ольга ЛОМАНОВА, председатель
СООИ АМО «Импульс»
гостями у нас были детки из почему люди с давних времён сещением соляной комнаты. насыщенного дня.
Ж дём ваших писем и звонков: 665830, г.Ангарск, кв -л 76, дом 1, пом. 74 n )67-50-80 n E - mail: angvedom @ mail.angarsk-adm.ru
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Окно без решётки

Как тренировочная квартира колонии помогает научиться жить обычной жизнью
Вчера Никита и Женя покинули территорию Ангарской воспитательной колонии. Ушли на «досрочку». На
торжественном построении в
честь этого важного шага под
завистливыми взглядами товарищей по несчастью мальчишкам вручили дорожные сумки
со всем необходимым в пути и
пожелали никогда не возвращаться в эти стены.
Мы встретились с ними буквально за несколько дней до
освобождения на презентации
нового проекта Ангарского
общественного фонда развития социальной сферы «Содействие» и самой колонии
- тренировочной квартиры,
которую этим летом построили
здесь на средства президентского гранта.

Впервые в системе
Тренировочную
квартиру
оборудовали на базе реабилитационного центра при колонии. Две комнаты объединили
между собой. Отремонтировали потолок, санузел, наклеили
новые светлые обои, поменяли
батареи. В кухне теперь стоят
небольшой гарнитур, обеденный стол, холодильник, стиральная машина и гладильная
доска. Во второй комнате рядом с кроватями расположились книжные шкафы, журнальный столик и кресла.
- Это только начало, есть
задумка, что уютом квартиру
наполнят сами жильцы. Повесят шторы, посадят цветы.
Каждый постоялец будет здесь
оставлять что-то на память.
Никита и Женя сделали вот эту
картину из пайеток, два месяца по вечерам выкладывали, проводит нам экскурсию автор
проекта, руководитель фонда
Евгений ИВАНОВ.
Презентация квартиры прошла в последние дни августа.
На неё приехали представители ФСИН из Москвы. Оценив сделанное, рекомендовали
проект к федеральному масштабированию. В планах - к
следующему лету издать методическое пособие по организации тренировочных квартир на
ангарском примере. Не забывайте, что до ангарчан ничего
подобного в российской пенитенциарной системы никто не
делал!

«Вот приеду домой,
котлеты маме
пожарю…»
Галина Григорьевна ТОЛСТИКОВА работает в реабилитационном центре социальным педагогом. К ней
воспитанники колонии попадают за несколько месяцев до
освобождения. В этот момент
они участники школы подготовки к выходу на волю. Пока
юристы и другие специалисты
готовят документы, делают запросы по месту жительства,
мальчишки осваивают в центре элементарные бытовые навыки.
- Не поверите, многие из них
не знают, что при загрузке стиральной машины бельё нужно
делить на белое и чёрное. Вчера у нас был урок по ремонту
смесителя, также учились, как
открыть стиралку, если сломался замок на дверце, - улыбается Галина Григорьевна.
Социальная «мама» должна
научить их многому на кухне.
Например, Никита три месяца назад мог только сделать
яичницу. Сегодня он грамотно
жарит курицу, варит суп и даже
умеет приготовить блины и пирожки.
- Вот приеду домой, котлеты
маме пожарю, - мечтательно

произносит он, предчувствуя,
как мама-повар удивится новым талантам сына. В первые
дни на воле у него уже запланирована поездка всей семьёй
на дачу на шашлыки.

Изменить траекторию
судьбы
Главная задача воспитательной колонии, конечно, не подготовка юных поваров.
- Мы пытаемся показать
этим ребятам существование
иного мира, успешной и благополучной жизни, примеры
другой судьбы. В прошлом году
стартовал ещё один совместный с фондом «Содействие»
проект - «Наставники». В нём
известные ангарчане начали
курировать ребят, вместе выезжать куда-то, разговаривать с
ними. Мы также приглашаем в
гости в колонию своих бывших
подопечных, которые смогли
успешно социализироваться в
обычной жизни, - рассказывает заместитель руководителя
колонии Иван ПРИВАЛОВ.
Недавно здесь прошёл день
колонии, на который приехал Артём, юноша, освободившийся весной нынешнего
года. Парень успешно сдал
ЕГЭ в школе колонии и поступил в авиационный институт.
Теперь мечтает перевестись на
лётчика.

«Звёздный» пример Артёма
вряд ли доступен для большинства сидящих здесь ребят, но
есть и другие, более «земные»
варианты.
- Иркутский парень Павел,
получив здесь рабочую специальность, устроился установщиком пластиковых окон,
получает неплохую зарплату,
40 тысяч рублей, женился и
съездил в свадебное путешествие в Санкт-Петербург. Чем
не пример? - продолжает Иван
Валентинович.
Иван Привалов работает в
колонии два года. Говорит,
главное, что держит его здесь,
- наблюдать, как меняются
представления воспитанников
о ценностях жизни, как вчера
неблагополучные мальчишки
становятся совсем другими.
- Недавно был случай - выпускался Руслан, очень молодой, гиперактивный, вспыльчивый человек. Психологи
давали 90%, что он вернётся
в колонию. Прошло какое-то
время. Он позвонил, наверное,
каждому нашему сотруднику
рассказать, что у него всё хорошо, что он пошёл в армию,
в десантные войска, что он сумел удержаться. Смог преодолеть самого себя. Каждая такая
история дорогого стоит, - говорит Иван Привалов.

Прощай, колония
Реабилитационный
центр
расположен в нескольких десятках метров от колонии.
Когда ребята переезжают в
него жить, они по-прежнему
находятся под надзором, живут
по строгому распорядку дня.
Но всё-таки это совсем другая
жизнь.
- Посмотри в окно - на нём
нет решётки! А в колонии везде
решётки, проволока, перемещаться можно только под конвоем. Это колоссальная разница, - объясняет мне Евгений
Иванов.
Галина Григорьевна подтверждает. Рассказывает, какой
робкой и неуверенной походкой заходят в здание в первый
раз постояльцы. Как на глазах
меняется их поведение, появляется уверенность в себе.
- Мы их вывозим в город на
несколько часов. На днях выезжали в магазины, мальчики

сами себе покупали одежду.
Разрешаем гулять рядом. По
вечерам они смотрят телевизор, здесь 20 каналов. Читают
книги. Никита у нас ещё тот
книгоман. До колонии книги
в руки не брал, а здесь увлёкся.
Порой даже учителя замечания
делают: выполнит задание на
уроке - и за книжку. Выиграл
конкурс «Ученик года». Вот
такие перемены с ним произошли, - рассказывает Галина
Григорьевна.
Из колонии Никита вынесет
не только любовь к приключенческим романам. Теперь у
него есть три корочки о получении рабочих специальностей:
каменщика, швея и рабочего
по ремонту жилищно-эксплуатационного хозяйства.
В момент интервью с воспитанниками в папке у Ивана
Привалова уже лежали билеты на поезд - их приобретают
на государственные деньги:
Никите - в родной Краснокаменск, Жене - в деревню под
Улан-Удэ. Уже через несколько
дней в тренировочную квартиру заедут следующие постояльцы, чтобы так же, как и эти ребята, научиться жить обычной
жизнью.
…Мы прощаемся. Я спрашиваю, нет ли мандража, ведь
остались считанные дни в этих
стенах. Парни, усмехаясь, с
бравадой отвечают, что никаких особых волнений по поводу освобождения не испытывают. Конечно, это неправда. Их
педагоги знают, что последние
три дня перед выходом начинают нестерпимо тянуться. И
вряд ли парни смогут хорошо
спать в последнюю несвободную ночь. И когда за ними
захлопнется дверь этой тренировочной квартиры, мальчишкам искренне пожелают
никогда сюда не возвращаться.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото автора

акция

В расписании уроков - экскурсия
Уважаемые взрослые, вы
- В нынешнем году мы от- курсия начинается у колонзнаете, как трудно возвра- крываем 65-й творческий се- нады парадного входа. Ребята
щаться к суровым трудовым зон. Нашими первыми гостя- отметили общие черты храмов
будням после чудесного отпу- ми станут школьники. Мы Древней Греции и ангарскоска. Теперь представьте, како- покажем им Дворец, познако- го храма культуры - образца
во детям после летних каникул мим с творческими коллекти- архитектуры неоклассицизма
нырнуть с головой в школьные вами и артистами, - рассказала середины прошлого века. Зазаботы?! Чтобы психологи- директор учреждения культуры тем побывали в зрительном
ческая адаптация прошла без Антонина КОКОШНИКОВА. зале и на балконе, узнали, где
Здание в самом центре го- находятся партер и амфитеатр,
стресса, а первые дни учёбы
оставили приятные впечатле- рода знакомо всем, но часто пересчитали фигуры на орния, Дворец культуры «Не- ли мы обращаем внимание наментальном поясе над сцефтехимик» пригласил ребят на на особенности архитектуры, ной. Полюбовались танцами
элементы декора? Потому экс- на паркете бального зала. По
уроки-экскурсии.
пишите нам на электронный адрес: angvedom @ mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

узким лесенкам поднялись в
костюмерные и гримёрки, где
гостям разрешили примерить
театральные костюмы.
Во время познавательной
экскурсии школьники получили знания по истории искусств
и нашего города, заинтересовались возможностью участия
в работе коллективов Дворца.
Талантливым ребятам в «Нефтехимике» всегда рады.
Марина ЗИМИНА
Фото автора
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Анатомия конфликта

Когда нет ни воды, ни света,
у садоводов дружить не получается

Лето, как известно, это маленькая жизнь. Однако в садоводствах в это время разыгрываются достаточно большие
драмы. И не мудрено. Ведь в
это время сюда, на поля и огороды, переезжает чуть ли не
половина городских жителей.
В этот сезон по приглашению садоводов я побывала в
нескольких СНТ Ангарского
округа. Проблемы везде разные. Кто-то недоволен размером взносов, кто-то - плохой
работой председателя. Но давненько я не видала такой картины, как в садоводстве «Аист».
Это достаточно отдалённое от
Ангарска СНТ, расположенное
недалеко от Мегета. А в «Аист»
мы собрались после обращения в нашу редакцию Татьяны
ЯРЖИНСКОЙ.
Как рассказала наша читательница, когда она покупала
земельный участок в садоводстве, председатель обещала,
что через год здесь появятся
водопровод и электричество.
Однако прошло немало лет, а
ничего так и не было сделано.
При этом, по словам дачницы,
все взносы она исправно платила. Кроме того, Татьяна Ивановна уверена, что, после того
как она стала бороться с председателем и правлением СНТ
«Аист», её участок и плодовые
деревья стали травить какими-то химикатами.

Что сегодня?
Мы решили увидеть всё своими глазами, в поездку пригласили депутата Думы Ангарского округа, председателя
регионального отделения «Союза садоводов России» Екатерину
НИКУЛЬНИКОВУ.
Пока ехали, мимо нас мелькали другие садоводства: хорошие дороги, магазины, мамы
с колясками. Однако, попав в
садоводство «Аист», мы немало
удивились. Дороги в колдобинах и заросшие травой, мусорная площадка не обустроена,
воды в садоводстве нет в принвыборы 2019

Здесь нет электричества. Однако сегодня наконец-то есть
подвижки в этой теме: в этом году к садоводству «Аист», а также
к соседнему «Вагоннику» за счёт областной инвестиционной
программы будет подведена электролиния

Пока в садоводстве нет воды,
люди по старинке собирают
дождевую воду. После того как
появится электричество, будет
проведён водопровод

По словам председателя,
контейнеры под мусор уже
заказаны. Когда их привезут,
в садоводстве больше
не будет свалки

ципе, люди по старинке собирают дождевую воду. Как уже
говорилось, нет и электричества. И всё это в XXI веке.
- Когда-то давным-давно
здесь был водопровод, но он
давно уже не работает. А в 2018
году новый председатель даже
трубы от старого водопровода
срезал, чтобы расширить дорогу, - рассказала нам Татьяна
Яржинская.
Татьяна Ивановна в последние годы обращалась в разные
инстанции, но, по её словам,
правды нигде не нашла. Екатерина Никульникова предложи-

ла для начала провести встречу
в окружной Думе, на которую
были приглашены председатель Союза садоводов Ангарского округа Татьяна БЕККЕР
и председатель СНТ «Аист»
Владимир НИКОЛАЕВ.

Что будет завтра?
Как разъяснила нам Татьяна
Беккер, не так страшен чёрт,
каким кажется.
- На самом деле именно с новым председателем в «Аисте»
вновь началась упорядоченная работа. Владимир наладил
учёт-отчёт, восстановил доку-

ментацию. Осталось расплатиться с долгами садоводства
за прошлые годы, чтобы претендовать на субсидии, которые выделяет Ангарский округ.
Татьяна Беккер подтвердила, что основная проблема
«Аиста» именно в отсутствии
электроэнергии. Однако сегодня наконец-то есть подвижки в
этой теме.
- Краткосрочные перспективы у «Аиста» такие: в этом году
к садоводству «Аист», а также к
соседнему «Вагоннику» за счёт
областной
инвестиционной
программы будет подведена
электролиния, затем, так как
в садоводстве есть скважина,
будет проведён водопровод.
Уверена, что после этого в садоводстве всё в корне поменяется.
Председатель «Аиста» Владимир Николаев заверил нас,
что и сам хочет, чтобы заброшенное садоводство наконец-то стало цивилизованным.
А заодно пригласил нас на собрание.
- Да, дорогу между нашим
садоводством и соседним «Вагонником» мы, действительно,
расширили. Она была настолько заросшая, что машины буксовали и чуть ли не падали. А
срезанные трубы лежат около
сторожки. Само собой, ничей
урожай я не травил. Ведь Татьяна Ивановна жаловалась в
разные инстанции и никто не
нашел никаких нарушений.
…От себя очень хочется сказать: давайте жить дружно! Ну
можно же как-то прийти к общему знаменателю для общей
пользы. Именно там, где садоводы двигаются в одном направлении, дружно справляясь
со всеми невзгодами, удаётся
не просто решить насущные
проблемы, не просто стать
близкими соседями-друзьями,
но и настоящими хозяевами
своего садоводства.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

И подрядчик
не валялся
В то время как в Ангарске
завершаются капитальные
ремонты дорог, а также работы по благоустройству
дворов и общественных
территорий, на некоторых
многоквартирных
домах
капремонты ещё даже не начинались.
Напомним, выбор дома,
где будут проводиться работы, подрядчика, а также
контроль над строителями
и финансовыми потоками - это полномочия Фонда
капремонта Иркутской области. Претензий к качеству
проводимых работ у ангарчан накопилась масса, а вот
функций контроля нет ни у
жителей, ни у местной власти. После визита некоторых
подрядчиков регионального
фонда в квартирах ангарчан
горит проводка и течёт крыша. Часто подрядчики просто не успевают провести ремонт в установленные сроки
и уходят с ремонтом в зиму.
В этом году региональный
Фонд капитального ремонта
обещал отремонтировать в
Ангарске 87 многоквартирных домов.
В прошлом номере мы
писали о ситуации, сложившейся в доме 1 квартала
76, где подрядчик должен
был начать капремонт ещё
в июне, но до сих пор (!) не
вышел на объект. При этом
ежемесячно ангарчане перечисляют в Фонд капремонта
около 33 млн рублей.

Внимание!

Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
9 сентября 2019 года №114/452 г. Ангарск
О результатах дополнительных выборов депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва
по одномандатному избирательному округу №8
На основании протокола ского округа на Ангарскую состоявшимися и результаты
Ангарской территориальной территориальную избиратель- выборов - действительными.
избирательной комиссии о ную комиссию» и решения
2. Признать избранным дерезультатах дополнительных Ангарской территориальной путатом Думы Ангарского
выборов депутата Думы Ан- избирательной комиссии от городского округа первого
гарского городского округа 13 июня 2019 года №97/373 созыва по одномандатному
первого созыва по одноман- «Об окружной избиратель- избирательному округу №8 задатному избирательному окру- ной комиссии одномандатно- регистрированного кандидата
гу №8 от 8 сентября 2019 года, го избирательного округа №8 Ершова Дмитрия Михайловируководствуясь статьей 102 по дополнительным выборам
ча, получившего наибольшее
Закона Иркутской области от депутата Думы Ангарского гочисло голосов избирателей,
11 ноября 2011 года №116-оз родского округа первого созы«О муниципальных выборах в ва», Ангарская территориаль- принявших участие в голосовании.
Иркутской области», на осно- ная избирательная комиссия
3. Направить Ершову ДмиРЕШИЛА:
вании постановления Избиратрию
Михайловичу письмен1. Признать дополнительные
тельной комиссии Иркутской
области от 9 июня 2016 года выборы депутата Думы Ангар- ное извещение об избрании
№111/1263 «О возложении ского городского округа пер- его депутатом Думы Ангарскополномочий
избирательной вого созыва по одномандатно- го городского округа первого
комиссии Ангарского город- му избирательному округу №8 созыва.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

Опрос недели

4. Направить настоящее решение в газету «Ангарские Ведомости» в течение суток.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте
Ангарской территориальной
избирательной комиссии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.tikangarsk.ru.
Председатель Ангарской
территориальной
избирательной комиссии
А.А Казанцева
Секретарь Ангарской
территориальной
избирательной комиссии
Е.А. Галько

Мы объявляем опрос:
а как в вашем доме идёт
капремонт? Довольны
ли вы качеством и сроками
работ? Обратную связь
от вас, уважаемые читатели,
мы ждём по телефону:
8-964-805-82-41
(с 12.00 до 18.00),
а также по электронной почте
MatoninaLA@mail.angarsk-adm.ru.
По результатам опроса
мы проведём рейд-контроль
по проблемным объектам
совместно с активистами
«Общероссийского народного
фронта». Ждём ваших
звонков и писем!
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г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

13,05 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 октября 2019 года и получите в подарок
мУльТиварКУ и ЭКотовары! ** **подробности акции в офисе

КарТошКа

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

Куплю дорого

старинные буддийские
фигуры, тханки, вазы,
восточный антиквариат
Иконы и картины
от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ТелеФон ДовериЯ

086

круглосуточно,
бесплатно
с городского
телефона,

8-908-779-77-11

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86
звонок платный.

Предлагает психологическую
помощь всем, кто оказался в
сложной жизненной ситуации, переживает стресс
и близок к отчаянию!
t
t

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t

t

УничТожение
ТараКанов, Клопов,
Клещей
с гарантией до 3 лет

Тел. 8-924-544-03-00

недвижимость
Продам комнату в 88 кв-ле:
11 кв. м, 2-й эт. - 370 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

"

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

Продам дачу в СНТ «Восток»:
12 соток, дом из строганого бруса, новый,
50 кв. м, зимнее проживание, вагончик 3х9,
подсобные помещения
Тел. 8-902-172-96-45
Продам 2-этаж. дачу в «Электротехнике»:
баня, теплица, гараж
Тел. 8-902-543-98-38

разное
Опытный адвокат предлагает юридические услуги
по гражданским и уголовным делам
Тел. 8-902-768-54-70
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
Куплю гири, гантели от 10 кг по 500 руб.
Тел. 8-902-544-20-78
Доставка:
сахар, мука, рис
Тел. 8-902-514-51-41, 53-35-85

"

"

"

"

Куплю дачу, участок, можно заброшенный
Тел. 8-902-544-20-78

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

Товары из Монголии:
жилеты, одеяла, пледы, спальники
Тел. 8-908-65-44-679

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37
Перевезём ваш груз
на автомобиле с будкой и м/автобусе
Тел. 8-904-154-56-33, 8-950-142-71-71

Мужская одежда - недорого
Костюмы, сорочки, подтяжки, ремни и др.
Тел. 8-908-65-44-679

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

Товары из Монголии:
тапочки, носки, наколенники, пояса,
ремни, кошельки
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
Займы
для материнских, губернаторских сертификатов
Большая база объектов на сайте garant38.ru
Тел. 8-914-871-91-19
ангарскиеведомости.рф

недвижимость
Срочно продам квартиру в Мегете
в 2-квартирном доме: 67 кв. м, участок 6 соток
Тел. 8-902-172-96-45
Продам 3-комн. в 8 мр-не:
58 кв. м, кухня 9 кв. м - 1930 тыс. руб.
Тел. 8-902-568-24-00, 55-00-05
Продам гараж в а/к «Привокзальный-1»
Тел. 8-902-174-03-75

читайте нас в интернете

Куплю гараж в пределах 150 тыс. руб.,
можно без ремонта
Тел. 8-952-637-15-69
ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93
Косметический ремонт квартир
Утепление балконов. Переборка полов,
настил ламината. Монтаж перегородок
Тел. 8-904-140-55-66
Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка
Тел. 8-914-941-60-27
Аккуратный опытный электрик
Все виды работ, пенсионерам скидки
Тел. 8-914-932-15-99
Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.
Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72
Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru
Ремонт, чистка кирпичных печей
Тел. 8-914-894-03-56
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
Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)
Тел. 53-57-59, 680-494
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эксклюзив

«Видно, как у мальчишек горят глаза!»

Боец ММА Сергей ХАРИТОНОВ встретился с юными ангарскими борцами
Неделю назад по инициативе
клуба «Добрыня», где находятся и борцовские залы СШОР
«Ермак», произошла знаковая
встреча ангарских мальчишек,
занимающихся единоборствами, с одним из самых успешных бойцов ММА Сергеем Харитоновым. Он приехал в наш
город после боя с американцем
Мэттом МИТРИОНОМ в
Бриджпорте, где завоевал путёвку на претендентский бой
с действующим чемпионом по
версии организации Bellator.
Сергей появился внезапно,
вынырнув из листвы деревьев, а
возле клуба «Добрыня» его уже
ждали восторженные ребятишки, для которых он не просто
кумир, а образец для подражания. Обязательно нужно потрогать, прикоснуться и, конечно
же, сфотографироваться на память, оставив эти впечатления
на всю свою спортивную жизнь.
Биография этого бойца схожа с историями десятков тысяч
российских парней, которые
мечтали о том, что вырастут и
станут героями, профессионалами, к ним придут слава и
успех. Мечтали многие - добились единицы. Сергей Харитонов один из них.
Небольшой посёлок на русском севере, в Архангельской
области, где было мало развлечений, были школа, любовь к
спорту, потом интенсивные занятия боксом и самбо, переросшие в потребность заниматься
ими всерьёз и надолго. Дальше
- учёба в Рязанском училище
ВДВ, служба и спорт, переросший в профессию. Первые победы, успехи, признание. Вереница соперников, боёв, стран.
Харитонов выступал в разных
версиях боёв: Прайд, К-1,
Страйкфокс. Сейчас он бьётся
по версии М-1 Global.
- Сразу после боя (с Митрионом, где была одержана победа нокаутом во втором раунде.
- Авт.) поехал во Владивосток.
Рядом есть порт Находка, где
проходил детский турнир: его
нельзя было пропустить. Потом Хабаровск, к своим друзьям
из Международной федерации

панкратиона. В ближайшее
время планируем провести совместные соревнования.
- Такое турне по России?
- Да, начал с Дальнего Востока. И, конечно же, Байкал! В
2000 году я выступал в Иркутске на первенстве Вооружённых
сил по рукопашному бою. Искупался первый раз в Байкале
и почувствовал, что значит этот
холодный, настоящий Байкал.
Это незабываемо. В Ангарске
я первый раз - пригласили ребята. Очень приятно, что здесь
такая крепкая, дружественная
атмосфера. Видно, как у мальчишек горят глаза. Тренеры
вкладывают много сил в детей.
Приятно, что пришли на встречу и боксёры, и борцы, и каратисты, и бойцы других стилей и
направлений. Что на Дальнем
Востоке, что здесь, в Сибири,
-в любой город приезжаешь и
видишь, что очень много детей,
подростков занимается единоборствами, да и не только ими.
В чести футбол, хоккей, другие
виды спорта. Это здорово!
- Вы прямо с корабля на бал.
Неделю назад бились в октагоне за океаном, сейчас - в России. Что потом?
- Выступать дальше. Жду бой
за пояс чемпиона Беллатор. Я
считаю, что достоин его, подошёл к нему совсем близко. Открою небольшую тайну: 14 ноя-

бря я буду выступать в Израиле,
это тоже Беллатор, но не чемпионский бой.
- Почему?
- Потому что соперник пока
не определён. Чик КОНГО и
Райан БЭЙДЕР выступают на
днях, 7 сентября, и в любом случае у них будет перерыв месяца
на три-четыре. И мне, чтобы
не простаивать, нужна боевая
практика, поэтому я дал своё
согласие на 14 ноября. (Бой
между чемпионом Райаном Бэйдером и претендентом Чиком
Конго в Сан-Хосе (США) признан
недействительным. Бэйдер с первого раунда захватил инициативу в стойке, затем перевёл бой в
партер, где занял доминирующее
положение, но случайно ткнул
пальцем в глаз Конго, и тот не
смог продолжить бой по решению
врача. - Авт.)
- Вам принципиально, с кем
выходить биться в восьмиугольник?
- Готов с любым из них, кто
победит. Я уже говорил, что
могу не уезжать из Штатов и
заменить любого из них, кто получит травму.
Во время интервью Сергей
Харитонов ещё не знал об исходе боя, но, словно провидец,
угадал его итог.
- У фанатов постоянно идут
споры, кто сильнее - боец UFC
или Bellator?

- Разница здесь лишь в проводящей турниры организации. Вид спорта один, ММА. В
своё время гремели Прайд, К-1,
Дрим, Страйкфорс. Я выступал
везде. Есть сторонники UFC,
у Bellator свои почитатели. На
самом деле уровень мастерства
примерно одинаков. Сейчас
UFC раскручено больше, у всех
на слуху, но, поверьте на слово,
есть чемпионы в Беллаторе, которые посильнее, чем в UFC.
Две версии конкурируют между
собой за зрителя, за рекламу, за
медиапространство, зарабатывают деньги. И идёт постоянная борьба за переманивание
бойцов из одной организации в
другую. Это нормально. Жёсткая конкуренция. Бьются лучшие.
- Вы начинали в боксе?
- Я начал заниматься и боксом, и самбо, и рукопашным
боем. Не скажу, что я был чистым боксёром. Да, я больше
ударник, но много дал и рукопашный бой. Был тренер, который учил боевым приёмам,
тренер, делавший упор на удары
ногами. Но мой первый наставник - отец, он был тренером по
боксу и дал мне начальную базу.
Я брал лучшее у всех тренеров, с
кем мне приходилось работать.
Вот так и получилось, что стал
бойцом ММА.

- Что бы вы пожелали мальчишкам и девчонкам, делающим первые шаги на ниве спорта?
- Целеустремлённости. Слушайте своих тренеров-наставников. Есть молодёжь, которая
почему-то думает, что она годам
к двадцати всё знает и умеет.
Как правило, такое самомнение
прогрессу в спорте не способствует. Уважайте старших, их
опыт. Много общаюсь с молодыми бойцами, которым лет 1113. Первый вопрос: а сколько
вы зарабатываете? Вот как раз
это не должно быть на первом
плане. Вспоминаю свою молодость в армейском рукопашном
бое в таком же возрасте. Не стояла такая задача - заработать,
да и невозможно было. Главное
- провести бой красиво, победить достойно. Гордость была от
того, что привёз домой медаль,
кубок, диплом. Менталитет нынешнего подрастающего поколения - заработать. Согласен, в
профессиональном спорте это
не на последнем месте, но первое, чему мы должны научить
молодёжь, - быть патриотами
страны. Достойно представлять свой клуб, город, область,
Россию. Ребята должны понимать, что за спиной у них стоит
команда, страна. Патриотизм
- главное. Остальное приложится. Если человек желает добиться цели, стремится к ней, у него
всё получится.
…Он обещал ещё раз приехать в наш город. Впереди матч
за чемпионский титул, много
работы, выматывающих тренировок и подготовки. Впереди
жизнь звезды, сотканная из побед и порой, увы, поражений.
Но мы в своём Ангарске не забудем, как Сергей Харитонов завернул к нам на часок, выкроив
в своём плотном графике время
для общения с детьми, чем ещё
раз подтвердил, что настоящие
звёзды отличаются простотой и
скромностью, что только прибавляет им любви и уважения.
Роман КАРАВАЕВ

хоккей

«Ермак» играет в Казахстане
крыли наши ребята, удачно
сыграв в большинстве, что позволило Артёму СЕВОСТЬЯНОВУ забить гол. Правда,
первое удаление у нас тоже завершилось взятием ворот.
В середине встречи чемпион
сумел выйти вперёд, но Александр ДЕЛЬНОВ вернул интригу на лёд.
Концовка была за «Ермаком», но шайба в ворота не
шла. Овертайм победителя не
выявил, а вот к буллитной дуСтартовый матч нового сезо- и характер игры. Но, как ска- эли ангарские хоккеисты были
на ангарская команда провела зал перед отъездом капитан не готовы. Поражение 2:3, но
против карагандинской «Са- «Ермака» Анатолий РАЕНКО, очко из Караганды всё же ударыарки», обладателя Кубка на чемпиона настраиваться лось увезти.
Петрова, чемпиона прошлого легче: сразу будет видно, чего
Во втором матче - с дегода, что накладывало опреде- мы стоим.
бютантом лиги «Номадом»,
Нужно сказать, что счёт от- фарм-клубом «Барыса», - анлённый отпечаток на настрой
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете

гарчане упустили игровое преимущество во втором периоде,
когда за 4 минуты пропустили две шайбы. Пришлось всё
оставшееся время выступать в
роли догоняющих, но забитые
Артёмом ВОРОБЬЁВЫМ и
Тимуром АХИЯРОВЫМ голы
лишь подсластили пилюлю,
поскольку хозяева сумели забить третью шайбу.
Поражения не должны смущать, хотя вопросов оставили немало. Впереди игры в
Усть-Каменогорске и Новокузнецке, после которых «Ермак»
возвращается домой. 22 сентября начинается домашняя
серия игр, где, как думается,
болельщики смогут решить для
себя, насколько команда гото-

ва к сложному сезону, который
проводится в несколько ином
формате, но от этого ценность
побед не становится меньше.
Комментарий и. о. главного тренера команды Дмитрия
КРАМАРЕНКО после матча с
«Номадом» (2:3):
- Сложно оценивать игру.
Практически ничего не получилось. Начало безобразное.
Минут пять играли хорошо,
но затем сбились, нарушение
дисциплины, пошёл снежный
ком. Второй период тоже был
отвратительным. Не использовали два выхода в ноль. В актив
можно занести только концовку третьего периода. Спасибо,
что не сдались, играли для болельщиков.
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Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Легенды в масляной живописи». Выставка творческих
работ студентки ИрНИТУ Александры Анисимовой
(6+). Начало в 15.00.

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Фарфор в сервантах наших бабушек». Выставка из
частной коллекции М. Наширбановой (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со временем» (6+) - по заявкам

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
• «Сибирское стекло середины ХХ века». Работы из
коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
• «OPEN AIR». Персональная выставка Александра
Имедеева. Живопись, графика. Посетители, приобретая билет в выставочный зал, автоматически становятся участниками лотереи, на которой будет разыгрываться картина А.А. Имедеева. Розыгрыш состоится
20 сентября
• Выставка одной картины из фондов музея к 70-летию со дня рождения С.М. Бусова. «Обрыв» (6+)

14 сентября
• Клуб садоводов-любителей «Академия на грядках»
приглашает на традиционную ярмарку «Урожай2019» (0+). Начало в 9.00, пл. Ленина.
• Клуб друзей кино «Ракурс» открывает сезон фильмом Сергея Соловьёва «Нежный возраст». В главной
роли Митя Соловьёв (12+). Начало в 17.00.
22 сентября
• «СЫГРАЕМ В МАЙНКРАФТ!» Интерактивная
программа для детей до 7 лет. Танцуй, пой, играй вместе с нами и Нубиком. Начало в 12.00.
24 сентября
• Клуб «Добрые встречи» (12+). Начало в 16.00.
27 сентября
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах».
Открытие сезона. Тема: «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕХГЛАВАЯ» (0+). Начало в 18.00.
28 сентября
• «10 лет - полёт нормальный». Концерт Сергея Игумнова (12+). Начало в 17.00.
5 октября
• Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
«Резонанс». Живой звук! (6+). Начало в 19.00.
13 октября
• Театр сказок открывает сезон! Премьера спектакля
«БОЛЬШАЯ СЕМЕЙКА». Пикачу, Джеймс, Стич,
Пони и Тиг в гостях у маленького Васи (0+). Начало в
12.00, дети до 4 лет бесплатно.

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

• «Душа Сибири». Персональная фотовыставка А.
Крюкова (0+).
• «Ангел повседневности». Персональная выставка
мастера прикладного творчества Юлии Ушаковой
(6+).

15 сентября
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

АО «Иркутскоблгаз»
«Ангарскгоргаз»
Приглашаем к сотрудничеству

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

физических и юридических лиц (предприятия)
для заправки автотранспорта газом,
обслуживания автомобилей,
работающих на газе, и обмена баллонов

• Приглашаем на художественную выставку, посвящённую Дню Байкала (0+). Ждём гостей с 10.00 до
19.00, вход свободный.
25 сентября
• «Когда душа молода». Открытие танцевального сезона для людей старшего возраста (40+). Начало в
17.00, вход свободный.

Действует система скидок
Тел. 8(3955) 672-863

реклама

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ангарск». Приносите свои книги, а взамен берите понравившиеся!
- Приглашаем на выставку фотографий «Города-побратимы» (6+). Вход свободный.

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55
18 сентября
• «Праздник царицы Осени». Праздничный концерт
(6+). Начало в 18.00.
Объявляется набор в творческие коллективы.
Запись на вахте и по тел. 65-61-55
- Студия эстрадного вокала «Голос» - от 10 лет (руководитель Катерина Антипина)
- Ансамбль народной песни «Надежда» - от 40 лет
(руководитель Людмила Золотарёва)
- Хореографический ансамбль «Радость» - от 4 лет
(руководитель Евгения Деревягина)

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25
12 сентября
• «Осенний сюрприз». День открытых дверей (6+).
Начало в 18.00, вход свободный.
13 сентября
• «Байкал - жемчужина России». Приглашаем всех
желающих принять участие в конкурсе плакатов, посвящённом Дню Байкала (6+). Начало в 10.00.
Объявляется набор в творческие коллективы.
Запись по тел. 8-902-175-72-25
- Вокальный ансамбль «Радуга» - 5-18 лет (руководитель Анастасия Губанова)
- Хореографический ансамбль «Лидер» - 5-18 лет
(руководитель Виктория Спиридонова)
ангарскиеведомости.рф

Приглашаем к сотрудничеству
работодателей города Ангарска!

С 1 января 2019 года в рамках Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»
Центром занятости населения города Ангарска
оказывается государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.
В рамках предоставления государственной
услуги предусмотрена реализация мероприятий:
1) Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) на выплату работникам за наставничество.
2) Предоставление субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на
реализацию мероприятий, связанных с оказанием
инвалидам индивидуальной помощи в виде сопровождения при содействии занятости инвалидов.
Приглашаем работодателей города Ангарска
принять участие в реализации данных мероприятий.
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству.
Ждём по адресу:
ул. Ворошилова, 65; телефон: 614-630.
реклама

читайте нас в интернете

Приглашаем истинных почитателей
хоккея с шайбой на игры первенства России
среди команд Юниорской хоккейной лиги.
Ангарский «Ермак» 14 и 15 сентября принимает
на льду большой арены ЛДС команду «Адмирал»
(Владивосток).
Начало игр в 15.30, вход свободный.
«Ермак-2004» на льду малой арены в эти же дни
проводит матчи со сверстниками из новокузнецкого «Металлурга».
14 сентября начало матча в 12.30,
15-го - в 11.00.
Для тех, кто ищет работу
за пределами Ангарска
При трудоустройстве в других города РФ, в том
числе в Иркутске, безработные граждане могут получить финансовую поддержку на компенсацию
расходов по оплате стоимости проезда к месту работы и обратно, суточные расходы за время следования к месту работы и обратно, оплату найма
жилого помещения, провоза имущества, единовременное пособие. До дня трудоустройства за
безработным гражданином сохраняется пособие
по безработице.
За подробной информацией обращаться
в Центр занятости населения города Ангарска
(ул. Ворошилова, 65)
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недвижимость

Осень ближе - цены ниже!

Распродажа недвижимости в РК «Простор»!

Только в сентябре в риелторской компании «Простор»
небывалое снижение цен на
жилую недвижимость! Не упусти шанс этой осенью купить

В ЖК «Рассвет» большой выбор
планировочных решений
на любой вкус!

квартиру до сезонного повышения цен и с существенной
выгодой!
Ещё доступнее стали квартиры в современном жилом
комплексе «Рассвет»! До конца сентября действует акция
на все квартиры, находящиеся
на 2-м этаже комплекса! Снижены цены и на компактные
студии, которые могут стать
первой квартирой для молодой
пары, и на семейные 2-комнатные квартиры площадью от
48,1 до 51,1 м2. Современный
жилой комплекс «Рассвет»
строится в 33 микрорайоне,
на Ленинградском проспекте.

Готовность ЖК «Рассвет» - более 60%! Сдача дома уже в следующем году

Если вы задумываетесь о
покупке собственной квартиры или надёжном и выгодном
вложении средств, самое время приобрести недвижимость
в ЖК «Рассвет» по ценам от
застройщика и с дополнительной скидкой по акции! Поспе-

шите, предложение действует
только в сентябре! Успевайте
воспользоваться выгодой и
купить квартиру до сезонного
повышения цен!
Подробная информация в
офисе риелторской компании
«Простор».

Мы работаем в будние дни
с 9.00 до 19.00
по адресу:
22 микрорайон, дом 44
Телефоны:
8(3955) 688-588, 688-288
rkprostor.ru

Реклама

Жилой комплекс «Рассвет» строится в районе
с готовой инфраструктурой: сады, школы, магазины, транспорт

Две 16-этажные блок-секции,
в каждой два лифта: грузовой
на 1000 кг и пассажирский на
400 кг. Многообразие планировок, современные технологии
строительства, благоустроенный, уютный двор со спортивной и детской площадками и
развитая инфраструктура: детский сад, школа, транспортная
доступность, супермаркеты,
фитнес-центр, кафе и многое
другое! Готовность объекта более 60%, уже в конце 2020
года дом будет сдан! Не упустите шанс купить квартиру
по ценам от застройщика с дополнительной скидкой, которая будет действовать только
в сентябре!
Жилой комплекс «Рассвет»
аккредитован в крупнейших
банках - партнёрах РК «Простор», которые предлагают
клиентам компании ипотеку
на выгодных условиях по сниженным процентным ставкам - всего от 4,65% годовых!
Примечательно, что такие
ставки действуют на протяжении всего периода кредитования! Так, платёж за 2-комнатную квартиру площадью 49,1
м2 по сниженной цене и на
специальных условиях банка
составит всего 9500 рублей в
месяц!

проект

Богатства Сибири под… стеклянным полом
В Музее минералов появилПо стеклу можно ходить, но
ся ещё один культурный объ- аккуратно, босиком. Новую
ект - стеклянный пол. Теперь экспозицию было решено побогатства земли можно уви- полнить свежими образцами
деть буквально под ногами.
минералов. Сейчас под стеВоплотить идею в жизнь уда- клом размещены находки с
лось благодаря финансовой
территории Иркутской облаподдержке Ангарской нефтести: соль, мрамор, флюорит,
химической компании.
- В современном мире му- нефрит, лазурит, асбест, гразеи перестали быть обычными фит.
- Они появились благодаря
хранителями ценностей, они
внедряют в свою деятельность участию генерального дирекобразовательные программы, тора Тыретского солерудника
и наша компания поддержи- Михаила КАРАМУШКИ, его
вает это нужное и полезное заместителя Андрея ЛЕБЕДЕнаправление работы, - отметил ВА. Они сами выбирали лучна торжественном открытии шие образцы соли, которые,
начальник управления соци- как горный хрусталь, играют
альных программ и корпора- на свету гранями. Редкими
тивной культуры Руслан РИ.
минералами из своих частных
Осуществить инновационколлекций поделились Васиный проект поручили ангарским художникам-дизайнерам лий КУЗНЕЦОВ, Григорий
Геннадию ЗЕЛЕНКОВУ и Ста- ЖУКОВ, Валерий ДМИТРИЕВСКИЙ, - провела экскурниславу МОИСЕЕВУ.
- Получать эксклюзивные сию заведующая отделом мизаказы приятно. Это творче- нералов Ольга ЛЕШТАЕВА.
Экспозиция поможет в исская работа, которая требует не
только физической силы, но и полнении миссии музея по
напряжения ума, - рассказали воспитанию молодёжи.
они. - Мы создали конструкКак рассказала директор муцию - лёгкую на вид, прозрач- зея Вера ПАВЛОВЕЦ, проект
ную, но при этом надёжную. долгосрочный, совместно с
Для покрытия пола применили
экологами будет разработана
закалённое стекло толщиной
Цифры
образовательная
программа
20 миллиметров. Оно гарантиНынешний год стал для Ангарского городского музея «урожайным».
рованно держит нагрузки. Нас «Сохраняй богатства Сибири».
- Если в 2017-2018 году удалось привлечь через гранты и конкурсные процедуры 300 тыс. рублей
Ирина БРИТОВА
уверяли, что «ГАЗель» выдерживает.
Фото Марины МИНЧЕНКО внебюджетных средств, то 2018-2019-м - 1 млн 200 тыс. рублей.
ангарскиеведомости.рф читайте нас в интернете
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полезная информация
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кто сказал « мяу »?
реклама

Хатико на заправке
Алёна - волонтёр благотворительного фонда «Право на
жизнь». На днях девушка поехала
на недельку отдохнуть на Аршан,
по пути остановилась на случайной заправке. Здесь-то волонтёрские глаза и увидели брошенного
пса, получившего имя Деник.
Собачью историю поведали
работники заправки: несколько дней назад здесь притормозил дорогой автомобиль, из которого неизвестные выпихнули дворнягу. Автомобиль больше не вернулся, а Деник так и
остался преданно ждать предавших его хозяев.
Алёне нужно было ехать
дальше, но все мысли теперь
были только с несчастным
псом. Совсем скоро девушка
вернулась за Деником вместе с
другом-волонтёром. К этому
времени на заправке появился
ещё один подкидыш - исхудавший рыжий кошак по кличке

реклама

реклама

реклама
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