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городские подробности

ан арскиеведомости.рф     новости окр а на нашем сайте

Сезон озеленения в этом году 
завершили акцией на Сталин-
градской аллее: на прошлой 
неделе здесь было высажено 
более 60 деревьев и кустар-
ников. Саженцы сирени, ели, 
рябины появились на аллее в 
рамках муниципального про-
екта «Укоренись в Ангарске».

В акции приняли участие 
более 100 человек. Выходили 
целыми семьями: с детьми, с 
бабушками и дедушками. На-
помним, за благоустройство 

аллеи проголосовали сами жи-
тели. По федеральному про-
екту «Комфортная городская 
среда» здесь уложили асфальт, 
установили лавочки и урны. 

- Когда мы голосовали, то по-
нимали, что ответственность за 
решение лежит и на нас. Да мы 
с радостью готовы выйти по-
мочь, чтобы потом было при-
ятно здесь пройтись, погулять. 
Если люди сами будут обла-
гораживать территорию, уха-
живать за посадками, то будут 
и беречь сделанное, - уверена 

одна из активисток микрорай-
она Любовь ПАЦОРА.

Всего в озеленении в рамках 
акции «Укоренись в Ангарске» в 
этом сезоне участвовали почти две 
тысячи жителей округа. Активи-
сты дворовых территорий получи-
ли более 1,5 тысячи саженцев.

Молодые сосны, ели, рябины, 
сирени, берёзы, саженцы других 
деревьев и кустарников украси-
ли около сотни дворов. Принять 
участие в проекте приглашали 
всех жителей. Заявки принимал 
Центр поддержки общественных 

инициатив. Также в 2019 году, 
наряду с привлечением к озеле-
нению общественности, мест-
ные власти сделали акцент на 
высадку крупномерных деревьев 
специализированными подряд-
ными организациями. Посадки 
осуществляли с использованием 
современных технологий, по-
зволяющих взрослым деревьям 
максимально быстро прижиться 
на новом месте и радовать взор 
солидной кроной.

Как подчеркнул заместитель 
мэра Андрей САФРОНОВ, под-

рядчик продолжит ухаживать за 
крупномерами ещё три года, 
это предусмотрено контрактом.

Например, на только что от-
крытой набережной появились 
сотни крупномерных сосен. Озе-
ленение проведено на Ленинград-
ском и Ангарском проспектах, по 
улицам Космонавтов, Алёшина, 
в отдалённых микрорайонах Ки-
той, Цементный, Строитель, Се-
верный и в посёлке Мегет.

илия МАТОНИНА 
ото бови БКОВО

Непривычным для ангар-
ских парков красным метал-
лическим забором огородили 
площадку на аллее Любви. 
Нет, здесь не будет торгового 
павильона или кафе. В парке 
имени 10-летия Ангарска на-
чали создавать уголок восточ-
ной культуры. Почему крас-
ным, удивляются ангарчане, а 
не привычным серым или чёр-
ным? Всё просто. В Японии 
красный цвет символизирует 
жизнь и восход солнца. 

ервая очере ь
- Вот эта огороженная пло-

щадка - только начало, первая 
очередь и маленький сад камней. 
Дальше будет его продолжение 
в более масштабном исполне-
нии. Весь проект состоит из трёх 
частей. Здесь будет сад камней, 
именно такой, каким он заду-
мывался японцами. У нас есть 
дизайнер, который придумал 
концепцию, вдохновился фило-
софией восточного сада, - рас-
сказывает заместитель директора 
компании-подрядчика Денис 
КУЧУМОВ. - А чего мы здесь 
стоим?! Пойдёмте, всё покажу. В 
ближайшие дни установим вход-
ную группу высотой 3,5 метра, 
выложим разные виды дорожек 
- из мраморной крошки, гранит-
ной и деревянного спила. 

Намучились строители с тра-
диционной японской бесед-
кой. Собирали её на месте из 
привезённых деталей. Следу-
ющий пункт - из разряда тяже-
ловыполнимых: найти камни 
для сада. Это только кажется, 
что нужно достать огромные 
булыжники и сложить опре-
делённым образом. Нет! Для 
японского сада важен внешний 
вид каждого элемента. Сами 
камни должны напоминать 
айсберг, а не быть привычно 

округлыми или похожими на 
куб. Тщательно подбираются и 
цвета композиции, чтобы со-
здать ощущение покоя и без-
мятежности, избегая буйства 
красок и форм.

ро ол ение сле ует
В центральной части восточ-

ного сада будет сосредоточена 
зона из высоких, уже сложив-
шихся деревьев, далее сад за-
полнят посадки из низкорослых 
кустарников, рядом с которы-
ми появятся отдельно стоящие 
карликовые культуры и низкий 
ряд растений и цветов. 

По замыслу, чтобы сад вы-
глядел более естественным, на 
камнях и холмах для придания 
натурального вида будут сфор-
мированы гряды из мхов и ли-
шайников.

К слову, деревья, кустарни-
ки и мхи специально по заказу 
вот уже год выращивает иркут-
ский зоосад. Первые же сосны 
в восточном саду высадили 
ещё в августе 2018 года, когда 
в Ангарск приезжала офици-
альная делегация из японского 
города-побратима Комацу. Сад 

решили создать как символ 
дружбы двух городов. 

- Как наш город растёт и 
развивается, так и это дерево 
будет расти. Как у нас гово-
рят, дорога в десять тысяч ри 
начинается с одного шага, так 
и этот японский сад в Ангар-
ске также начинается с одного 
дерева, - заметил мэр Комацу 
Вада СИНДЗИ на церемонии, 
посвящённой высадке первого 
дерева в восточном саду. 

- Весь восточный сад разме-
стится на площади около 6 ты-
сяч «квадратов». Из них 2,5 будут 
благоустроены в этом году. Кро-
ме сада камней, мы создадим 
сухой ручей из камней и реч-
ного песка, мостик, установим 
традиционную чашу цукубай и 
фонарь-пагоду, - проводит для 
нас экскурсию представитель 
подрядчика. - Входную группу 
решили вымостить брусчаткой. 
Не думайте, что всей этой кра-
сотой можно будет любоваться 
только издалека. Восточный сад 
станет частью прогулочной пар-
ковой зоны. 

Наталья СИМБИР ЕВА 
ото бови БКОВО  

Прогнозы учёных о гряду-
щем потеплении уже сбыва-
ются. Нынешний октябрь тому 
подтверждение. Уже и день 
Покрова Святой Богородицы 
прошёл, а устойчивого снеж-
ного покрова нет как нет. 

От снега, выпавшего в ночь 
на 22 октября, вскоре не оста-
нется и следа. Как сообщили 
в Ангарской гидрометеороло-
гической обсерватории, в бли-
жайшие три дня установится 
плюсовая температура от 5 до 9 
градусов. Ночью похолодает до 
минус 5-7 градусов. К выход-
ным вернутся снег с дождём, а 
значит, слякоть и гололёд. 

Об установлении устойчиво-
го снежного покрова синоп-
тики пока говорят осторожно. 

Снегопады предположительно 
ожидаются в начале ноября.

Марина ИМИНА  
ото Елен  ДМИТРИЕВО

Сохранить память
На территории мемориала жертв массовых политических ре-

прессий будут установлены стены памяти. На них разместят 
списки лиц, пострадавших от политических репрессий, приго-
ворённых к высшей мере наказания.

В данный момент сформирован электронный вариант списков, 
который размещён на официальном портале деятельности НКО 
Иркутской области. Чтобы его найти, нужно зайти на сайт пра-
вительства региона irkobl.ru и в графе «поиск» набрать: «НКО, 
стена памяти». 

Для внесения дополнений и изменений в списки необходимо 
обращаться по телефону: 8(3952) 48-70-51 к Ирине Ивановне 
ТЕРНОВОЙ, руководителю клуба жертв массовых политических 
репрессий «Встреча».

про ноз

Ни жарко, ни холодно

о вление

ВДОХНОВИЛИСЬ ФИЛОСОФИЕЙ
В ангарском парке строят японский сад камней

ак и

60 новых деревьев украсили Сталинградскую аллею

 год стал для нгарского городского округа рекордным по количеству высаженны  деревьев а аллее уже уложили ас альт, установили лавочки  и урны
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Власть. Инструкция по применению

ан арские ведомости. д м ваши комментарии на наши  страни а  в со иал ны  сет

Пострадавший от взрыва и 
последующего пожара подъезд 
дома 17 в 8 микрорайона бу-
дет расселён. Такое решение 
приняла комиссия, получив на 
руки заключение о техниче-
ском состоянии конструкции. 
В новое жильё переедут 19 ан-
гарских семей. 

Кто виноват? 
Хлопок, пожар и полная тем-

нота. Взрыв бытового газа в 8 ми-
крорайоне унёс одну жизнь и сло-
мал привычный уклад 19 семей. 
На сегодняшний день пострадав-
шими признаны 52 человека. Все 
они получили компенсации в за-
висимости от того, какой урон их 
имуществу нанесло ЧП. 

С момента трагедии прошло 
больше месяца (напомним, 
взрыв прогремел в ночь с 14 
на 15 сентября), но пост охра-
ны до сих пор выставлен возле 
подъезда. Полицейские и со-
трудники ЧОПа будут дежу-
рить на месте до тех пор, пока 
уже бывшие жильцы не заберут 
из квартир все необходимые 
вещи. На минувшей неделе 
собственники узнали, что вы-
возить им придётся не толь-
ко одежду и предметы первой 
необходимости, но и мебель, 
технику. Жить в этих квартирах 
ангарчане больше не смогут. 
Специалисты пришли к за-
ключению, что подъезд № 6 не 
подлежит восстановлению. 

Что случилось в ту ночь, никто 
сейчас точно сказать не может. 
Проводится доследственная про-
верка. Мужчина, в квартире ко-
торого прогремел взрыв бытового 
газа, скончался в больнице. 5 се-
мей были размещены в муници-
пальном жилом фонде, остальные 
13 решили остаться у родствен-
ников, сейчас пострадавших, рас-
сматривающих вариант переезда в 
предложенные квартиры, больше. 

С веща и на в хо  
Многие до последнего наде-

ялись, что в ближайшее время 
им разрешат снова заехать в 
свои квартиры и вернуться к 
привычному жизненному рас-
порядку. Некоторых после пе-
режитого сентябрьской ночью 
ужаса пугала даже мысль о воз-
вращении на родные квадрат-
ные метры. Судьбу последнего 
подъезда многоэтажки и 19 се-
мей решили эксперты. Теперь 
многим собственникам пред-
стоит собраться с силами и пе-
режить новое ЧП - переезд. 

- В помещениях, оказавших-
ся в эпицентре взрыва, уста-
новлены временные подпорки. 
Поэтому угрозы обрушения 
больше нет. Средства на вос-
становительные работы были 
выделены из резервного фонда 
администрации Ангарского го-
родского округа. До конца этой 
недели мы определим место, 
куда жители смогут вывезти из 

квартир личные вещи, мебель, 
бытовую технику. Транспорт и 
грузчики будут предоставлены, 
- отметил на встрече с жителя-
ми пострадавшего дома заме-
ститель мэра округа Михаил 
ГОЛОВКОВ. 

Схема действий сейчас про-
рабатывается. Скорее всего, 
вывозить вещи люди будут по 
определённому графику, но, 
как было неоднократно заявле-
но на встрече, охрана будет вы-
ставлена до тех пор, пока каж-
дый собственник не освободит 
помещение. Когда документы 
об этом подпишут собственни-
ки всех квартир, доступ в подъ-
езд будет прекращён полностью 
- дверь будет заварена, окна 
на первых этажах заколочены, 

а потом блок-секцию и вовсе 
разберут. В многоэтажке вместо 
шести будет пять подъездов. 

Ку а ить?
Прогремевший взрыв специ-

алисты оценили более чем в 
сто миллионов рублей. Имен-
но столько денег потребуется, 
чтобы ликвидировать послед-
ствия случившегося. Власти 
Ангарского округа надеются, 
что область не оставит ан-
гарчан в беде и найдёт в мно-
гомиллиардном областном 
бюджете средства на помощь 
пострадавшим от взрыва. 

- Подготовлено обращение 
в адрес правительства Иркут-
ской области, право на такое 
обращение нам даёт норматив-

ная документация. Обращение 
из трёх составляющих: первое 
- выплаты единовременной 
помощи всем пострадавшим, 
второе - аварийно-восстано-
вительные работы, третье - это 
средства на предоставление 
квартир взамен утраченных в 
результате ЧС, - отметил Ми-
хаил Головков. 

Ответа от областных вла-
стей пока нет. По закону чи-
новники могут рассматривать 
обращение до трёх месяцев. 
Документация, направленная 
региональным специалистам, 
насчитывает более 500 листов. 
Здравый смысл подсказывает, 
что ознакомиться с таким объ-
ёмом за день-два невозможно, 
но, уповая на тот же здравый 
смысл, хочется верить, что от-
вета не придётся ждать до но-
вого года. Ведь от этой бумажки 
зависит жизнь ангарских семей. 

Наталья СИМБИР ЕВА 
ото бови БКОВО

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ НЕПРИГОДЕН 
Жильцы взорванного подъезда будут расселены

Ответа от областных властей пока нет.  
По закону чиновники могут рассматривать 
обращение до трёх месяцев.

Автобусный маршрут №18, о 
скором появлении которого не 
раз рассказывала местная прес-
са, так и не открыт. Причина 
проста: уже второй раз комис-
сия вынуждена признать кон-
курс на право обслуживать этот 
маршрут несостоявшимся. 

За основу нового маршрута 
принята основная схема дви-
жения по незаконным «марш-
рутам №13 и №22». Здесь также 
незаконно работает несколько 
предприятий-клонов, связан-
ных со скандально известной 
гражданкой ВОЛОКИТИ-
НОЙ. Она неустанно повторя-
ет заклинание о том, что ей не 
дают работать. Да пожалуйста! 
Предложенный перевозчикам 
маршрут №18 должен начинать 
движение от посёлка «4 сезо-
на», идти по улицам Рыночной, 
Энгельса, Алёшина, Радужной, 
Ангарскому проспекту, улицам 
Зурабова, Троицкой, Чайков-
ского. Далее - до торговой базы 
«Сатурн» и по улице Декабри-
стов до «Колхозного рынка» 
в 17 микрорайоне. Да, удоб-
но, через весь город, да ещё по 
участкам улиц, не охваченных 
другими маршрутами. Казалось 
бы, работай и зарабатывай!

словия за ачи  
по сила  ноги
Как требует федеральное за-

конодательство, администра-
ция округа дважды объявляла 
открытый конкурс на обслу-
живание нового маршрута. В 
таком конкурсе могут участво-
вать все автопредприятия го-
рода и даже области, имеющие 
лицензию на пассажирские пе-
ревозки. Конкурс есть конкурс 
- в нём побеждает лучший. То 
есть из всех участников закон 
признаёт победителем одно- 
единственное предприятие, 
возможности которого соот-
ветствуют конкурсному за-
данию. Это и есть настоящая 
конкуренция.

Задание требовало от участ-
ников следующее: ежеднев-
но выводить на линию 16 
автобусов, которые должны 
выполнять 129 рейсов. Нача-
ло движения - не позже 6 утра, 
окончание - не раньше 21 часа. 
Интервал движения: в час пик 
каждые 10 минут, в осталь-
ное время - 20-25 минут. Та-
кие условия по плечу любому 
середнячку рынка пассажир-
ских перевозок. Например, на 
маршруте №11 ежедневно ра-
ботает 26 автобусов, на «двой-
ке» - 18 единиц транспорта. 

Сабота  в конвертах?
Первая попытка открыть 

18-й маршрут была в июле. Но 
тогда заявок на конкурс не по-

дал ни один автоперевозчик. 
Даже тот, который всюду за-
являет: «не дают работать - не 
объявляют конкурсы!». Итог: 
конкурс на 18-й маршрут не 
состоялся. 

Второй раз конкурс объяви-
ли 9 сентября. В этот раз за-
явки подали трое: ангарские 
ООО «Автоколонна 1951» 
(гендиректор Г.Н. АЛЕКСЕ-
ЕВА), свежеиспечённое ООО 
«Авто Колонна 1948», скопи-
ровавшее известное название 
(создана 27 июня 2019 года, 
директор Д.А. АНТИПИН), и 
шелеховское ООО «Народный 
маршрут» (директор М.А. ЧУ-
ГУЕВСКАЯ). Все заявки пода-
ны в запечатанных конвертах, 
поэтому до «дня Х» неизвест-
но, что предложили участники. 

В назначенный день, 11 ок-
тября, комиссия в присутствии 
перевозчиков-конкурсантов 
вскрыла конверты с заявками. 
Увы!

Заявки всех участников кон-
курса абсолютно не соответ-
ствовали требованиям. «Ав-
токолонна 1951» нашла для 
нового маршрута всего 4 авто-
буса. А ведь в местной прессе 
это предприятие к месту и не к 

месту называет себя «крупным 
независимым перевозчиком», 
гордо сообщает о трёх десятках 
«собственных» автобусов. Ког-
да дошло до дела, оказалось, 
что нет даже 16 автобусов! Вот 
так, для незаконных маршру-
тов автобусы есть, а для работы 
в рамках закона - нет. 

Второй ангарский участник в 
своей заявке предложил два ав-
тобуса, а «Народный маршрут» 
заявил о 7 единицах транспор-
та. Напомню, маршрут №18 
требовал не менее 16 автобу-
сов. Вторая попытка открыть 
новый маршрут окончилась 
неудачей из-за странной по-
зиции перевозчиков. Хорошо 
зная условия, они почему-то 
предложили гораздо меньше 
транспорта, чем требует кон-
курсное задание. То есть все 
податели заявок понимали за-
ранее, что конкурс они не вы-
играют. Иначе как саботажем 
такое поведение трудно на-
звать, но галочку «участника» 
уже можно поставить! 

Теперь администрации окру-
га предстоит решить, будет ли 
объявляться конкурс на марш-
рут №18 в третий раз. 

Алексан ра БЕ КИНА

сит а и

18-й маршрут: второй блин комом
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Городские подробности

- Направо! Отставить! На-
право! - терпеливо командует 
новобранцам ангарский во-
енком Вячеслав ПЕТРЯЕВ. 
Видно, не все парни пока чёт-
ко воспринимают строевые ко-
манды - замешкались немного. 
Через секунду юные головы 
уже глядели в одном направ-
лении. Зелёные ещё ребята, 
научатся.

По доброй традиции торже-
ственные проводы первых но-
вобранцев осеннего призыва 
состоялись на площади перед 
памятником воинам-победи-
телям, первостроителям Ан-
гарска.

До а вас ут
Утром 21 апреля холодный 

ветер обдавал лица и мигом вы-
сушивал слёзы. Что интересно, 
в этот раз, провожая своих род-
ных, плакали не только мамы, 
невесты и сёстры. Плакали отцы, 
и за эти слёзы им не должно быть 
стыдно. Молодых ангарчан на 
службу пришли проводить ис-
полняющий полномочия мэра 
округа Михаил ГОЛОВКОВ, де-
путаты Думы округа, настоятель 
Свято-Троицкого кафедрально-
го собора протоиерей Владимир 
КИЛИН, представители вете-
ранских и общественных орга-
низаций Ангарска.

- Уважаемые призывники! 
Сегодня для вас ответствен-
ный день. От того, как вы бу-
дете выполнять свой воинский 
долг, зависит безопасность 
всей страны и нашей малой ро-

дины, Ангарска. От лица мэра 
Сергея ПЕТРОВА желаем вам 
здоровья, уверенности в своих 
силах. Удачи! - напутствовал 
ребят Михаил Головков.

В свою очередь председатель 
комитета солдатских матерей 
Ангарского городского округа 
Людмила ТРАПЕЗНИКОВА 
попросила ребят не забывать о 
том, что целый год дома за них 
будут беспокоиться самые род-
ные люди.

- Конечно, мёдом в армии 
вас никто кормить не будет, - 
сказала у памятника Людмила 
Трапезникова. - Всё будет за-

висеть от того, как вы подго-
товили себя к военной службе. 
Но так или иначе, всё у вас по-
лучится. Не вы первые, не вы 
последние. Ваши семьи будут 
ждать вас здоровыми, окреп-
шими, возмужавшими. Мате-
ринские сердца будут каждый 
день болеть за вас. Поэтому, 
пожалуйста, старайтесь всегда 
быть на связи.

Ма ин ко е на посо ок
Десять минут на то, что-

бы проститься на год. Мы не 
стали воровать крупицы это-
го драгоценного времени, не 

стали вторгаться в волнитель-
ную сцену семейного едине-
ния, чтобы спросить, с каким 
сердцем родные провожают 
своих повзрослевших сыновей. 
Дождались, когда медленно и 
нехотя близкие всё-таки дадут 
тронуться автобусу с ребятами 
к месту их дальнейшего рас-
пределения по родам войск. 

Евгения ПРАСОЛОВА про-
вожала вся родня: мама, ба-
бушка, молодая жена, старший 
брат и даже пёс Рекс. За отве-
дённые минуты новобранец 
успел и обнять любимых жен-
щин, и пожать руку брату, и 
потрепать за ухо Рекса, и глот-
нуть из термоса приготовлен-
ного мамой кофе.

- Переживаем, конечно, но 
Женя был морально готов к ар-
мии. Сам хотел пойти, - призна-
ётся мама парня Валентина, ког-
да автобус уже скрылся из виду. 
- Тем более служба ему очень 
пригодится в дальнейшей жиз-
ни: после армии сын планирует 
устроиться в одну престижную 
фирму в Москве, и для этого ему 
необходим военный билет.

Вместе с Евгением во время 
осенней призывной кампании 
ряды Вооружённых сил страны 
пополнят 195 ангарчан.

Д итрий Д И ЕВ  
ото автора

Временное 
жильё  

для погорельцев
Гражданам, пострадавшим 

при пожаре в одном из жи-
лых домов микрорайона Но-
вый-4, будет предоставлено 
временное жильё. Пожар в 
жилом доме 12 произошёл в 
субботу, 19 октября. 

Сообщение о пожаре на 
улице Оранжерейной посту-
пило в 3 часа 18 минут. Возго-
рание произошло в нежилой 
муниципальной квартире. К 
моменту прибытия пожарных 
огонь охватил кровлю, пото-
лочные перекрытия частично 
обрушились.

12 человек самостоятельно 
покинули горящее здание, 
пострадавших нет. 21 человек 
и 5 единиц техники справи-
лись с огнём за полчаса, одна-
ко последствия пожара устра-
нили лишь к восьми утра.

На момент возгорания в 
доме находились три семьи. 
Им предложено временное 
жильё до момента расселения 
аварийного дома в установ-
ленном порядке. С остальны-
ми семьями, проживающими 
в этом доме, также ведётся 
работа по размещению в квар-
тирах из маневренного фонда. 

Отметим, данный дом был 
признан аварийным и под-
лежащим сносу в 2016 году. В 
настоящее время администра-
цией ведётся работа с прави-
тельством Иркутской области 
по предоставлению субсидий 
на расселение домов, при-
знанных аварийными, в том 
числе и по данному адресу. 

Пострадавшие могут рас-
считывать на получение до-
полнительной материальной 
поддержки из местного бюд-
жета как граждане, оказав-
шиеся в трудной жизненной 
ситуации. Для этого нужно 
написать соответствующее 
заявление и предоставить па-
кет документов. Кроме того, 
жильцам сгоревшего дома 
предоставляется социаль-
ная помощь из региональ-
ной казны (не более 100 ты-
сяч рублей) по линии ОГКУ 
«Управление социальной 
защиты населения по Ангар-
скому району». 

По вопросам предоставле-
ния временного жилья следу-
ет обращаться по телефонам: 
50-41-07, 50-41-01 (КУМИ). 

По срокам расселения 
граждане могут уточнять ин-
формацию в Управлении по 
капитальному строительству, 
ЖКХ, транспорту и связи по 
телефону: 52-17-27. 

Консультацию по предо-
ставлению материальной 
поддержки можно получить 
по телефонам: 53-22-27 
(Управление социальной за-
щиты населения администра-
ции Ангарского городского 
округа) и 52-38-61 (ОГКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения по Ангар-
скому району»). 

кстати

справка

В ангарскую больницу ско-
рой помощи глава профиль-
ного министерства приехал, 
чтобы посмотреть, как под од-
ной крышей уживаются госу-
дарственное и частное медуч-
реждения. Споры за площади 
между БСМП и НИИ довели 
стороны до суда. Ангарская 
больница восемь раз обра-
щалась к руководству НИИ 
Клинической медицины, но 
услышать друг друга удалось 
только после начала судебного 
процесса. 

О ни ику т, втор е 
тятся 

В отделении терапии в поне-
дельник утром мест в палатах 
не хватает. За выходные коли-
чество пациентов увеличилось 
на 25 человек, пришлось раз-
мещать вновь поступивших в 
коридоре. Переходим в сосед-
нее отделение, а тут… ни души. 
Помещения пустуют. Коридо-
ры, соответственно, тоже. 

- Вы видели, в каком состо-
янии находится отделение те-
рапии. Острый момент - не-
хватка площадей, а ведь НИИ 
с 2005 года занимает 1500 
квадратных метров площадей 
БСМП, хотя реально под гемо-
диализ используется не более 
800 «квадратов». Остальные 
площади или закрыты, или 
приспособлены под складские 
помещения, или на них ока-
зываются платные услуги, а не 
процедура гемодиализа. Мы, 
безусловно, не можем позво-
лить, чтобы площади, которые 
ранее принадлежали больнице, 
использовались нерациональ-
но, - отметил во время визита 

в БСМП министр здравоохра-
нения Олег ЯРОШЕНКО. - У 
нас в планах расширение гемо-
диализного отделения. Кроме 
того, открытие регионально-
го сосудистого центра на базе 
БСМП потребует восстанов-
ления полноценной работы 
неврологического отделения, 
кардиологического, нейрохи-
рургического. Площади, не ис-
пользуемые центром, должны 
быть переданы БСМП в уста-
новленном законом порядке. 

Комиссия заглянула и в от-
деление диализа, которое ра-
ботает в НИИ Клинической 

медицины. Процедура и здесь 
пользуется спросом. Для мно-
гих ангарчан прохождение диа-
лиза - возможность полноценно 
жить, работать, а в некоторых 
случаях и дождаться сложной 
операции по трансплантации 
неработающей почки. 

До ли о согла ения 
Получается, что под крышей 

одного медицинского учреж-
дения работают два отделения 
диализа, но реальность тако-
ва, что оба они востребованы 
и, как уверяют руководители, 
никакой конкуренции между 

ними нет. Выгонять со своей 
площади частный диализ глав-
ный врач ангарской больницы 
не намерен. Единственное, 
чего хочется, - вернуть БСМП 
пустующие площади, которые 
в 2005 году были переданы в 
безвозмездное пользование 
НИИ Клинической медицины. 
Представители регионального 
министерства с такой пози-
цией согласились. В досудеб-
ном порядке решить вопрос 
не получалось, а вот судебный 
процесс помог урегулировать 
разногласия и начать прора-
батывать пункты соглашения, 
которое устроит обе стороны. 

- 12 ноября в суде мы пред-
ставляем мировое соглашение, 
думаю, оно будет подписано 
с двух сторон. Те условия, на 
которых мы сегодня догово-
рились, абсолютно приемле-
мы для той и другой стороны. 
Во-первых, договор становит-
ся срочным, мы заключаем его 
на 11 месяцев, во-вторых, мы 
договорились по площадям. 
425 квадратных метров, ко-
торые НИИ на сегодняшний 
день не использует, передаются 
БСМП. Те кабинеты, что оста-
ются за частным медучрежде-
нием клинической медицины, 
используются исключительно 
для оказания диализной помо-
щи, - объяснил главный врач 
БСМП Борис БАСМАНОВ. 

Наталья СИМБИР ЕВА  
ото бови БКОВО

ДОГОВОРИЛИСЬ МИРОМ? 
Региональные чиновники с комиссией приехали в БСМП

призыв

Ряды Вооружённых сил пополнили  
50 молодых ангарчан

вгения расолова провожала вся родня и даже пёс екс  ё боль е 
отогра ий и видео можно увидеть на на ей страни е в нстаграм  

аведи камеру своего смарт она на куар код

 квадратны  метров, которые  на сегодня ний день  
не использует, переда тся  е кабинеты, что оста тся  

за частным медучреждением клинической меди ины, использу тся 
искл чительно для оказания диализной помо и
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Сегодня всё больше ангар-
ских садоводств подают заяв-
ки на получение субсидий от 
муниципалитета. Если вна-
чале относились к программе 
настороженно: «А вернутся ли 
деньги?», то теперь программа 
создания условий для развития 
наших СНТ стала, наверное, 
одной из самых эффективных 
и народных.

В этом году заявки на суб-
сидии от муниципалитета по-
дали 83 садоводства на общую 
сумму 7,7 млн рублей, все по-
лучили одобрение. Програм-
ма работает таким образом: в 
садоводстве производятся ра-
боты, связанные с электро- и 
водоснабжением, отсыпкой 
внутренних дорог, строитель-
ством мусорных площадок и 
приобретением контейнеров, 
а затем затраченные средства 
возмещаются из бюджета окру-
га. Ежегодно каждое садовод-
ство может возместить до 100 
тысяч рублей. Также компенса-
цию можно получить за меро-
приятия по противопожарной 
безопасности. В этом случае 
предусмотрена субсидия в раз-
мере 200 тысяч рублей.

Выездное совещание в то-
вариществах, которые приня-
ли участие в муниципальной 
программе, провёл 18 октя-
бря заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ совместно с на-
чальником отдела сельского 
хозяйства Владимиром САМ-
ЧУКОМ и председателем Сою-
за садоводов Ангарского окру-
га Татьяной БЕККЕР.

Есть хозяин   
ело спорится

В садоводстве «Сибирский 
садовод» субсидии от муници-
палитета получают уже второй 
год подряд. С тех пор как вы-
брали молодого и инициатив-
ного председателя - Евгению 
ОВЧИННИКОВУ. В прошлом 
году на средства субсидии здесь 
отсыпали центральную дорогу 
протяжённостью 400 метров, в 
этом году демонтировали ста-
рый водопровод и проложили 
новые трубы. В планах на буду-
щий год - модернизация элек-
трических сетей.

- Конечно, в первый год было 
непросто убедить наших садо-
водов собрать деньги, объяс-
нить, что средства обязательно 
вернутся. Многие насторожен-
но относятся к новшествам. А 
я считаю: если есть возмож-
ность, то почему бы её не ис-
пользовать? - говорит Евгения 
Андреевна.

В «Сибирском садоводе» - 
113 участков, круглогодично 
здесь проживает более полови-
ны садоводов. При этом нема-
ло многодетных семей. Поэто-
му председатель подала заявку 
на получение гранта на строи-
тельство в садоводстве детской 
площадки.

Как рассказывает Евгения, 
«мусорная тема» наконец-то 
тоже утряслась. До марта му-
сор практически не вывозился, 
но выход был найден: обору-

дованы площадки, закуплены 
контейнеры. Кстати, все эти 
работы также можно сделать 
на средства муниципальной 
субсидии.

На вопрос, сложно ли было 
принимать хозяйство, Евгения 
Овчинникова отвечает, что ей 
и сейчас непросто. С каждым 
годом она всё глубже погружа-
ется в дела садоводства, кото-
рые стали её второй работой.

- Всё в садоводстве прежде 
всего зависит от одного чело-
века - хозяина, как, впрочем, и 
везде. В эту девушку все пове-
рили, и вот результат, - отметил 
Владимир Самчук.

И себе по о ет,  
и руги
Садоводство «Дружба» - по-

стоянный участник муници-
пальной программы. Здесь 
около 100 участков, круглого-
дично проживают порядка 70 
человек.

- Без помощи мы бы вряд 
ли что-то сделали. В течение 
нескольких лет за счёт муни-
ципальных субсидий мы за-
менили трансформаторную 
подстанцию, построили новую 
мусорную площадку, провода 

все поменяли в садоводстве. 
А ещё сделали пожарный ги-
дрант, завели центральную 
трубу в садоводство. К весне 
планируем отремонтировать 
летний водопровод, - гово-
рит председатель СНТ Игорь 
ШМЫКОВ.

- Кроме того что председатель 
много сил отдаёт своему садо-
водству, он успевает помогать 
и другим. Игорь Вячеславович 
входит в правление Союза са-
доводов и оказывает большую 
поддержку по компьютерной 
грамотности другим председа-
телям. Мы сегодня переходим 
на новые технологии, и это 
непростая задача. Однако по 
закону мы должны полностью 
перейти на безналичные расчё-

ты по платежам, по членским 
взносам и работать только че-
рез личные кабинеты. В Со-
юзе садоводов планируем со-
здание такого компьютерного 
кабинета, где смогут работать 
все председатели, - рассказала  
Татьяна Беккер.

Кстати, само СНТ «Дружба» 
уже перешло на безналичный 
расчёт. Собираемость членских 
взносов здесь 90%.

Ког а активности  
не хватает
Совершенно другую карти-

ну мы застали в садоводстве 
«Энергетик», которое также на-
ходится в городской черте, не-
далеко от улицы Космонавтов. 
Сегодня наблюдать за жизнью 
«Энергетика» может всякий, 
кто прогуливается по новой 
пешеходной зоне, ведущей к 
набережной. На въезде в садо-
водство - стихийная свалка.

- Хотя здесь есть оборудо-
ванная специализированная 
площадка для сбора мусора, 
необходимо установить ещё 
одну. Весной за счёт муни-
ципалитета эту свалку уже 
убирали, спустя полгода мы 
снова видим здесь кучи мусо-

ра, - рассказывает Владимир 
Самчук.

Между тем выход из ситуа-
ции простой: после установки 
мусорной площадки подать 
заявку в администрацию на 
получение компенсации. Это 
решение неоднократно пред-
лагали председателю СНТ 
«Энергетик». К сожалению, 
результата пока нет. Более того, 
за все годы существования му-
ниципальной программы садо-
водство «Энергетик» ни разу в 
ней не участвовало. 

Андрей Сафронов поручил 
отделу сельского хозяйства вы-
нести предписание председа-
телю садоводства и решить во-
прос с несанкционированной 
свалкой.

илия МАТОНИНА 
ото автора

ан арскиеведомости.рф    итайте нас в интернете

Панорама недели

«ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ. ПОЧЕМУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?»
83 садоводства в этом году подали заявки на субсидии от муниципалитета

В садоводстве ибирский садовод  субсидии от муни ипалитета 
получа т уже второй год подряд  В про лом году на средства субсидии 

здесь отсыпали ентральну  дорогу, в том году демонтировали 
старый водопровод и проложили новые трубы  В плана   модерниза ия 

лектрически  сетей

овер енно другу  картину мы застали в садоводстве нергетик , 
где необ одимо установить е ё одну контейнерну  пло адку Вы од из 
ситуа ии простой  после установки мусорной пло адки подать заявку 

на получение компенса ии  днако за все годы су ествования программы 
садоводство нергетик  ни разу в ней не участвовало

аявки на возме ение затрат на модерниза и  ин раструктуры садоводчески  некоммерчески  товари еств 
по муни ипальной программе принимает отдел сельского озяйства администра ии

Ан рей СА РОНОВ, 
за еститель ра 
Ангарского округа
- С каждым годом количе-

ство садоводств, претендую-
щих на получение субсидии, 
растёт. Люди сначала вклады-
вают собственные средства, 
затем подают заявку на возме-
щение. К запланированным в 
начале года 5 млн рублей мы 
добавили ещё 2,7. Програм-
ма действительно работает 
на пользу. И с той отдачей, с 
которой и должны работать 
такие программы.

пр ма  ре

За счёт муниципальной 
субсидии садоводство «Ясная 
поляна», которое этим летом 
пострадало от поводка, смо-
жет возместить затраты по 
отсыпке внутренних дорог. 
Кроме того, Министерством 
природных ресурсов Иркут-
ской области одобрена заявка 
на выделение средств для раз-
работки проектно-сметной 
документации по берегоукре-
плению реки Китой именно 
возле «Ясной поляны».

кстати

«Всё в садоводстве 
прежде всего 
зависит от одного 
человека - хозяина, 
как, впрочем,  
и везде».
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ан арскиеведомости.рф     какие про лемы волн т вас се одн

общество
Финальная точка муници-

пального этапа областного 
конкурса «Ученик года - 2019» 
была поставлена 17 октября на 
заключительном мероприятии 
во Дворце творчества детей и 
молодёжи. 

В течение пяти дней 22 стар-
шеклассника из общеобразова-
тельных учреждений Ангарского 
городского округа проходили 
испытания на звание лучшего 
ученика. Как отметили в жюри, 
«конкурс - это не про уроки, а 
про людей XXI века», про их 
способности, возможности, че-
ловеческие качества. Для ребят 
было важно не только показать 
глубокие, прочные знания, но и 
умение добиваться результата, 
аргументировать свою точку зре-
ния, убеждать и вести за собой 
сверстников. Чтобы показать 
характер, требовалось выпол-
нить задания и пройти тренинги: 
«Эссе», «Социальное партнёр-
ство», «Эрудит», «Самопрезен-
тация», «Пресс-конференция», 
«Поединок», «Дебаты».

- По ходу прохождения эта-
пов было сложно понять, кто 
из ребят набирает больше бал-
лов. Все участники стремились 
проявить себя с лучшей сто-
роны. Ребята - лидеры в своих 
школах, не их это дело - быть 
в отстающих, - замечает фина-
лист конкурса Владислав ДО-
СТОВАЛОВ из школы №10.

В то же время председатель 
окружной Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ убеждён, что 
в конкурсе конкуренция - не 
главное.

- Независимо от того, какое 
место вы заняли в рейтинге, 
каждый из вас уже победитель, 

потому что решился испытать 
себя, попробовал на зуб, что 
значит соревноваться с силь-
нейшими. Теперь у вас есть 
опыт и уверенность, что вам 
по плечу большие достижения, 
- выразил он ребятам депутат-
скую поддержку.

Доброе слово всем приятно, 
но ещё больше греет душу пер-
вое место. Вскрыть конверты с 
именами победителя и призё-
ров доверили заместителю мэра 
Марине САСИНОЙ. Но перед 
самым ответственным момен-
том огласили итоги голосования 
участников конкурса: кого бы 
они сами выбрали победителя-
ми из числа юношей и девушек. 
Мнения совпали! Первое место 
и ребята, и жюри присудили 
ученику 10-го класса лицея №2 
Олегу Кашкарёву. Призовые ме-

ста у одиннадцатиклассников: 
второе - у Надежды КУЗЬМИ-
НОЙ из школы №36, третье - у 
Ярослава ЮГОВА из китойской 
школы №11.  

- У меня был опыт участия в 
конкурсе «Ученик года». В про-
шлом году прошёл пробный 
вариант, а в нынешнем настро-
ился на победу, и никак иначе, 
- рассказал Олег Кашкарёв по-
сле объявления результатов. - Во 
время конкурса чувствовал мо-
ральную поддержку от моих ро-
дителей, учителей, одноклассни-
ков. Огромная им благодарность 
за помощь и веру в меня. 

Пока мы беседовали с побе-
дителем, его друзья и поклон-
ники дисциплинированно 
ждали окончания разговора. 
Но как только выключили дик-
тофон и убрали фотоаппат, нас 

едва не смели желающие по-
здравить счастливчика.

- В чём секрет воспитания 
успешных ребят? - обратились 
мы к классному руководите-
лю Олега Оксане СМОЛЯ-
КОВОЙ. В числе её учеников 
- победители олимпиад, сто-
балльники на ЕГЭ.

- Воспитываю своим при-
мером, - скромничает Оксана 
Николаевна, почётный работ-

ник общего образования РФ. 
- Олег Кашкарёв - отличный 
парень, учится хорошо и в об-
щественной работе преуспева-
ет. Мы надеялись на его победу. 
Впереди у него региональный 
конкурс. Загадывать вперёд не 
будем, но шансы на успех есть. 
Мой ученик умеет добиваться 
результата. 

Ирина БРИТОВА 
ото бови БКОВО

ЛЮДИ XXI ВЕКА
Учеником года стал десятиклассник лицея №2 Олег КАШКАРЁВ

22 октября в Ангарске подвели итоги 
акции «Скажи спасибо своему учите-
лю». Акция была организована партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», стартовала 1 
сентября и продолжалась в течение ме-
сяца. Всего поступило 230 заявок из 31 
муниципалитета Иркутской области.

Чтобы поучаствовать в акции, необ-
ходимо было разместить пост в соци-
альных сетях, оформленный в свобод-
ной форме, содержащий обращение с 
благодарностью к учителю.

Ученики и родители 8 «А» класса 
школы №27 поздравили своего класс-
ного руководителя Валерию Васильев-
ну ВОРОЖЕЙКИНУ стихами соб-
ственного сочинения.

Ученица 8 «Б» класса школы №10 
Маша ТОМАШЕВСКАЯ опубликовала 
поздравление учителю, с которым идёт 
по жизни с рождения, самому близкому 
человеку - своей бабушке Светлане Ев-
геньевне ТОМАШЕВСКОЙ, учителю 
ИЗО школы №10.

Богдан ЯГОДЗИНСКИЙ выразил 
благодарность своей первой учительнице 
Ларисе Александровне БУТАКОВОЙ.

Вчера от лица секретаря Иркутско-
го регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» всех участников 
поздравила исполнительный секретарь 
местного отделения, вручила грамоты 
и подарки. Ольга БАРХОТКИНА ещё 
раз поблагодарила за многолетний труд 
учителей, пожелала присутствующим 
продуктивной работы и хорошего учеб-
ного года.

Екатерина АСТА ЕВА 

ак и

Скажи спасибо учителю

иналист  конкурса ченик го а  
Анатолий ШИРОКОЛОБОВ, шк. №4
Владислав ДОСТОВАЛОВ, шк. №10
Сергей ИЕНИКЕ, шк. №15
Анастасия БАЛДАКОВА, шк. №19
Максим ДЕНИСОВ, шк. №39
Анастасия ТУРИЩЕВА, гимназия №1
Марина МАКЛАКОВА, лицей №1

лег а карёв в ентре , адежда ульмина и рослав гов  
победитель и призёры конкурса
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Вот-вот закончится строи-
тельство школы в 7а микро-
районе. Генподрядчику при-
шлось немало потрудиться, 
чтобы переделать брак, до-
пущенный десятилетия назад 
при начале строительства, и 
провести сейсмоусиление всех 
конструкций.

Хуже нет, чем переделывать 
ошибки других. Даже при иде-
альном исполнении этот объ-
ект смог бы выдержать земле-
трясение лишь в 7 баллов, но 
в прошлые годы здесь к тому 
же были допущены грубей-
шие ошибки. К примеру, строя 
стены в спортзале будущей 
школы, кирпич укладывали... 
ребром. Колонны были не мо-
нолитные и могли обрушиться 

на детей в любой момент. Для 
обследования объекта была со-
здана специальная комиссия. 
При демонтаже отделочного 
слоя выявились дефекты, ко-
торые были скрыты. Все эти 
недочёты пришлось устра-
нять-перестраивать.

Для сейсмоусиления шко-
лы был найден единственный 
технически возможный выход 
- установка резинометалличе-
ских компенсаторов. Под пя-
тью блоками школы располо-
жатся 345 специальных опор. 
Они позволят зданию раскачи-
ваться, но не разрушаться даже 
при 9-балльном землетрясе-

нии. Эти компенсаторы для 
Ангарска - уникальная техно-
логия, эдакие резинометалли-
ческие подушки, которые уста-
новили на каждую несущую 
колонну. 

Напомним, возобновление 
строительства школы нача-
лось с того, что клубный блок 
пришлось снести до фунда-
мента. Сохранить имеющиеся 
конструкции было невозмож-
но - они не соответствовали 
современным нормам сейсмо- 
безопасности. А затем блок 
был отстроен заново.

Сегодня школа в 7а микро-
районе оборудована лифтами, 

лестничные проёмы расшире-
ны на 30 сантиметров. По-дру-
гому было нельзя, иначе здание 
не приняли бы в эксплуата-

цию. Аналогов ангарской шко-
лы в Иркутской области точно 
не будет: шикарный бассейн 
длиной 25 метров, два совре-
менных спортивных зала, про-
сторные учебные кабинеты, 
внушительная клубная часть, 
в школе запроектированы даже 
фонтан и зимний сад.

Уже сейчас объект называют 
уникальным для региона. На-
стоящим дворцом образова-
ния. Более того, новая школа 
должна стать самым устойчи-
вым зданием в регионе.

илия МАТОНИНА 
ото автора
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здоровье

продол ение темы

На финишной прямой
Ангарская кола   
ноу хау в риангарье
Светлана СВИРКИНА, 

министр строительства, до-
рожного хозяйства Иркут-
ской области:

- Правиль-
но говорят, 
что школа в 7а 
микрорайоне 
- многостра-
дальная. Ведь 
в 2015 году 
опять был 
сделан новый проект, по ко-
торому были установлены ре-
зинометаллические компен-
саторы. Это, действительно, 
ноу-хау в Иркутской области. 
Поменяли в школе практиче-
ски всё. Для маломобильных 
групп создали условия: про-
ёмы расширили, лифтовое 
оборудование установили. 
Школа будет не просто хоро-
шая, а отличная.

пр ма  ре

налогов ангарской колы в ркутской области точно не будет   оче ь совер ить видео кскурси  по новой коле  аведи камеру смарт она  
на куар код или просто найди на у страни у в нстаграм

од пять  блоками колы 
расположены спе иальные 

опоры  ни позволят здани  
раскачиваться, но не разру аться 

даже при балльном 
землетрясении

Для чего нужны каникулы? 
Многие на этот вопрос ответят 
не задумываясь. Чтобы ребёнок 
отдохнул от учёбы, набрался сил 
перед новой четвертью…

А если мы скажем, что в кани-
кулы можно укрепить иммуни-
тет и войти в зимний сезон без 
хандры и простуд, а ещё узнать 
секреты приготовления вкус-
нейших семейных завтраков и 
обедов, развить в себе таланты 
художника и архитектора и на-
учиться красиво танцевать?! 

О том, как сделать детские ка-
никулы не просто весёлыми, но 
и по-настоящему полезными, 
мы поговорим сегодня с управ-
ляющим Центром здоровья и 
семьи «Family Академия» Ири-
ной Олеговной БУТАКОВОЙ.

- Вы уже не первый год в пери-
од осенних каникул организуете 
на базе Центра детскую оздорови-
тельную программу. Детский досуг 
- дело очень ответственное и тре-
бующее профессионализма. Под-
скажите, для чего вы это делаете?

- Наш Центр здоровья и се-
мьи «Family Академия» с за-
ботой и вниманием к жите-
лям нашего города проводит 
профилактику и оздоровление 
детей и взрослых круглый год. 
С учётом современного темпа 
жизни, что у детей, что у взрос-
лых каждый день загружен до 

предела. Поэтому во время 
школьных каникул мы стара-
емся предложить родителям 
без суеты и спешки провести 
комплексное оздоровление 
своего ребёнка. Наша оздоро-
вительная программа состав-
лена по рекомендациям врачей 
- специалистов Центра с учё-
том возраста детей, статистики 
по заболеваемости нашего ре-
гиона и особенностей климата. 
Во время посещения оздорови-
тельных процедур наши специ-
алисты ещё и рассказывают 
деткам о том, как правильно 
заботиться о своём здоровье, о 
правилах гигиены, о культуре 
здорового образа жизни. Тем 
самым мы вносим свой вклад в 
здоровое будущее наших детей, 
улучшая их качество жизни. 
Ведь здоровые дети - это здо-
ровая нация.

- На какой период будет орга-
низована детская оздоровитель-
ная программа? Дети какого 
возраста смогут её пройти?

- Комплексная оздорови-
тельная программа рассчитана 
на 4 часа активных процедур и 
занятий в день в течение пяти 
календарных дней. 

Эта программа создана для 
учащихся начальной шко-
лы с учётом особенностей их 
возраста (7-11 лет). Мы учли 
пожелания наших клиентов, 
поэтому приступить к оздоро-
вительной программе можно в 
любой день школьных каникул 
начиная с 4 ноября. Режим по-

сещения оздоровительной про-
граммы - с 10.00 до 14.00. При 
необходимости, если родите-
ли не смогут забрать ребёнка в 
14.00, можно будет оставить его 
на дополнительные часы.

- Что конкретно входит в оз-
доровительную программу, чем 
будут заниматься ребята?

- В программу входят заня-
тия фитнесом, оздоровитель-
ные занятия в бассейне, кис-
лородные коктейли, соляная 
комната, творческие занятия, 
мастер-классы и интерактив-
ные игры. В течение всего вре-
мени с ними будет воспита-
тель-профессионал, который 
поможет детям сориентиро-
ваться в нашем Центре, перео-
деться в бассейне, собрать свои 
вещи и ответит на все вопросы 
ребёнка. Здесь же, в Центре, 
все детки будут под контролем 

врача-педиатра высшей кате-
гории.

- Отличается ли оздорови-
тельная программа этого года 
от предыдущих? Добавились ка-
кие-то новые формы досуга для 
детей?

- Да, в этом году мы добавили 
творческие занятия, интерак-
тивные игры и мастер-классы 
от шеф-повара проекта автор-
ской кухни, где детки узнают всё 
о правильном питании и о том, 
что такое функциональная еда.

- В чём уникальность вашей 
оздоровительной программы?

- Уникальность нашей про-
граммы в её комплексности. 
Детки получат не только воз-
можность поплавать в бассей-
не, но и провести профилак-
тику заболеваний дыхательных 
путей в соляной комнате, 
размяться на фитнес-заняти-

ях и почувствовать, что значит 
прямая спинка. Узнать, что 
такое правильный сэндвич, 
насытиться кислородным кок-
тейлем, показать себя в твор-
ческом процессе и развить ин-
теллектуальные способности в 
интерактивных играх. А самые 
любознательные, старательные 
и дисциплинированные смо-
гут заработать «фамильки», на 
которые в конце прохождения 
комплекса приобретут прият-
ные и полезные призы.

- Какое количество школьни-
ков вы сможете принять? Хватит 
ли всем места?

- Количество мест у нас огра-
ничено. Это обусловлено на-
шим желанием обеспечить мак-
симально комфортные условия 
для наших маленьких гостей.

Поэтому спешите записать 
своего ребёнка на комплекс-
ную оздоровительную про-
грамму, вложите средства в 
здоровье вашего ребёнка. 

Мы рады ответить на ваши 
вопросы по телефону:

8(3955) 56-03-03. 
Центр «Family Академия»

находится по адресу:
30 микрорайон, дом 4.

Часы работы: с 7.00 до 22.00
в будни и с 8.00 до 20.00

в выходные дни.

КАНИКУЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! 

Лицензия № ЛО-38-01-003095
от 20 марта 2018. Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста



8  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №99 (1378)          23 октября 2019

ан арскиеведомости.рф     итайте нас в интернете

полезная информация
здоров е

Сохранить красоту и здоровье 
наших ног сегодня позволяют но-
вые технологии. Многие слыша-
ли о лечении варикоза лазером, 
но мало кто знает подробности. 

Варикозная болезнь - плата 
человека за движение на двух 
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки 
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция 
- единственный выход. Необ-
ходимость лечения абсолютно 
понятна всем. Образование 
тромбов в варикозных венах - 
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 
завоевавший мировую извест-
ность и признание. Лазерный 

луч попадает в изменённую 
вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-
зволит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие способы 
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых 
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно 
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых 
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 

«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-
тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), мирово-
го лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 

всех его этапах. Точность вы-
полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-

нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 
стерилизационное отделение. 

В послеоперационном пери-
оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание про-
сто необходимо пациенту по-
сле лазерного лечения. Удобное 
расположение в центре города - 
наше неоспоримое преимуще-
ство перед другими центрами. 

 Если вы ищете специалистов 
своего дела, профессиональ-
ный подход, клинику, которая 
идёт в ногу со временем и не 
экономит на своих пациентах, 
тогда вам в «Vital+»

- 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

КАК ПОБЕДИТЬ ВАРИКОЗ?

 на ем центре вед т при м
вра проктолог
 вгений ладимирови

аписат ся на при м
мо но по теле ону  4

дрес  4 квартал  дом 11
аботаем бе  в одн

 . .

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
Экспресс-информация о положении на рынке труда в Ангарском городском округе

Январь - сентябрь 2019
Центром занятости проведено 22 538 консультаций.
Государственные услуги предоставлены 20 555 обратившимся гражданам, из них 
по содействию в поиске подходящей работы - 4 955 чел.

Университет садоводов - это 
первый в России образователь-
ный проект для людей, увлечён-
ных садоводством и желающих 
получить новые прикладные 
знания в этой области.

Университет проводит се-
минары в учебном корпусе в 
Москве и регулярно организу-
ет выездные встречи в разных 
регионах России. Однако глав-
ное преимущество этого уни-
верситета - дистанционное об-
учение. Для учёбы вам нужен 
компьютер, планшет или те-
лефон с доступом в Интернет. 
Смотрите лекции, задавайте 
вопросы преподавателям, про-
ходите тесты, участвуйте в ве-
бинарах не выходя из дома. В 
конце обучения вы получите 

сертификат и удостоверение 
государственного образца.

- Для кого этот проект? Для 
председателей и членов садо-
водческих товариществ, ко-
торые хотят лучше ориенти-
роваться в законодательстве. 
Для садоводов-любителей, 
заинтересованных в новых 
технологиях для повышения 
урожайности. Для начинаю-
щих ландшафтных дизайне-
ров, которые хотят благоустро-
ить участок и получить новую 
профессию, - рассказывает 
председатель Иркутского ре-
гионального отделения «Сою-
за садоводов России», депутат 
Думы Ангарского городского 
округа Екатерина НИКУЛЬ-
НИКОВА.

Нашли работу (при содействии центра за-
нятости) 3 229 чел., в том числе:

•граждане, испытывающие трудности в 
поиске работы - 149 чел., из них:

- инвалиды - 94 чел.;
- лица предпенсионного возраста - 36 чел.;
- одинокие и многодетные родители - 19 чел.
•несовершеннолетние граждане в воз-

расте от 14 до 18 лет на временные работы в 
свободное от учёбы время - 1 047 чел. 

Приняли участие в общественных работах 
- 156 чел.

Направлены на профобучение 132 безра-
ботных гражданина.

Оказано услуг:
- по профориентации - 3 360 чел.;
- по психологической поддержке - 142 чел.;
- по социальной адаптации на рынке 

труда - 159 чел.
Проведено 9 ярмарок вакансий, в которых 

приняли участие 179 работодателей, при-
сутствовало 3 231 чел.

Признаны безработными 1 234 чел.
Коэффициент напряжённости на рынке 
труда - 0,2.
Численность граждан, предполагаемых к 

увольнению в связи с сокращением штата 
(ликвидацией) по представленным спискам 
работодателей - 423 чел. 

Потребность в работниках, заявленная ор-
ганизациями в Центр занятости, по состоя-
нию на 1 октября - 4200 чел.

На портале информационно-аналитиче-
ской системы Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» работодателями АГО 

размещено 1 538 вакансий на замещение 4 
596 рабочих мест. 

Пользуются спросом на рынке труда:
квалифицированные специалисты - бухгал-

теры, врачи, воспитатели детского сада, ин-
женеры, медицинские сёстры, менеджеры, 
провизоры, техники, учителя, фармацевты;

рабочие с высокой квалификацией - води-
тели, изолировщики, кассиры, кондите-
ры, монтажники, овощеводы, операторы 
заправочных станций, обработчики рыбы, 
официанты, охранники, пекари, плотни-
ки, повара, продавцы продовольственных 
и непродовольственных товаров, рамщики, 
слесари по ремонту автомобилей, слеса-
ри по сборке металлоконструкций, слеса-
ри-ремонтники, токари, штукатуры, элек-
трогазосварщики, электромонтажники по 
силовым сетям и электрооборудованию, 
электромонтёры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, электросвар-
щики ручной сварки. 

Размещено 1 603 резюме, основная потреб-
ность соискателей по таким профессиям, 
как менеджеры, администраторы, инжене-
ры, водители. 

Численность граждан, состоящих на учёте 
в ЦЗН в целях поиска подходящей работы, 
по состоянию на 1 октября - 811 чел., из них 
безработных 435 чел.

Уровень безработицы:
 в АГО - 0,36% от трудоспособного насе-

ления; 
в Иркутской области - 1,1% от экономиче-

ски активного населения.

ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска»
Сайт: www.irkzan.ru; angzn.irtel.ru; E-mail: angzn@mail.ru; тел.: 8(3955) 614-313. Реклама

офи иал но проект

Стань участником
университета садовода

Ку а обращаться?
Университет садоводов 

В Москве 
тел.: 8(495) 785-04-96,

сайт: universitetsadovodov.ru,
e-mail: info@universitetsadovodov.ru

В Ангарске 
тел.: 8-902-543-03-67;

e-mail: n9025430367@mail.ru
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«Являюсь единственным 
собственником квартиры, 
в которой прописаны мои 
родственники. Я выставила 
квартиру на продажу, но род-
ственники отказываются вы-
писываться из неё. Может ли 
это помешать продаже квар-
тиры? Могу ли я их выписать 
сама?»

Та ара Степановна О
Отвечает Сергей КУНАХ, 

генеральный директор агент-
ства недвижимости «Сакура»:

- Процедура 
продажи квар-
тиры совсем не 
быстрая. Нуж-
но подгото-
вить и собрать 
значительный 
пакет докумен-

тов, а главное - найти покупа-
телей, которые сегодня весьма 
разборчивы и придирчивы. И 
когда уже всё готово к сделке, 
иногда начинается самое инте-
ресное.

Одна из проблем, с которой 
может столкнуться собствен-
ник жилья, - это выписка граж-
дан, которые хоть и не являют-
ся собственниками квартиры, 
но зарегистрированы в ней. 
Любой покупатель хочет при-
обрести квартиру юридически 
чистой и физически свободной. 
А прописанные в ней граждане 
могут стать лишней проблемой 
на пути к продаже квартиры.

Самый лучший вариант и для 
продавца, и для покупателя - 
это когда зарегистрированные 
в квартире люди доброволь-
но снимаются с учёта. То есть 

до сделки купли-продажи все 
прописанные в жилом поме-
щении граждане самостоятель-
но выпишутся. Единственное, 
на что обращу при этом внима-
ние: если люди, зарегистриро-
ванные в квартире, находятся 
территориально в другом го-
роде, выписку можно сделать 
дистанционно. Сотрудники 
агентства не раз оказывали по-
мощь и консультацию нашим 
клиентам в данных вопросах.

Если прописанные гражда-
не не желают выписываться 
добровольно, это можно сде-
лать только через суд. При 
этом нужно знать, что по рос-
сийскому законодательству 

переход права собственности 
на жилой дом или квартиру 
к другому лицу является ос-
нованием для прекращения 
права пользования жилым 
помещением членами семьи 
прежнего собственника, если 
иное не установлено законом. 
Это значит, что если квартира 
продана и за новым собствен-
ником зарегистрировано право 
собственности, то все пропи-
санные члены семьи бывшего 
собственника утрачивают пра-
во пользования квартирой. Но 
выписать граждан по данному 
основанию можно только на 
основании решения суда. А это 
значит, что новому собствен-

нику придётся подавать в суд 
исковое заявление.

Основываясь на данной ста-
тье закона, прежний собствен-
ник жилья не может выписать 
своих членов семьи до тех пор, 
пока квартира не будет продана. 
А точнее, пока не будет заре-
гистрировано право собствен-
ности за новыми владельцами 
квартиры. А это значит, кварти-
ру придётся продавать с пропи-
санными людьми, что может су-
щественно снизить её стоимость 
или вообще помешать заключе-
нию договора купли-продажи.

Продавец обязан предупре-
дить покупателя о том, что в 
продаваемой квартире пропи-

саны граждане. Если покупа-
тель приобрёл жильё и лишь 
после узнал о данной проблеме, 
он имеет полное право требо-
вать расторжения договора куп-
ли-продажи с возмещением ему 
всех понесённых убытков.

Существует определённая 
категория лиц, которых невоз-
можно выселить даже в судеб-
ном порядке. К таковым от-
носятся, например, граждане, 
которые в момент приватиза-
ции жилого помещения име-
ли равные права пользования 
этим помещением с лицом, его 
приватизировавшим, но отка-
зались от приватизации. 

То есть выписать человека 
из квартиры помимо его воли 
можно только на основании 
судебного решения. Для это-
го необходимо признать его 
утратившим право пользова-
ния жилым помещением. Если 
в квартире есть прописанные 
граждане (которых закон по-
зволяет выписать), то это не 
является препятствием для 
продажи.

Разумеется, каждый случай 
индивидуален. Чтобы дать точ-
ную консультацию по данному 
вопросу, нужно учесть все ню-
ансы покупки или получения 
жилья и многое другое. 

Алексан ра БЕ КИНА

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

, 17.00, 01.00, 03.05 - «Время 
покажет» (16+)

15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
 - «Мужское/Женское» (16+)
 - Вечерние новости
 - «На самом деле» (16+)

19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

росси
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+)

,  - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Екатерина. Самозванцы» 

(12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)
03.55 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

Нов й ень  (16+)
07.30, 23.15 - Д/с «Фронтовые 

истории любимых актеров» 
(12+)

08.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» 

(16+)
11.30, 02.45 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.00, , 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
13.30, 02.10 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)

14.00, 01.40 - Д/ф «Николай Козырев» 
(12+)

14.30, 03.35 - Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)

 - Х/ф «Случайный роман» (16+)
 - «И в шутку, и всерьез» (16+)
, 04.25 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
20.00 - Актуальное интервь  (16+)
21.30 - Х/ф «Старшая жена» (12+)
05.10 - «Мультимир» (6+)

тв -си ир
07.00 - «Настроение»
09.15 - Т/с «Смерть под парусом» (0+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)

, 15.30, , 23.00, 01.00 - 
«События»

, 02.45 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Иван Янковский» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»

 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
 - «Естественный отбор» (12+)

19.15 - Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

23.30 - «Брекзит. Безвыходное 
положение». Спецрепортаж 
(16+)

00.05, 04.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
05.20 - «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
06.10 - Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» (12+)

нтв
06.10, 03.45 - Т/с «Версия» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.25 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)

 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Поздняков» (16+)

к л т ра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, , 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
бородинская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
09.10 - Х/ф «Маленькое одолжение» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»

, 02.00 - ХХ век. Д/ф 
«Необыкновенные встречи» 

13.15, 19.15, 01.20 - «Власть факта»
13.55 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
14.25 - Д/ф «Поколение, уходящее в 

вечность»
 - «Агора»

17.15, 03.10 - Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель 
марионеток» 

17.55 - «Российские мастера 
исполнительского искусства»

20.00 - «Театральная летопись»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы» 
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 - Т/с «Шахерезада» 
00.50 - «Открытая книга». Владимир 

Медведев. «Заххок»

домашний
05.40 - Х/ф «Ой, мамочки...» (16+) 
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.10 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.15, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.15, 03.30 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.05, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.35 - Т/с «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+) 
20.00 - Т/с «В полдень на пристани» 

(16+) 
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

тнт
06.10 - Х/ф «Поворот не туда-3» (16+) 
07.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+) 

14.30 - «Танцы» (16+) 
 - Т/с «Универ» (16+) 
 - Т/с «Интерны» (16+) 

19.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+) 

21.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
22.00 - «Где логика?». Дайджест (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Мулен Руж» (12+) 
04.15 - Х/ф «Воровка книг» (12+)

стс
05.45 - Т/с «Большая игра» (16+) 
06.10 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.05 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 - Х/ф «Хозяин в доме» (0+) 
10.35 - Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+) 
 - М/ф «Тачки-3» (6+) 

14.45 - Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+) 

 - Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+) 

 - Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.30 - Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.35 - Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 

Джульетта» (12+) 
04.30 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Другой 

майор Соколов» (16+)
14.00,  - «Военные новости»

, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)

 - Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

 - «Спецрепортаж» (12+)
 - Д/с «Ограниченный 

суверенитет». «Польша» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
02.55 - Х/ф «Когда деревья были 

большими» (0+)
04.25 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
п тый канал

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 - 
«Известия»

06.20 - Х/ф «Одиночка» (16+) 
07.50 - Х/ф «Реальный папа» (12+) 
09.25, 10.25 - Т/с «Крепость Бадабер» 

(16+) 
14.25 - Т/с «Братаны- » (16+) 
20.00, 00.15, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

мат  
05.15, , , 19.30, 22.25 - 

«Все на Матч!»
05.40 - «Кибератлетика» (16+)
06.10 - Футбол. ПСЖ - «Марсель». 

Чемпионат Франции (0+)
08.10 - Футбол. «Аякс» - «Фейеноорд». 

Чемпионат Нидерландов (0+)
10.10, , 02.35 - «Спецрепортаж» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)

, 13.55, , 19.25, 22.20, 
02.25 - «Новости»

14.00 - Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+)

17.25 - Футбол. «Фиорентина» - 
«Лацио». Чемпионат Италии (0+)

20.20 - Смешанные единоборства.  
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. Хагер 
- Э. Гарретт. Bellator (16+)

23.05 - «Мастер спорта» (12+)
23.15 - «Континентальный вечер»
23.50 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Амур» (Хабаровск). КХЛ
03.00 - «Тотальный футбол»
03.55 - Футбол. Испания - Аргентина. 

ЧМ среди юношей

тв- ид  l  понедел ник   окт р п   ао с тв

Полезная информация

Чем грозит продажа квартиры  
с прописанными в ней людьми
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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, 01.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 - «Право на справедливость» 

(16+)

росси
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 «Екатерина. Самозванцы» 

(12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.55 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

Нов й ень  (16+)
07.30, 13.30 - Актуальное интервь  

(16+)
08.00, 18.10, 20.00, 02.10 - Д/с 

«Федерация 2019» (16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» 

(16+)
11.30, 02.45 - «Жанна, пожени!» (16+)
14.00, 01.40 - Д/ф «Михаил Пуговкин» 

(12+)

14.30, 03.35 - Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)

16.30 - Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.35, 04.25 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
21.30 - Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
23.15 - Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (12+)
05.10 - «Мультимир» (6+)

тв -си ир
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 02.40 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Дарья Юргенс» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Суфлёр» (12+)
23.30, 04.15 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05 - Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «90-е. Горько!» (16+)
04.45 - Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
05.35 - Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
06.20 - Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)

нтв
06.10, 04.40 - Т/с «Версия» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Крутая история» (12+)
04.10 - «Подозреваются все» (16+)

к л т ра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Особняки 
Морозовых

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/ф «Мария Терезия - 

теща и свекровь всей Европы» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Георгий Юматов
09.50, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «На политическом 

олимпе. Евгений Примаков»
13.00 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 
13.30, 19.15, 01.45 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.20 - Ясен Засурский. «Эпизоды»
14.55 - «Цвет времени». Камера-

обскура
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.20 - Т/с «Юркины рассветы» 
18.35 - «Российские мастера 

исполнительского искусства»
20.00 - «Театральная летопись»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица Сисси» 
22.40 - «Искусственный отбор»
00.50 - Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 
03.15 - Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира»

домашний
06.25, 10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.15 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.20, 04.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.20, 03.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.10, 03.05 - «Порча» (16+) 

15.40 - Т/с «Курортный роман» (16+) 
20.00 - Т/с «Солнечное затмение» (16+) 
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

тнт
06.15 - Х/ф «Довольно слов» (16+) 
07.40 - «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 - «План Б» (16+) 
16.05 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+) 
04.05 - Х/ф «Война Роз» (12+)

стс
06.05 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.05, 17.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+)
10.05 - Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
12.10 - Х/ф «Послезавтра» (12+) 
14.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Х/ф «2012» (16+)
00.10 - Х/ф «Экипаж» (18+) 
02.55 - Х/ф «Инdиго» (16+) 
04.25 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Другой 

майор Соколов» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «Ограниченный 
суверенитет». «Грузия» (12+)

19.40 - «Легенды армии». Константин 
Недорубов (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
01.25 - Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(0+)

п тый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.40, 14.25 - Т/с «Братаны- » (16+) 
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
20.00, 00.10, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

мат  
05.55, 12.05, 17.20, 20.00, 23.55, 

03.20 - «Все на Матч!»
06.30 - Х/ф «Никогда не сдавайся-2» 

(16+)
08.25 - Смешанные единоборства. 

Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж. 
Петросян - С. Сан. ne C (16+)

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 17.15, 19.55, 23.00, 

03.15 - «Новости»
14.00 - Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.45 - «На гол старше» (12+)
17.55 - Смешанные единоборства.  

К. Аббасов - С. Кадестам.  
ne C (16+)

21.00 - Смешанные единоборства.  
Р. Макдональд - Д. Лима.  
В. Минаков - Х. Айяла. Bellator 
(16+)

23.05 - Д/с «Боевая профессия» (12+)
23.35 - «Спецобзор» (12+)
00.25 - Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины

03.40 - Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». Кубок 
Английской лиги. 1/8 финала

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, 02.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)

росси
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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Местное вре я  (16+)
06.30, 13.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

Нов й ень  (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 23.00, 04.55 - Д/с «Фронтовые 

истории любимых актеров» (12+)
09.30, 23.45 - Т/с «Мужчина во мне» (16+)
10.30, 00.35 - «Ты нам подходишь» (16+)
11.30, 02.30 - «Жанна, пожени!» (16+)
14.00, 01.25 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Макс Планк» (12+)
14.30, 03.20 - Т/с «Лучший друг 

семьи» (12+)
16.30 - Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
18.10, 01.55 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
18.35, 04.10 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)

20.00 - Ака е ия на гря ках  (16+)
21.30 - Откр тая с ена  Спектакль 

Нервн е л и  театра 
акел  (12+)

05.35 - «Мультимир» (6+)

тв -си ир
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
11.40 - Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 02.40 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Журбин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» (12+)
23.30, 04.15 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 04.45 - Д/ф «Модель советской 

сборки» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)
05.35 - «90-е. Наркота» (16+)
06.20 - Д/ф «По следу оборотня» (12+)

нтв
06.10, 03.55 - Т/с «Версия» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Однажды...» (16+)

к л т ра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва торговая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»

08.35, 15.05 - Д/ф «Красота и 
отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси» 

09.25 - «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер

09.55, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Композитор 

Никита Богословский» 
13.30, 19.15, 01.30 - «Что делать?»
14.20 - «Искусственный отбор»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 - Т/с «Юркины рассветы» 
18.25 - «Российские мастера 

исполнительского искусства»
20.00 - «Театральная летопись»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» 
22.40 - «Абсолютный слух»
00.50 - Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний» 
03.40 - ro Me oria. «Отсветы»

домашний
06.30, 10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.10 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.15, 04.50 - «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.35 - Т/с «Курортный роман-2» (16+) 
20.00 - Т/с «Белая ворона» (16+) 
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+) 
02.05 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

тнт
05.50 - Х/ф «Исчезновение» (16+) 
07.35 - «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+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 

15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Суперполицейские» (16+) 
03.50 - Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 

смерть впереди» (16+)

стс
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.05, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «2012» (16+) 
14.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+)
23.05 - Х/ф «Пятая волна» (16+)
01.25 - Х/ф «Моя мачеха - 

инопланетянка» (12+) 
03.25 - М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» (0+) 
04.45 - Т/с «Молодёжка» (16+)
05.35 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Другой 

майор Соколов» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ограниченный суверенитет». 

«Прибалтика» (12+)
19.40 - «Последний день». Георгий 

Юматов (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)

01.25 - Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
02.50 - Х/ф «Зося» (0+)
03.50 - Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.20 - Д/с «Прекрасный полк». Софья 

(12+)

п тый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Братаны- » (16+) 
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
20.00, 00.10, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

мат  
05.40, 12.05, 16.05, 20.45, 01.55 - 

«Все на Матч!»
06.10 - Футбол. «Витесс» - 

«Де Графсхап». Кубок 
Нидерландов. 1/32 финала (0+)

08.10 - «Тает лёд» (12+)
08.40, 02.15 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Футбол. «Алавес» - «Атлетико». 

Чемпионат Испании (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

23.20 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Бохум» - «Бавария». 

Кубок Германии. 1/16 финала 
(0+)

16.35 - Футбол. «Брешиа» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)

18.40 - Профессиональный бокс.  
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор.  
Д. Чисора - Д. Прайс. Всемирная 
Суперсерия. Финал (16+)

21.20 - Футбол. «Барселона» - 
«Вальядолид». Чемпионат 
Испании (0+)

23.25 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. ЦСКА - «Уфа». Олимп 

- Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/8 финала

02.50 - «Английский акцент»
03.25 - Футбол. «Ливерпуль» - 

«Арсенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала

среда   окт р

вторник   окт р
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КРУПНОЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 
з/п до 50 тыс. руб.

оп т работ  не  менее года  нание программ  1С  
   

з/п от 40 до 70 тыс. руб.

категория С  оп т работ  не  менее года  
 

з/п до 40 тыс. руб.

8(3955) 53-00-00
Павил он  торговой компании олна  работа т е едневно

с 9.00 до 20.00
*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Т      

горбуша с головой
потрошёная

АК И      

 
з/п 40 тыс. руб.

169 руб./кг

122 руб./кг

иваси
85 руб./кг

66 руб./кг

корейка н/к
299 руб./кг

245 руб./кг

ребро свиное 
ленточное
225 руб./кг

189 руб./кг

шея свиная

350 руб./кг

299 руб./кг

сельдь
88 руб./кг

66 руб./кг

рагу свиное
«Мираторг»

89 руб./кг
67 руб./кг

язык говяжий

560 руб./кг

449 руб./кг

камбала н/р

135 руб./кг

89 руб./кг

макрурус
169 руб./кг

119 руб./кг

печень говяжья

159 руб./кг

139 руб./кг

филе индейки

350 руб./кг

299 руб./кг

бедро куриное                       

149 руб./кг

120 руб./кг

реклама

Ангарчане отметили древний еврейский праздник

 Задавайте вопросы, которые вам ин-
тересны. Постараюсь на них ответить, но 
не обещаю, что на все. Потому что меня 
зовут Аарон, а не Яндекс или Гугл.

На этом приветствии (практически 
еврейском анекдоте) от главного равви-
на Иркутской области Аарона ВАГНЕ-
РА улыбки опустились на лица слуша-
телей. Так, сами того не подозревая, 
собравшиеся уже исполнили одну из 
главных заповедей древнего праздника. 
Ведь Суккот - время радости в еврей-
ском календаре. 

Как троги после Суккота
О том, что такое Суккот, знают, на-

верное, только люди, бережно храня-
щие в себе иудейскую кровь. Потому 
Аарон Вагнер приехал в наш город, что-
бы не только поздравить представите-
лей ангарского отделения Иркутского 
еврейского религиозного объединения, 
но и посвятить менее осведомлённых в 

премудрости и значение праздника.
Во всём еврейском мире Суккот от-

мечают целую неделю в октябре. А его 
история насчитывает более трёх ты-
сяч лет. Одно из значений праздника - 
окончание сбора урожая. Но в первую 
очередь Суккот символизирует те 40 лет, 
которые Моисей водил по Синайской 
пустыне еврейский народ. Поэтому и 
название праздничной недели пошло от 
слова «суккА» - в переводе «шалаш». В 
более тёплых краях евреи к празднику 
строят эти специальные шалаши, в ко-
торых едят, общаются и даже спят. Так 
иудеи почитают память о странствиях 
предков. В суровых сибирских широ-
тах исполнять эту заповедь нет никакой 
возможности. Зато сибиряки с еврей-
скими корнями исполняют другой, не 
менее важный обряд, который многие 
подходили провести перед началом 
встречи к сыну Аарона Мендлу Вагнеру. 

Речь идёт о молитве с букетом из ри-
туальных растений: мирта, пальмы, 
ивы. Четвёртое растение - плод этро-
га. Это цитрус с приятным запахом, но 
непригодный для еды. Его специально 
выращивают к Суккоту на плантациях 
Израиля, а после поставляют в еврей-
ские общины за границу. После про-
ведения праздника плоды этрога уже 
не имеют никакой ценности. Поэтому 
ивритским аналогом русской присказ-
ки «как прошлогодний снег» является 
выражение «как этроги после Суккота».

Веселье на костях ухо ит в 
про лое 

Четыре растения символизируют 
единство еврейского народа при всех 
различиях в характерах людей. Чтобы 
помолиться, следует произвести движе-
ния букетом от сердца к четырём сторо-
нам света. Аарон, со стороны наблюдав-
ший за молитвой ангарчан, не упустил 
возможности откомментировать:

- Мне очень радостно, что, когда мой 
сын показывал вам, как нужно прово-
дить обряд, не все из вас знали, где на-
ходится сердце. И слава Богу! Пусть так 
и будет. Не болейте.

Как признался раввин, он всегда 
с радостью принимает приглашения 
посетить Ангарск и пообщаться с 
людьми. Вот и в этот раз он приехал 
в город нефтехимиков, буквально от-
просившись у мэра Иркутска Дми-
трия БЕРДНИКОВА.

- Об этом и в Иркутске ещё знают не-
многие. И я поспешил к вам, чтобы вы 
одни из первых услышали добрые но-
вости, - обратился к ангарчанам Аарон 

Вагнер. - Несколько часов назад в сто-
лице области на Иерусалимской горе 
мы открыли памятник с шестиконеч-
ной звездой всем погребённым на этом 
месте евреям. А на православной части 
кладбища установили крест. По раз-
ным оценкам, здесь захоронено в общей 
сложности 120 тысяч человек. Притом 
долгое время на этом месте располагал-
ся Центральный парк культуры и отды-
ха. Сейчас историческая справедливость 
восторжествовала. Это замечательный 
повод нам порадоваться, чем мы ещё раз 
исполним заповедь Суккота.

Анна КА ИН К
ото автора

тради и

етыре растения  мирт, пальма, ива
и плод трога символизиру т единство 

еврейского народа при все  различия
в арактера  л дей
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Хмурый осенний вторник. 
Забегаю в медицинский центр, 
спешно надеваю бахилы и лечу к 
регистратуре в надежде не опо-
здать на запланированный при-
ём. Улыбчивая девушка, кажет-
ся, успокаивает даже взглядом. 
Мол, не волнуйтесь, всё ведь 
хорошо. Возле регистратуры 
несколько человек: кто-то уточ-
няет время следующего приёма, 
другие записываются к специа-
листам. Обычная утренняя суе-
та в медицинском учреждении. 
Главное отличие одно: никто не 
разговаривает на повышенных 
тонах, не пытается выяснить, 
куда пропала карта, и объяс-
нить, что к врачу хочется по-
пасть прямо сейчас. 

Качество в приоритете 
Центр про-

фессиональ-
ной медици-
ны «Планета 
здоровья» от-
крылся семь 
лет назад, все 
эти годы кол-

лектив не изменяет главному 
принципу - с максимальным 
комфортом оказать пациенту ка-
чественную услугу. Именно по-
этому не было идеи открыть не-
сколько кабинетов в небольшом 
помещении, а уже в процессе ра-
боты расширяться и переезжать. 

- Хотелось сразу создать хо-
роший, профессиональный ме-
дицинский центр в отдельном 
помещении, с правильными 
кабинетами, с правильным на-

бором специалистов, поставить 
оборудование, которого в Ан-
гарске ещё не было, - вспоми-
нает директор центра «Плане-
та здоровья» Андрей АГБАШ. 
- По истечении семи лет мы от 
этого принципа не уходим. Ко-
нечно, в той или иной степени 
подобное оборудование начало 
появляться в других медицин-
ских учреждениях, но мы сей-
час держим курс на обновление, 
следим за развитием техноло-
гий. Медицина - это область, 
которая не может в определён-
ный момент времени сказать: 
«Мы знаем всё, мы всё умеем, 
поэтому нам дальше идти не-
куда». Мы постоянно ищем 
новые формы сотрудничества 
с государственными лечебны-
ми учреждениями, с другими 
частными центрами, находим 
интересные медицинские тех-
нологии. Не так давно на базе 
нашего центра открылся центр 
хирургии глаза «Медстандарт». 

Назвать коллектив докторов 
«Планеты здоровья» словом 
«штат» было бы не совсем верно. 
Специалисты, которые оказы-
вают помощь пациентам в цен-
тре настоящие профессионалы. 

- Мы стараемся дать нашим 
докторам возможность учить-
ся чему-то новому. Инфор-
мационного вакуума нет, на 
специализированных порталах 
в интернете информации до-

статочно. Электронные жур-
налы, вебинары и прочие он-
лайн-сообщества открыты для 
наших сотрудников, плюс оч-
ное участие в конференциях, 
систематическое повышение 
квалификации на сертифика-
ционных циклах, - отмечает 
Андрей АГБАШ

На и перв е па иент  
у е совсе  взросл е  

Через два 
года после от-
крытия центра 
у «Планеты 
здоровья» по-
явилось новое 
отделение - 
детское. Вот 

уже пять лет маленьких паци-
ентов и их родителей с улыбкой 
встречают в кабинетах «кварталь-
ского» отделения. 

- Самое главное наше пре-
имущество - отсутствие оче-
редей. Мы работаем только по 
записи. Осмотр длится до 30 
минут. Мы успеваем встретить 
наших пациентов, пообщать-
ся, провести качественный 
осмотр, дать рекомендации. 
У нас собраны очень хорошие 
врачи-педиатры и профильные 
доктора: лор, кардиолог, эндо-
кринолог, гинеколог, ортопед, 
хирург, невролог, дермато-
лог, у нас есть лабораторная и 

функциональная диагностика. 
Работает несколько программ 
для ребятишек разных возрас-
тов, в том числе для малюток 
до года, - рассказывает заве-
дующая детским отделением 
Екатерина КИТИНА.

Специалисты «Планеты здо-
ровья» также помогут собрать 
все необходимые справки и за-
ключения для оформления ма-
лышей в детский сад, поездки в 
лагерь или санаторий. Выстаи-
вать очереди и записываться за 
месяц не придётся. Оформление 
займёт минимально возможное 
количество времени и не обер-
нётся стрессом ни для ребёнка, 
ни для его родителей. 

Курс на развитие 
Сегодня «Планета здоровья» 

оказывает ангарчанам ком-
плексную услугу - от консуль-
тации специалиста до опера-
тивного вмешательства. 

 - Операции все поставлены 
на очень высокий качествен-
ный уровень. У нас опериру-
ют офтальмологи, сосудистый 
хирург, который владеет всеми 
методами и методиками лече-
ния болезней вен, гинекологи, 
которые занимаются лечением 
различных патологий, в том 
числе с помощью лазера. У нас 
работает дневной стационар. 
Делаем эндоскопию, под нар-
козом можем выполнять МРТ 
пациентам, которые боятся за-
крытых пространств, - говорит 
Андрей Агбаш. 

Семь лет - возраст для цен-
тра очень интересный. С одной 
стороны, есть хорошая репута-
ция, надёжный коллектив, но с 
другой - ещё есть желание раз-
виваться и двигаться вперёд.

Наталья СИМБИР ЕВА 

ан арскиеведомости.рф    итайте нас в интернете

полезная информация

здоров е

СЕМЬ ЛЕТ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА 

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией ЛО-
38-01-003523 от 27 мая 2019, выданной Министерство здравоохранения Иркутской обл.

СКИДКА НА МРТ
При предъявлении данного купона скидка 10%.

С другими скидками не суммируется.
На контрастирование не распространяется.

Период действия акции
с 24 октября по 6 ноября 2019 года.

Подробности у администраторов Центра 

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

г. Ангарск,
Взрослое отделение: 6а мр-н, д. 39, тел. 8(3955) 51-77-77,

Детское отделение: 179 кв-л, д. 18, тел. 8(3955) 97-03-97реклама
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Сельское хозяйство

Мо ная и не орогая о е а
к ново у сезону

Зима не за горами, а это значит, что пришла пора 
одеться к новому сезону.

Вас не устраивает, как выглядит любимая кожа-
ная куртка или шуба? Не переживайте, верхнюю 
одежду из натуральной кожи или натурального 
меха отлично ремонтируют в ателье «Соболь». А в 
комиссионном магазине, работающем при ателье, 
есть потрясающая возможность купить куртку, 
шубу или дублёнку хорошего качества!

«Cоболь» - уникальное ангарское ателье, ра-
ботающее уже более пятидесяти лет. Вряд ли 
аналог такого ателье найдётся ещё в каком-ли-
бо городе Иркутской области! Здесь работают 
настоящие профессионалы. Используется са-
мое современное оборудование: специальные 
машины для работы с кожей, дублёнками, для 
каждого вида меха - отдельная машина. Такое 
не по силам маленьким ателье!

В «Соболе» не только шьют красивую и мод-
ную одежду. Здесь высококачественно отремон-
тируют осенние кожаные куртки и плащи, дадут 
новую жизнь любимым дублёнкам и шубам из 
натурального меха. Специалисты ателье смогут 
изменить размер изделия, заменить мех, убрать 
дефекты кожи. Где взять мех и кожу для замены? 
Здесь же, в «Соболе», в магазине тканей, фурни-
туры, меха и кожи! Сейчас в этом магазине весьма 
впечатляющее новое поступление меха и кожи.

При ателье работает и комиссионный магазин 
верхней одежды из натурального меха и кожи, 
существенно отличающийся от прочих комис-
сионок. Чем? Идеальным состоянием вещей 
(современные, неизношенные, в единственном 
экземпляре) по весьма демократичным ценам. В 
этот магазин принимаются лишь модные курт-
ки, плащи, дублёнки и шубы, имеющие отлич-

ный товарный вид. Ну а цены просто удивляют! 
Мужские кожаные куртки сезона «осень-зима» 
(размеры от 44 до 64) - от 3000 до 8000 руб. Муж-
ские дублёнки (р. 44-60) - от 4000 до 12500 руб.

Одежда для женщин: осенние кожаные куртки 
(р. 44-60) - от 1800 до 10000 руб., кожаные плащи 
(р. 40-54) - от 2000 до 10000 руб., дублёнки (р. 44-
54) - от 3000 до 13000 руб., норковые полушубки 
(р. 44- 58) - от 10000 до 19000 руб., норковые шубы 
(р. 42-80) - от 20000 до 75000 руб., мутоновые 
шубы (р. 46-58) - от 4500 до 28000 руб., меховые 
жилеты (р. 44-48) - от 4000 до 15000 руб. Ассорти-
мент пополняется каждый день.

«Соболь» работает ежедневно с 8.00 до 20.00, 
без обеда и выходных. Так что выкроите немного 
времени, чтобы посетить ателье, и вы обязательно 
найдёте нужную вам верхнюю одежду, которая по-
радует и позволит существенно сэкономить!

Ателье «Соболь»:
177 квартал, д. 1

Тел.: 8(3955) 54-50-70,
8-950-071-79-17

Работаем с 8.00 до 20.00,
без выходных

www.atelie-sobol.ru реклама

Вчера, 22 октября, в Ир-
кутске открылась юбилейная, 
25-я выставка сельскохозяй-
ственной продукции, оборудо-
вания и продовольствия «Аг-
ропромышленная неделя».

Традиционно приняли уча-
стие в выставке и ангарчане. 
Экспозицию Ангарского го-
родского округа представи-
ли заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ и начальник от-
дела сельского хозяйства Вла-
димир САМЧУК. Свою про-
дукцию на выставку привезли 
известные ангарские предпри-
ятия по производству и пере-
работке сельхозпродукции: 
мясокомбинат «Ангарский», 
«Индейка Приангарья», коо-
ператив «Сагаан Гол», фирма 
«Лактовит», «Каравай», ИП 
Шарпинская, комплекс «Зве-
рево» и другие. Ну и куда же 
без наших садоводов-любите-
лей? Свои достижения пред-
ставили Союз садоводческих 
некоммерческих товариществ 
и клуб «Академия на грядках».

В этом году сумма финансо-
вых средств из местного бюд-
жета, выделенных в рамках 
несвязанной поддержки сель-
хозпроизводителям, составила 
почти 10 млн рублей. Начиная 
с 2016 года ангарским сель-
хозпроизводителям такая под-

держка оказывается в области 
растениеводства. Финанси-
рование осуществляется в два 
этапа: на первом - на посевные 
и уходные работы, на втором - 
на уборочные.

И такая поддержка даёт свои 
результаты. Урожайность сель-
скохозяйственных культур в 
Ангарском городском округе в 
2019 году возросла. В сравне-
нии с прошлогодними увели-
чились показатели сбора кар-
тофеля и зерна.

илия МАТОНИНА

рмарка

Вкусная неделя

а ото  заместитель м ра 
ндрей а ронов и директор 

ндейки риангарья  нна азорив

Уборочная кампания в Ангар-
ском городском округе практи-
чески завершена. Пришло вре-
мя подвести предварительные 
итоги, насколько урожайным 
выдался нынешний год.

По оперативным данным, 
представленным отделом 
сельского хозяйства админи-
страции, на текущий момент 
собрано 1450 тонн картофеля. 
Урожайность по территории 
составила 161 центнер с гекта-
ра. Это выше, чем в среднем по 
Иркутской области. В регионе 
данный показатель на уров-
не 150 центнеров с гектара. В 
числе наших передовиков по 
сбору картофеля - фермерские 
хозяйства ДУЛИНА (230 ц/га), 
КУРИЛОВА (200 ц/га) и ЗУЕ-
ВА (200 ц/га).

Карто ка б вает 
кор овая и е овая
Мы приехали к Андрею Ду-

лину, чтобы на месте выяснить, 
как ему удалось в непростой по 
погодным условиям год до-
биться высокого урожая кар-
тофеля.

Андрей Сергеевич - фермер 
во втором поколении. Тропин-
ку в сельское хозяйство ему 
протоптал отец - Сергей Ген-
надьевич Дулин. 

Андрей вырос в Савватеевке, 
всегда рядом с отцом на полях, 
на ферме. После школы пошёл 
учиться в Иркутскую академию 
сельского хозяйства по специ-
альности «Инженер перераба-

тывающей промышленности». 
С дипломом вернулся продол-
жать семейное дело. Здесь всё 
своё, родное, знакомое. Фер-
мерское хозяйство Андрей раз-
вивает 11 лет. Мы практически 
ежегодно приезжаем к нему в 
Савватеевку и год за годом от-
мечаем, как крепнет его дело. 

Сейчас урожай собран с по-
лей. В зерновом складе - овёс 
на корм скоту. В овощехрани-
лище - картофель. Его просу-
шивают, сортируют по отдель-
ным сеткам: на кормовую для 
стада, семенную и крупную, 
ядрёную «едовую». 

- Для посева используем 
проверенные морозоустойчи-
вые сорта: «Скарлет», «Гала» и 
особенно популярный сейчас 
«Зекура». У этого сорта клубни 
жёлтого цвета, они не теряют 

вкусовые качества во время 
хранения. Сколько бы картош-
ка не пролежала в погребе, она 
всё равно будет вкусной, - уве-
ряет Андрей.

Высокой урожайности доби-
ваются благодаря внесению в 
почву органических удобрений. 
Самая большая отдача - по 300 
центнеров картофеля с гектара 
от полей напротив фермы. Спа-
сибо коровушкам, постарались!

- Это только часть земли. 
Есть ещё поля с корчёвки, 
там 0% гумуса и кислотность 
почвы 4,8, - замечает Сергей 
Геннадьевич. - После внесения 
удобрений добились снижения 
кислотности до 4,5, и урожай-
ность стала повышаться. 150 
центнеров с гектара - это ещё 
не лучший результат, но пер-
спектива есть.

арантированн й сб т  
и справе лив е ен
Для уборки картофеля Дули-

ны в нынешнем году купили 
комбайн. Андрей демонстри-
рует нам приобретение.

- Без техники на поля не  
выйдешь. Ручным трудом уже 
никто заниматься не станет. 

Были времена, когда в хозяй-
стве выращивали моркови по 
100 тонн, свёклы по 50 тонн, 
были свои капустные поля. 
Сейчас только картошка. 

- От производства овощей 
открытого грунта пришлось 
отказаться. По старинке рабо-
тать невыгодно. Чтобы перейти 
на современные технологии, 
требуются немалые средства 
на покупку семян, техники, - 
поясняет Андрей Сергеевич. 
- Отечественные сельхозмаши-

ны для производства моркови, 
свёклы морально устарели, а 
импортные дорого стоят.

Смысл вкладывать средства 
в развитие есть, когда спрос 
гарантирован и цены справед-
ливые. Как с молоком. Оно на 
100% востребовано благодаря 
новым партнёрам - предприя-
тию по изготовлению сыров. С 
картофелем сложнее.

- Сами ищем сбыт. Недавно 
на Братск большую партию 
отгрузили, - говорит Сергей 
Геннадьевич. - Мы бы рады 
всю нашу картошку продавать 
в Ангарске, но рынок полон 
привозной продукцией. В го-
род завозят картофель из Крас-
ноярского края, Томской обла-
сти. Посмотришь на него - он 
мелкий, корявый, а цена - 20 
рублей за килограмм. И люди 
покупают! Зато нашу картошку 
отличного товарного качества 
мы вынуждены отдавать пере-
купщикам не дороже 10 рублей 
за килограмм. 

Раньше всю растениеводче-
скую продукцию сдавали на 
городские овощебазы. Сель-
хозпредприятия имели гаран-
тированный сбыт, а горожане 
- запас овощей на зиму. При 
таких условиях мы бы произ-
водили не 500 тонн картошки, 
как сейчас, а по 1000 и более 
тонн и получили возможность 
развивать предприятие, рас-
ширять ассортимент.

Ирина БРИТОВА 
ото бови БКОВО

УРОЖАЙ НУЖНО ВЫРАСТИТЬ И ВЫГОДНО ПРОДАТЬ
Фермер Андрей ДУЛИН рассказал о том, куда уезжает его картошка 

и почему он не сажает… морковь 

ы можем вдвое увеличить производство карто еля, если будет спрос
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репортаж

ан арскиеведомости.рф    итайте нас в интернете

На часах 7.45, но плечи с 
буквами «К» на погонах уже 
широко расправлены. Начи-
щенные туфли, полусапожки 
и берцы носками уже смотрят 
в сторону классных кабине-
тов. Плотные колонны в три 
шеренги учеников уже глядят 
на Галину Афанасьевну МАС-
ЛЕННИКОВУ. 

- Здравия желаю, товарищи 
кадеты, курсанты!

- Здравия желаем, товарищ 
директор школы! 

Так по-взрослому начинается 
каждый утренний развод для 
профильных классов школы 
№39. Мы пришли понаблюдать 
за одной из школьных тради-
ций со стороны и скажем, что 
за этими колоннами и шерен-
гами не увидели той муштры, 
которую можно было бы запо-
дозрить. Даже в форме дети - 
это всё ещё дети, а учителя - на-
ставники, а не командиры.

ерв е в области
В этом году у школы №39 

большой юбилей - 50 лет. За 
полвека её стены стали настоя-
щим домом для тысяч ангарчан 
нескольких поколений. Вместе 
с тем нынче школа отмечает 
ещё одну круглую дату: 15 лет с 
момента создания первого про-
фильного класса - класса МЧС.

- Начиналось всё в 2004 году 
за этим директорским столом, 
- вспоминает Галина Афана-
сьевна. - Школе нужно было 
громко заявить о себе в горо-
де, найти свою изюминку. Мы 
с коллегами устроили мозго-
вой штурм, который привёл 
нас к идее создания класса по-
жарно-спасательной направ-
ленности, впоследствии пре-
образованного в класс МЧС. 
Подобный класс мы открыли 
первыми в области. Тогда ещё 
не существовало никаких про-
грамм и положений. Всё прихо-
дилось делать своими руками. 
Практически сразу нам удалось 
наладить сотрудничество со 
всеми службами ведомства, ор-
ганизовать для класса учебные 
выезды в посёлок Никола, где 
базируется Байкальский поис-
ково-спасательный отряд МЧС 
России. Уже тогда у нас сложи-
лось тесное взаимодействие с 
институтом МВД, где обучали 
пожарных инженеров и юри-
стов. Можно сказать, практиче-
ски все спасатели Ангарска (и 
не только) включились в работу 
по обучению наших ребят.

Ка ет  спаса т изни
С появлением первого про-

фильного класса у ребят на-
чали зарождаться и первые 
кадетские традиции. Самой 
первой появилась традиция 
посвящения в курсанты. Как 
говорят педагоги, церемония 
уже тогда напоминала ритуал 
воинской присяги. В Музее 
Победы школьники в при-
сутствии родителей и друзей 
торжественно принимают обя-
зательства нести все тяготы 
учёбы, службы, оставаться по-
рядочным человеком и гражда-
нином своей Родины.

- Традиция ношения формы 
была введена не сразу, - расска-
зывает заместитель директора 
по УВР Оксана ПРОКОПЕН-
КО. - Поначалу приходилось 

выдерживать бои, ведь не все 
старшеклассники восприни-
мали форму всерьёз. К тому 
же по большому счёту её негде 
было достать, поэтому у нас 
был упрощённый вариант. За-
тем, когда форма уже стала по-
ступать в продажу, мы привели 
ребят к единообразию.

У кадетов есть и традиция 
учить тому, чему научились 
сами. Уже не один год классы 
МЧС рассказывают и показы-
вают, как действовать в чрез-
вычайных ситуациях не только 
«гражданским» ученикам шко-
лы, но даже приходят в детские 
сады, чтобы уберечь малышей 
от любопытства к спичкам 
или розеткам. Причём кадеты 
сильны не только на словах.

- Наши ребята из класса МЧС 
уже пять раз в быту буквально 
спасали жизни людей, - не скры-
вает Оксана Викторовна. - Спа-
сали утопающих на «водохран-
ке». Один парень спас младшего 
брата во время семейного ужина 
- тот подавился котлетой, а ро-
дители даже ничего не поняли. 
Потом врачи «скорой» сказали: 
если бы не старший брат, ма-
лыша не спасли бы. Ещё один 
такой случай произошёл совсем 
недавно: Дима ПЕТУХОВ спас 
одноклассника, подавившегося 
гамбургером. Данил ЧЕМЕЗОВ 
по пути в школу увидел лежаще-
го на земле человека в эпилепти-
ческом припадке и на автомате 
оказал помощь.

Кадеты традиционно встре-
чаются с ветеранами боевых 
действий, участвуют в парадах 
Победы и шествиях памяти 
сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга. 
А ещё три года в школе живёт 
традиция проведения кадет-
ских балов. Танцуют не только 
курсанты, но и их папы-офице-
ры в парадной форме и мамы в 
платьях в пол. За 15 лет работы 
профильных классов учителя 
школы множество раз стано-
вились свидетелями того, как 
продолжаются семейные дина-
стии. Среди курсантов хватает 
ребят, у которых папы, дедуш-
ки или мамы служат в МЧС, 
ФСИН и других ведомствах. 
Среди кадетов есть и родствен-

ники тех, чьи имена высечены 
на граните в 95 квартале.

- Дети приходят в профиль-
ные классы уже замотивиро-
ванными - не просто для того, 
чтобы поносить красивую фор-
му, а потому что хотят поступить 
в профильные вузы и пойти по 
стопам родителей, - подчёр-
кивает Галина Афанасьевна. 
- Заинтересованность ребёнка 
- одно из условий зачисления в 
профильный класс, наряду с со-
стоянием здоровья и успеваемо-
стью (за двойки из профильного 
класса отчисляют). Собеседо-
вания проводятся при участии 
наших социальных партнёров. 
Офицеры приходят в форме, с 
медалями, чтобы дети всё сра-
зу понимали, и задают простой 
вопрос: зачем ребёнок идёт в 
профильный класс. Случайных 
ребят, которых мамы хотят про-
сто оставить, как в камере хра-
нения, или на перевоспитание, 
мы стараемся не брать.

ерспектива работать 
по елае ой про ессии
В 2010 году к школе с пред-

ложением об открытии класса 
ещё одного направления об-
ратилось Главное управление 
ФСИН по Иркутской области.

- Мы сначала сомневались, 
пойдут ли родители на то, что-
бы их дети обучались в таком 
классе, - признаётся Галина 
Афанасьевна. - И родители дей-
ствительно колебались. Здесь 
нам на помощь вновь пришли 
социальные партнёры. Пред-
ставители ГУФСИН приходили 
общаться с детьми напрямую. 
Если удавалось, попадали на 
родительские собрания и объ-
ясняли, что охранять общество 
от преступников - это почётная 
миссия. И, что не менее важно, 
ребята смогут не только полу-
чить желаемую специальность, 
но и гарантированно не попол-
нят ряды безработных. 

- Надо понимать: работа в 
структуре ГУФСИН не означа-
ет, что ты непременно будешь 
оперативником в колонии, - до-
бавляет Оксана Викторовна. - 
Ребята становятся психологами, 
врачами, экономистами. Скажу 
про своего собственного сына, 
который также окончил класс 
ГУФСИН. Он с детства мечтал 
носить погоны и быть инжене-
ром. В результате он поступил в 
Воронежский институт ФСИН 
на факультет коммуникацион-
ных технологий и средств связи 
и исполнил свою мечту. 

В случае если кадет-выпуск-
ник не может по состоянию 
здоровья пройти военно-вра-
чебную комиссию и поступить 
в желаемый вуз, ГУФСИН и 
МЧС практикуют заключение 
договора на целевое обучение 
молодого человека. С этой воз-
можностью юноши поступают 
в гражданские вузы, а после с 
приобретённой специально-
стью идут работать в тех же ве-
домствах. Этим шансом охотно 
пользуются и девушки, которых 
в профильных классах учится 
едва ли не больше, чем парней.

Оп т кол  
перени а т горо а 
России
Три года назад с предложени-

ем об открытии класса к школе 
обратилось Управление ФСБ 

по Иркутской области. Так в 
школе №39 появились классы 
пограничной службы. Поми-
мо прочих дополнительных 
дисциплин, кадеты-погранич-
ники ездят для погружения в 
профессию на действующую 
пограничную заставу в бурят-
ский город Кяхта. В прошлом 
году к куратору ребят Сергею 
ТЕРЕХОВУ поступило пред-
ложение от Управления обра-
зования Кяхты рассказать об 
ангарских классах. Здешние 
руководители образования 
были удивлены, когда узнали, 
что в Ангарске воспитывают 
юных пограничников, тогда 
как в Кяхте нет даже кружков 
пограничной службы.

- Наш опыт начал распро-
страняться по России, - объ-
ясняет Галина Афанасьевна. 
- Устройством наших кадет-
ских классов интересуются 
не только в городах Иркут-
ской области, но и в Улан-Удэ, 
Красноярске, Железногорске. 
Год назад в Ангарск приезжала 
делегация директоров школ из 
Мытищ. Они также были пора-
жены тем, что где-то в далёкой 
Сибири работает такая школа. 
У них ничего подобного нет.

За 15 лет порядка 40 выпуск-
ников профильных классов уже 
надели погоны сотрудников 
различных ведомств, работая в 
Ангарске, Иркутске, Новоси-
бирске, Москве. Ещё столько 
же ребят обучаются в профиль-
ных вузах страны. К примеру, в 
прошлом году педагоги возили 
в столицу лучших кадетов по-
граничного класса знакомиться 
с профильными вузами. А уже 
этим летом один из тех ребят, 
Данил ГИМБУРГ, поступил в 
Голицынский пограничный ин-
ститут ФСБ России.

Сегодня на юбилей школы 
съезжаются выпускники со 
всей страны. Многие из них не 
только с благодарностью, но и 
с рапортами:

- Товарищ директор, курсант 
второго курса Рязанской ака-
демии ФСИН России прибыл 
к вам отчитаться, каких успе-
хов достиг!

Д итрий Д И ЕВ 
ото автора  

и бови БКОВО

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ ОФИЦЕРЫ 
Школа №39 отмечает полувековой юбилей

Накануне пообщаться с уче-
никами профильных классов 
школы №39 приехали Герои 
России.

Полковник Воздушно-десант-
ных войск Алексей РОМАНОВ 
в июне 1995 года командовал 
батальоном, который десан-
тировался с вертолётов в тыл 
боевиков и занял высоты на пу-
тях отхода бандформирований. 
С группой из 40 десантников 
Алексей Романов с боем занял 
село Шатой, которое защищало 
150 боевиков. Большинство из 
них были вынуждены сдаться.

Это сейчас Андрей МЕРЗЛИ-
КИН - генерал-майор погра-
ничных войск, а в 1993 году он 
был лейтенантом пограничной 
заставы на афгано-таджикской 
границе. 13 июля на заставу, 
охраняемую 48 погранични-
ками, напали 250 боевиков. В 
неравном бою погибло больше 

половины защитников заставы, 
положение усугубляла нехватка 
боеприпасов, поэтому Мерз-
ликин принял решение проры-
ваться из окружения к основ-
ным силам. Вырваться удалось 
18 бойцам, все были или ране-
ны, или контужены. Тот бой 
лёг в основу художественного 
фильма «Тихая застава».

- Наше будущее - это наши 
дети, - отметил Андрей Мерз-
ликин. - Мы бывали во многих 
кадетских школах и корпусах, 
но общеобразовательной школы 
с кадетскими классами ещё не 
видели. Здесь готовят настоящих 
патриотов. Спасибо и нижайший 
поклон директору школы и всему 
преподавательскому составу.

Герои России приехали в Ангарск
кстати

Во время утреннего развода заместитель директора проверяет, чтобы 
каждый кадет имел при себе расчёску и носовой платок
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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, 02.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)

росси
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 «Екатерина. Самозванцы» 

(12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)
03.55 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Местное вре я  (16+)
06.30, 13.30 - М/с «Маша и медведь» 

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

Нов й ень  (16+)
07.30, 13.30 - Ака е ия на гря ках  

(16+)
08.00 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» (16+)
11.30, 02.50 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.45 - Д/ф «Грегори Пек» (12+)
14.35, 03.40 - Т/с «Лучший друг 

семьи» (12+)

16.30 - Х/ф «Судьба человека» (12+)
18.15, 04.30 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
19.10 - В ентре вни ания  (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Формула любви» (12+)
23.15 - Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (12+)
02.15 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
05.15 - «Мультимир» (6+)

тв -си ир
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
11.35 - Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 02.40 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Согдиана» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
23.30 - «10 самых... Обнищавшие 

звёзды» (16+)
00.05 - Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» (16+)
04.30 - «Вся правда» (16+)
05.00 - Х/ф «Бессмертие» (18+)

нтв
06.10, 03.45 - Т/с «Версия» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.45 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

к л т ра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
театральная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/ф «Египетский 

поход Наполеона Бонапарта» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Юрий Белов
09.50, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. «Богема. 

Любовь Полищук»
13.15 - Д/с «Первые в мире» 
13.30, 19.15, 01.30 - «Игра в бисер»
14.15 - «Цвет времени». Эдгар Дега
14.25 - «Абсолютный слух»
16.10 - «Моя любовь - Россия!» 
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Т/с «Юркины рассветы» 
18.25 - «Цвет времени». Ар-деко
18.35 - «Российские мастера 

исполнительского искусства»
20.00 - «Театральная летопись»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Аида Гарифуллина»
00.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.15 - Д/ф «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
03.30 - Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

домашний
06.25, 09.55 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55, 04.45 - «Реальная мистика» 

(16+) 
12.55, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.45, 02.55 - «Порча» (16+) 
15.20 - «Детский доктор» (16+) 
15.35 - Т/с «Мой личный враг» (16+) 
20.00 - Т/с «Совсем другая жизнь» 

(16+) 
00.05 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

тнт
05.15 - Х/ф «Только она 

единственная» (16+) 
06.45 - «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 «Жуки» (16+) 
21.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Из ада» (18+) 
04.15 - « -Clu » (16+) 
04.20 - Х/ф «Чернокнижник» (16+)

стс
05.55 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.05, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+)
10.10 - Х/ф «Пятая волна» (16+) 
12.25 - Х/ф «Глубоководный горизонт» 

(16+) 
14.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 - Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (12+)
23.35 - Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
01.40 - Х/ф «Очень страшное кино- » 

(16+) 
03.05 - «Супермамочка» (16+) 
03.55 - Т/с «Молодёжка» (16+)
05.30 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Оружие Первой мировой 

войны» (12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Другой 

майор Соколов» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Ограниченный 

суверенитет». «Украина» (12+)

19.40 - «Легенды кино». Леонид 
Филатов (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.35 - Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

п тый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Братаны- » (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
20.00, 00.10, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

мат  
05.25, 12.05, 17.45, 22.25, 03.00 - 

«Все на Матч!»
06.00 - Баскетбол. «Жальгирис» 

(Литва) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

08.00 - Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Кубок Европы (0+)

10.00 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.30, 15.35, 17.40, 20.15, 

22.20, 23.55, 02.50 - «Новости»
13.35 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Кубок Германии. 1/16 финала 
(0+)

15.40 - Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Томь» (Томск). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала (0+)

18.15 - Футбол. «Ювентус» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии (0+)

20.20 - Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала (0+)

23.25 - «Тает лёд» (12+)
00.00 - Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Ростов». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала

04.10 - «Спецобзор» (12+)
04.30 - Д/с «Боевая профессия» (12+)

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, 01.25 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - «На самом деле» (16+)
04.30 - «Про любовь» (16+)
05.15 - «Наедине со всеми» (16+)

росси
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, 3.55 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.45 - «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов
00.15 - Х/ф «Деревенщина» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Местное вре я  (16+)
06.30, 13.30 - М/с «Маша и медведь» 

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

Нов й ень  (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
08.00 - В ентре вни ания  (16+)
09.30, 00.05 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.55 - «Ты нам подходишь» 

(16+)
11.30, 02.20 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.30, 03.10 - Т/с «Лучший друг 

семьи» (12+)
16.30 - Х/ф «Формула любви» (12+)

18.10 - Д/с «Федерация 2019» (6+)
18.35, 04.55 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
20.00, 01.45 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
21.30 - Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
23.35 - Д/ф «Кижи. Деревянная 

сказка» (12+)
05.40 - «Мультимир» (6+)

тв -си ир
07.00 - «Настроение»
09.15, 12.50 - Т/с «Миссис Брэдли» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «10 самых... Обнищавшие 

звёзды» (16+)
16.45 - Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
19.05 - Х/ф «Женская версия. 

Романтик из СССР» (12+)
21.05 - Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+)
23.00, 03.45 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Красная лента» (12+)
02.05 - Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+)
02.55 - Д/ф «Любовь на с емочной 

площадке» (12+)
04.55 - «Петровка, 38» (16+)
05.15 - Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)

нтв
06.05 - Т/с «Версия» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 - Х/ф «Вызов» (16+)
02.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.35 - «Полицаи» (16+)

к л т ра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва студийная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская
09.55 - Т/с «Шахерезада» 
11.20 - Х/ф «Путевка в жизнь» 
13.10 - «Открытая книга». Владимир 

Медведев. «Заххок»
13.40 - Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна» 
14.05 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.50 - Д/ф «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Аида Гарифуллина»
17.25 - Т/с «Юркины рассветы» 
18.35 - «Российские мастера 

исполнительского искусства»
19.30 - Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Искатели»
22.00 - «Линия жизни». Виктор 

Савиных
22.55 - Х/ф «Осенний марафон» 
00.50 - «2 Верник 2»
01.40 - Х/ф «Умопомрачительные 

фантазии Чарли Свона-
третьего» 

03.20 - М/ф «Кот в сапогах», 
«Медвежуть»

домашний
06.20, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 03.05 - Т/с «Брак по 

завещанию. Возвращение 
Сандры» (16+)

20.00 - Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+) 

00.50 - «Про здоровье» (16+) 
01.05 - Х/ф «Карусель» (16+)

тнт
05.55 - Х/ф «Людоед» (16+) 
07.35 - «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 - «Co ed  Wo an» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «Офисное пространство» 

(16+) 
04.15 - Х/ф «Отчаянные 

путешественники» (16+)

стс
05.55 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.05 - Т/с «Дылды» (16+)
10.05 - Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+) 
12.10 - Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (12+) 
14.45 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.20 - Х/ф «Зелёный фонарь» (12+) 
02.30 - Х/ф «Западня» (16+) 
04.20 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.05 - «Не факт» (6+)
06.35, 08.20 - Х/ф «Конец императора 

тайги» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»

08.55, 13.20, 14.05 - Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
19.00, 21.25 - Т/с «Орден» (12+)
23.10 - «Десять фотографий». Симон 

Осиашвили (6+)
00.00 - Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(0+)
03.05 - Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04.45 - Д/с «Прекрасный полк». 

Матрена (12+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

п тый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40 - Т/с «Братаны- » (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Нюхач-2» (16+) 
19.45, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

мат  
05.00 - Смешанные единоборства.  

Д. Гольцов - С. Ишии.  
М. Гришин - Дж. Джонсон. L. 
Прямая трансляция 

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 23.50 - 

«Новости»
12.05, 16.25, 19.05, 23.55, 04.55 -  

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Хетафе» - «Гранада». 

Чемпионат Испании (0+)
16.00 - «Спецобзор» (12+)
16.55 - Регби. ЧМ. Матч за 3-е место. 

Прямая трансляция 
19.40 - Смешанные единоборства.  

Д. Гольцов - С. Ишии.  
М. Гришин - Дж. Джонсон. L 
(16+)

21.40 - «Спецрепортаж» (12+)
22.20 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.20 - «Гран-при» (12+)
00.20 - Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Амур» (Хабаровск). 
КХЛ. Прямая трансляция

02.55 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

п тни а   но р

етвер   окт р
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первый канал

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10, 01.30 - Д/ф «Игорь Тальков. 

«Память непрошенным 
гостем...» (12+)

11.10 - Д/с «Теория заговора» (16+)
12.10 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019
14.00 - Д/ф «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» (12+)
18.25 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.55, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
22.20 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 - Х/ф «Почему он?» (18+)
02.20 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Гренобль

03.55 - «Наедине со всеми» (16+)
04.40 - «На самом деле» (16+)

росси
05.00 - «Утро России». 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 - «Петросян-шоу» (16+)
13.50 - Х/ф «Перекрёсток» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Искушение наследством» 

(12+)
01.00 - Х/ф «Сила любви» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - Местное 

вре я  (16+)
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.30 - Х/ф «Кочующий фронт» (12+)
09.30, 23.55 - Т/с «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)
10.30 - Д/ф «Кижи. Деревянная 

сказка» (12+)
11.00 - Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

13.30, 00.50 - Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)

15.25 - Д/ф «Грегори Пек» (12+)
16.30 - «Открытая сцена». Спектакль 

«Нервные люди» театра 
«Факел» (12+)

18.00, 03.35 - «Вокруг смеха» (16+)
19.30, 21.00 - Итоги не ели  (16+)
20.00, 05.00 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
20.30 - В ентре вни ания  (16+)
21.30 - Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.15 - Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 

первых» (12+)
02.40 - Д/ф «Рехаб» (16+)
05.30 - «Мультимир» (6+)

тв -си ир
07.05 - «Марш-бросок» (12+)
07.45 - «АБВГДейка» (0+)
08.10 - «Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
08.45 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.50 - Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
10.35 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
14.50, 15.45 - Т/с «Дом на краю леса» 

(12+)
19.00 - Т/с «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
23.15, 03.50 - «Право знать!» (16+)
00.45 - «90-е. Пудель с мандатом» (16+)
01.35 - Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
02.20 - «90-е. Смертельный хип-хоп» 

(16+)
03.15 - «Брекзит. Безвыходное 

положение». Спецрепортаж 
(16+)

05.15 - Х/ф «Деловые люди» (6+)
нтв

05.40 - Х/ф «Белый Бим, Чёрное ухо» 
(0+)

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

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)

12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Секрет на миллион». Стас 

Пьеха. Продолжение (16+)
00.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.40 - «Международная пилорама» 

(18+)
01.35 - «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Смоки Мо (16+)
02.50 - «Фоменко фейк» (16+)
03.15 - «Дачный ответ» (0+)
04.20 - Х/ф «Холодное лето 53-го...» 

(12+)
к л т ра

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

09.15, 02.30 - Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 

10.30, 16.15 - «Телескоп»
10.55 - «Передвижники. Станислав 

Жуковский»
11.25 - Х/ф «Осенний марафон» 
12.55 - «Земля людей». «Хемшилы. На 

Божьей земле»
13.25 - Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании» 
14.20 - Д/с «Запечатленное время» 
14.45 - Юбилейный концерт оркестра 

народных инструментов им. 
Н.П. Осипова

16.40 - Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 

17.20 - Х/ф «Бумбараш» 
19.30 - «Большая опера - 2019»
21.35 - Х/ф «Игрушка» 
23.10 - Спектакль Театра им. 

Вахтангова «Мнимый больной»
01.25 - Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух»
03.45 - М/ф «Ночь на Лысой горе»

домашний
06.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.00 - Х/ф «Маша и Медведь» (16+) 
09.55 - Х/ф «Карусель» (16+) 
11.55 - Т/с «У реки два берега» (16+) 

16.00 - Т/с «У реки два берега. 
Продолжение» (16+) 

20.00 - Т/с «Вопреки судьбе» (16+) 
00.15 - «Детский доктор» (16+) 
00.30 - Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» (16+)
02.25 - Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)
тнт

05.35 - Х/ф «Тринадцать» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.00 - «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+) 
18.20 - Т/с «Полярный» (16+) 
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - М/ф «Симпсоны в кино» (16+) 
04.10 - Х/ф «Выдача багажа» (16+)

стс
05.55 - «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, 16.25 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - Т/с «Дылды» (16+)
13.30 - «Русские не смеются» (16+) 
14.30 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
17.45 - М/ф «Семейка Крудс» (6+)
19.40 - М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
22.00 - Х/ф «Веном» (16+) 
00.00 - Х/ф «Дэдпул-2» (18+) 
02.20 - Х/ф «Спасти рядового Райана» 

(16+) 
05.05 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - Х/ф «Это мы не проходили» 

(0+)
08.00 - «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». 

«Эквилибристы Расшивкины» 
(6+)

09.45 - «Последний день». Наталья 
Кустинская (12+)

10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого». Григорий 

Распутин (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 - Т/с «Россия молодая» (6+)
18.10 - «Задело!» 
03.30 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
04.50 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

п тый канал
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Свои» (16+)

мат  
05.30 - «Кибератлетика» (16+)
06.00 - Плавание. Кубок мира (0+)
07.00 - Футбол. «Дижон» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции (0+)
09.00 - Футбол. «Эволле» - «Аякс». 

Чемпионат Нидерландов (0+)
11.00 - Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» (16+)
11.55 - Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва чемпионов» (16+)
12.45 - Х/ф «Пеле: рождение легенды» 

(12+)
14.45, 22.45, 02.25, 04.15 - «Новости»
14.55 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.55 - «Гран-при» (12+)
16.25 - «Реальный спорт»
16.55 - Регби. ЧМ. Финал 
18.55 - Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Ахмат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 - Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины

22.50, 04.20 - «Все на Матч!»
23.25 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига

02.30 - Профессиональный бокс. 
М. Якубов - А. Монтой. Бой 
за титул WBC International 
в первом лёгком весе. Е. 
Тищенко - И. Акбербаев (16+)

04.55 - Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
06.50 - «Наедине со всеми» (16+)
07.40 - Д/с «Теория заговора» (16+)
08.20 - «Здоровье» (16+)
09.30 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
16.00 - «Звезды «Русского радио» (12+)
18.00 - «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.20 - Х/ф «Служебный роман» 

(0+)
21.00 - «Время»
22.40 - «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа

00.05 - Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. С. Ковалев - С. Альварес 
(12+)

01.05 - «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Показательные выступления

02.55 - Х/ф «Бывшие» (16+)
04.30 - «На самом деле» (16+)

росси
04.30 - «Сам себе режиссёр»
05.15, 03.35 - Х/ф «Любовь из 

пробирки» (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 - Большой праздничный 

бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» (16+)

13.45 - Х/ф «Катькино поле» (12+)
17.50 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.50 - «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.50 - Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - Итоги не ели  (16+)
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)

07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45 - Х/ф «Против течения» (12+)
09.30, 23.35 - Т/с «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)
10.35, 17.30, 20.00 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
11.15 - Х/ф «Приличные люди» (16+)
13.30, 00.30 - Т/с «Криминальная 

полиция» (16+)
15.30 - Актуальное интервь  (16+)
16.30, 02.20 - Д/ф «Рехаб» (12+)
17.50, 03.15 - Х/ф «Казаки-

разбойники» (16+)
20.30 - В ентре вни ания  (16+)
21.30 - Откр тая с ена  Спектакль 

Нервн е л и  театра 
акел  (12+)

23.00 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+)
04.45 - Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 

первых» (12+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

тв -си ир
07.00 - Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+)
10.05 - Концерт, посвященный Службе 

судебных приставов России (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 15.30, 01.10 - «События»
12.45 - Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» (12+)
13.45, 15.45 - Т/с «След лисицы на 

камнях» (12+)
17.45 - Т/с «Рыцарь нашего времени» 

(12+)
21.25 - Т/с «Каинова печать» (12+)
01.25 - Гарик Сукачев в программе 

«Он и Она» (16+)
02.55 - Т/с «Первокурсница» (12+)

нтв
06.05 - «Таинственная Россия» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «Нашпотребнадзор» (16+)
15.00 - «Россия рулит!» (12+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.35 - «Звезды сошлись» (16+)

22.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.40 - Х/ф «Час Сыча» (16+)

к л т ра
07.30 - М/ф «Царевна-лягушка»
08.20 - Х/ф «Бумбараш» 
10.30 - «Мы - грамотеи!»
11.10 - Х/ф «Игрушка» 
12.45 - «Письма из провинции»
13.10 - «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе
13.55 - Д/с «Другие Романовы»
14.20 - Д/с «Запечатленное время» 
14.50 - Балет П.И. Чайковского 

«Спящая красавица»
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
19.05 - Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» 
20.00 - Х/ф «Покровские ворота» 
22.20 - 70 лет Александру Градскому. 

«Шлягеры уходящего века» 
23.05 - Х/ф «Золотая лихорадка» 
00.15 - Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 

Маленький Бродяга» 
01.20 - Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании» 
02.10 - Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» 
03.50 - М/ф «Жили-были...»

домашний
05.45 - Х/ф «Маша и Медведь» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Х/ф «Белое платье» (16+) 
09.35 - «Пять ужинов» (16+) 
09.50 - Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка» (16+) 
11.45, 13.00 - Т/с «Тёщины блины» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.25 - Т/с «Поделись счастьем 

своим» (16+) 
20.00 - Т/с «Женить нельзя 

помиловать» (16+) 
00.15 - «Про здоровье» (16+) 
00.30 - Х/ф «Суженый-ряженый» (16+) 
02.25 - Т/с «У реки два берега» (16+)

тнт
05.40 - Х/ф «Водительские права» 

(16+) 
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 - Х/ф «Люди Икс: последняя 

битва» (16+) 
16.30 - Х/ф «Люди Икс: первый класс» 

(16+) 
19.00 - «Танцы» (16+) 
21.30 - «План Б» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.00 - Х/ф «Восток» (16+)

стс
05.55 - «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 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
11.35 - М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
13.35 - М/ф «Суперсемейка-2» (6+) 
15.55 - Х/ф «Веном» (16+) 
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
19.35 - М/ф «В поисках Дори» (6+) 
21.35 - Х/ф «Человек из стали» (12+) 
00.30 - «Дело было вечером» (16+) 
01.30 - Х/ф «Зелёный фонарь» (12+) 
03.30 - «Супермамочка» (16+) 
04.20 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
05.25 - Т/с «Орден» (12+)
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 «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
14.05 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.20 - Х/ф «Крым» (16+)
21.10 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)
01.25 - Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
03.05 - Х/ф «Кортик» (0+)
04.30 - Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(6+)

п тый канал
06.00 - Т/с «Свои» (16+) 
07.05 - «Моя правда. Алла Пугачева» 

(16+) 
08.00 - «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой» 
(16+) 

09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Стас Пьеха. На 

краю пропасти» (16+) 
11.00 - Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+) 
12.30 - Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+) 
14.10 - Т/с «Назад в СССР» (16+) 
18.05 - Т/с «Кремень-1» (16+) 
22.00 - Т/с «Кремень. Освобождение» 

(16+) 
02.10 - Х/ф «Белая стрела» (16+) 
03.50 - «Мое родное. Спорт» (12+) 
04.30 - «Мое родное. Турпоход» (12+) 
05.05 - «Мое родное. Сервис» (12+)

мат  
06.00 - Гандбол. «Чеховские Медведи» 

(Россия) - «Кристианстад» 
(Швеция). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

07.45 - Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)

08.30 - Футбол. «Севилья» - 
«Атлетико». Чемпионат 
Испании (0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
11.30 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Бетис». Чемпионат Испании (0+)
13.30 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
14.00, 16.10, 18.15, 22.15, 02.45 - 

«Новости»
14.10 - Футбол. «Рома» - «Наполи». 

Чемпионат Италии (0+)
16.15 - Футбол. «Торино» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)
18.20 - «Тает лёд» (12+)
18.50 - «Все на Матч!»
19.30 - Баскетбол. «Химки» - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ
22.20 - Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

00.55 - «На гол старше» (12+)
01.25 - «Спецрепортаж» (12+)
01.45 - «После футбола» 
02.50 - Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция

воскресен е   но р

с ота   но р
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В нашем доме проводится 
«капитальный ремонт». Год 
назад жители провели собра-
ние и составили перечень не-
обходимых работ, которые 
следовало провести при ре-
монте.

2 декабря 2018 года был 
оформлен протокол собрания 
с перечнем работ, необходи-
мых при капремонте, и пере-
дан в управляющую компанию 
ООО «ТРЭК» с последующей 
передачей в Управление ЖКХ. 
На собрании было принято 
решение о том, что в связи с 
аварийным состоянием вну-
тренних систем и крыши на-
ружную покраску не делать. 
Несмотря на наше мнение, 
Фонд капремонта Иркутской 
области выполняет ремонт по 
тем работам, которые хочет-
ся ему. В июле на нашем доме 
повесили баннер, где были 
указаны телефон подрядчика 
(который не зарегистрирован 
в Сети) и телефон Фонда кап-
ремонта (по которому никто 
трубку не берёт). Какие рабо-
ты выполняются:

• Выломана отмостка из ка-
чественного асфальта толщи-
ной 120 мм и залита бетоном. 
В соседнем 76 квартале,  доме 
7, отмостка выполнена Фон-
дом из асфальта. То есть ра-
боты выполняются «лишь бы 
выполняться».

• Заменены окна подъездов 
и подвалов.

• Заменены красивые пла-

стиковые козырьки над подъ-
ездами на уродливый проф-
лист. А козырьки наши не 
отдают. Видимо, уже реализо-
вали.

• Производится покраска 
фасада.

Всё это нам не нужно, так 
как после такого капремонта 
мы остались в аварийном доме 
с красивым фасадом:

1. Канализация во всех 
квартирах первого этажа на-
ходится на подпоре. В подвале 
видимые изломы канализаци-
онных труб. Требуется замена 
выпусков до колодца.

2. Система электроснабже-
ния в аварийном состоянии 
и не выдерживает возросших 
нагрузок. По всем подъездам 
развешаны гирлянды прово-
дов непонятного назначения. 
Требуется ремонт электропро-
водки с установкой энерго- 
сберегающего оборудования. 
На наружных прожекторах 
отсутствуют фотоэлементы на 
включение и выключение.

3. Система отопления требу-
ет полной замены, зашлако-
вана так, что в третий подъезд 
теплоноситель еле поступает. 
Запорно-регулирующая арма-
тура сантехнических систем 
не работает около 30 лет. Из-за 
отсутствия регулировки и за-
шлакованности системы ото-
пления разница температуры 
в квартирах второго и третье-
го подъездов составляет 12-13 
градусов. В квартирах третьего 

подъезда температура зимой 
опускается ниже 20 градусов. 
Верхний розлив системы ото-
пления, проходящий по чер-
даку, весь в хомутах, изоляция 
в неудовлетворительном со-
стоянии. Неоднократно слу-
чались прорывы и затопления 
квартир.

4. Шифер на крыше от вре-
мени получил многочислен-
ные повреждения, и квартиры 
верхних этажей постоянно 
подтапливаются.

5. В ИТП морально устарев-
ший тепловой узел с забиты-
ми грязевиками. Необходим 
электронный элеватор с пого-
доведомым оборудованием.

6. Почтовые ящики давно 
развалились, и ими никто не 
пользуется.

7. На подъездных дверях 
отсутствуют доводчики, да и 
сами двери требуют замены.

Я понимаю, что администра-
ция Ангарского округа не в си-
лах повлиять на Фонд капре-
монта Иркутской области. Да 
и подрядчики в открытую за-
являют, что идёт «отмывка» на-
ших средств, перечисленных в 
фонд. Но к кому обращаться с 
такими вопросами? Кто может 
переломить ситуацию? И как 
нам добиться ремонта того, что 
требуется, а не покраски фа-
садов и выполнения «хотелок» 
Фонда капремонта?

А С  РИМОВИ ,  
пре се атель совета о а  

квартала 

В аварийном доме  
с красивым фасадом

Уважаемые работники газе-
ты «Ангарские ведомости!»

Просьба напечатать моё 
письмо-обращение в вашей 
газете. С открытием детской 
поликлиники №1 в 15 ми-
крорайоне нарушился ритм 
нашей жизни. Пешеходам 
опасно передвигаться по при-
домовым территориям домов 
2 и 8, а также территории, 
прилегающей к самой поли-
клинике.

Машинам скорой помощи и 
пожарной, полиции и мусоро-
возу затруднён проезд в нашем 
дворе. Только в воскресенье по-
ликлиника не работает - и сразу 
заметен спад потока автома-
шин. В ночное время асфаль-
тированная часть дорог застав-
лена машинами жильцов домов 
2, 8 и домов, которые находятся 
рядом. В нашем доме 100 квар-
тир, в которых на сегодняшний 
день проживает 134 человека. 
Некоторые собственники уму-
дряются ставить машины на га-
зоны или под окна квартир.

Членами совета дома про-
ведена беседа с автовладель-
цами. Я, как председатель 
совета дома 8, неоднократно 
обращалась в разные инстан-
ции. На все обращения име-
ются письменные ответы. 

После всех обращений только 
управляющая компания РСП 
ОАО «ДОСТ» установила же-
лезное ограждение на зелёном 
участке с кадастровым номе-
ром 38:26:040403:24, предна-
значенном для эксплуатации 
многоквартирного дома 8 ми-
крорайона 15. Собственники 
дома благодарны управляю-
щей компании за ограждение 
придомовой территории.

Впервые приняли участие в 
традиционном муниципаль-
ном конкурсе «Дом, в котором 
я живу». Нашему дому вру-
чили благодарность и денеж-
ный сертификат. Продолжаем 
благоустраивать наш двор. Но 
этому мешает конфликт меж-
ду автовладельцами домов 8 и 
2 из-за захвата кусочка земли 
для своей машины в ночное 
время, так как не у всех име-
ются гаражи. Уже были слу-
чаи прокола колёс у машин. 
Опасаемся, чтобы не было 
поджогов и взрывов автомо-
билей. Поговаривают, что не-
обходимо ролик выставить на 
сайт и, если это произойдёт, 
город Ангарск прославится 
на всю страну. Собственни-
кам парковочных карманов 
домов 2 и 8 обидно оставлять 
свои машины не рядом с до-

мом, а по улице Коминтерна 
или в других местах вне своего 
двора, так как всё заполнено 
машинами, приезжающими в 
детскую поликлинику.

Впервые пришедшие в дет-
скую поликлинику пациенты 
ходят вокруг в поисках входа. 
Необходимо сделать и пове-
сить указатели. Перенести цен-
тральный вход в поликлинику 
от корта до мусорных контей-
неров или в другое место. Корт 
необходимо привести в поря-
док, так как он нужен детям. 
Для детей дома 2 недостаточно 
детских площадок. Имеется 
песочница, в которой опасно 
играть, так как машины ста-
вят рядом с ней. Собственники 
дома 8 сами оградили песочни-
цу, посадив деревья.

Через газету «Ангарские ве-
домости» собственники дома 
8 обращаются к мэру Сергею 
Анатольевичу ПЕТРОВУ и де-
путату Валентине Николаевне 
ЛАЛЕНКОВОЙ с просьбой 
оказать помощь в решении 
этой проблемы. Теперь мы 
уверены, что наш вопрос бу-
дет решён в ближайшее время.

От и ени собственников  
о а  икрорайона   

аина Васильевна 
СА ОВА

пис мо в номер

Помогите решить проблему

После открытия в Ангар-
ске набережной интернет 
взорвался от положитель-
ных эмоций ангарчан. Даже 
в будни набережная напол-
нена людьми. Она стала на-
стоящей точкой притяжения, 
комфортной зоной отдыха.

Однако ломать, как гово-
рится, не строить. Почти тут 
же в интернете появились 
отзывы ангарчан, возмущён-
ных поведением некоторых 
отдыхающих. К разбитым ав-
тобусным остановкам, фона-
рям, ограждениям добавилось 
неподобающее отношение 
и к только что построенной 
городской набережной. От-
зывы и картинки, которые 
мы сегодня публикуем, взяты 
с сайта «Непростой Ангарск» 
(www.peepcity.ru). Ну неуже-
ли так сложно беречь то, что 
сделано для нас с вами?

Валерия Е К
Ну что за к…ый народ? Пока 

шла с 30 мкрн-на до 29-ого, 
столько дырок в велодорожке 
по пути встретила. 3 дня после 
открытия набережной.

Алексан р К НЕ ОВ
Хамло - оно и есть хамло.

Анони но
Вот открыли набережную, 

прогуливаемся, на газонах ле-
жит трава. Уважаемые мамы, 
которые смотрят на то, как 
дети катаются по траве, вы-
рывают траву, вы вообще в 
себе? Вы чему учите детей? 
Для чего рвать, мять то, что 
сделано для красоты и даже 
не вами! К слову, у меня са-
мой два сына, но я объясняю 
детям, что нельзя портить то, 

что делали для тебя, нельзя 
рвать ветки у деревьев, листья 
и всё такое! Мамы, учите де-
тей хорошему и учитесь сами.

Татьяна Д БРОВИНА
У железного дерева газон 

вообще в складки собрали, 
дети с горочки катались. И 
ладно бы только дети, но и 
здоровые лбы, которым лет 
по 15-ть.

илия РОМАНОВА
Там и родители такое же 

б.дло невоспитанное, для них 
это норма, они даже не пони-
мают чотакова :)

ила КРАВ ЕНКО
Я представляю, как они зи-

мой с этих горок в стёкла ка-
таться будут.

Аня ВА ОВА
Зачем ставили стекло? У нас 

в Ангарске такие свиньи и им 
лишь бы сломать. Для нас ста-
рались и делали красоту. Не 
воспитанные у нас люди, не 
любят свой город.

о готовила  
илия МАТОНИНА

мы в интернете

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

общество
Мала палочка Коха (её раз-

мер - одна миллионная доля 
метра), но она может любого 
бугая с ног свалить, потому 
как является возбудителем 
туберкулёза. По данным Ми-
нистерства здравоохранения, 
в Иркутской области в по-
следние два года наблюдается 
снижение заболеваемости на 
24,4%. Болезнь отступает, но 
не сдаётся. Эпидемиологиче-
ская ситуация с туберкулёзной 
инфекцией в регионе расцени-
вается как неблагоприятная и 
превышает среднероссийский 
показатель.

Спи спокойно, палочка 
Коха 
О том, как обстоят дела с ту-

беркулёзом в нашем городском 
округе, рассказала начальник 
Ангарского филиала област-
ной туберкулёзной больницы 
Валерия ФОТ.

- Существует мнение, что ту-
беркулёз - это заболевание лю-
дей с низким уровнем жизни.

- Ничего подобного! Палочку 
Коха абсолютно не интересу-
ет, где ты живёшь, какая у тебя 
зарплата. Она поражает бедных 
и богатых, детей и взрослых. 
Мало того, она есть в организме 
практически каждого человека, 
но до поры до времени возбуди-
тель болезни сохраняется в спя-
щем состоянии и не причиняет 
вреда. Если вести здоровый об-
раз жизни, иммунитет не даст 
шанса для развития болезни.

- Что является толчком к ак-
тивности возбудителя болезни?

- Наличие факторов риска: 
ВИЧ-инфекция, беременность 
и роды, стресс, сахарный ди-
абет, обострившиеся хрони-
ческие заболевания органов 
дыхания, мочевыделительной 
системы, онкология, вредные 
привычки и контакт с больным 
туберкулёзом.

- Можно ли заразиться через 
купюры, в автобусе, держаcь 
за поручень, которого касался 
больной человек?

- Чаще мойте руки, не щёл-
кайте семечки, после того как 
держались за грязный пору-
чень, соблюдайте элементар-
ные правила гигиены, и зараза 
к вам не пристанет. 

- Если рядом живёт сосед 
с открытой формой туберку-
лёза, пьянки устраивает, он 
представляет опасность для 
окружающих?

- Опасность есть. Рычагов 
воздействия на него нет. По за-
кону его невозможно выселить. 
Соседям следует соблюдать 
осторожность, чаще прово-
дить влажную уборку с дезин-
фицирующими веществами, 
проветривать свою квартиру и 
подъезд. Больной туберкулёзом 
- не повод для паники. У нас во 
фтизиатрии люди трудятся де-
сятилетиями. Когда я пришла 
в ангарскую больницу, застала 

медицинскую сестру, которая 
работала с туберкулёзными 
больными 50 лет, и болезнь обо-
шла её стороной. Сейчас в от-
делении на излечении кругло-
суточно находятся 95 человек, 
помимо этого, днём приходят 
по 30 амбулаторных пациентов, 
персонал постоянно с ними об-
щается, но сами не болеют, по-
тому что щепетильно относятся 
к санитарным требованиям. 

Не беги навстречу 
паровозу
- На нашей территории ко-

личество больных туберкулё-
зом увеличивается? 

- За 9 месяцев 2019 года в 
Ангарском городском округе 
впервые заболели туберкулё-
зом 115 человек, в их числе 5 
подростков и 5 детей. Откры-
тую форму имеют 63 челове-

ка. В трёх случаях туберкулёз 
диагностировали посмертно, 
то есть при жизни люди не на-
блюдались у врачей.

- В городе созданы условия 
для лечения туберкулёзных 
больных?

- У нас имеются лабораторное, 
рентгенологическое оборудова-
ние, в достаточном количестве 
необходимые лекарственные 
препараты. Но само по себе на-
личие лекарств ещё не гаранти-
рует выздоровления - необхо-
димо желание самих пациентов 
избавиться от болезни. 

-Туберкулёз излечим?
- Излечим для тех, кто видит 

свет в конце тоннеля, а не мча-
щийся навстречу паровоз. В 
тандеме с врачом пациенты до-
биваются выздоровления, мы 
снимаем их с учёта. Они воз-
вращаются на работу, в семьи, 
воспитывают детей и внуков. 

- Есть такие, кто отказыва-
ется лечиться?

- Лечение туберкулёза - про-
цесс длительный, ежедневный, 
непрерывный. Для того чтобы 
достичь клинического изле-
чения, требуется от 18 до 24 
месяцев. Курс надо пройти от 
начала до конца. Не у всех хва-

тает терпения и дисциплины, 
чтобы вовремя принимать ле-
карства, соблюдать режим, от-
казаться от вредных привычек. 
Как бывает? Болезнь затихла, 
и человек перестаёт бороться 
за себя, прекращает приём ле-
карств, начинает курить, при-
нимать алкоголь, наркотики. 
В итоге снова попадает к нам в 
отделение.

- По статистике, 45% боль-
ных туберкулёзом, выявлен-
ных в Ангарске в 2019 году, 
имеют ВИЧ-статус.

- Это большая беда. У 
ВИЧ-позитивных предраспо-
ложенность к инфекционным 
заболеваниям, поэтому они 
обязаны встать на учёт в каби-
нете инфекционных заболева-
ний в поликлинике по месту 
жительства и ежеквартально 
отслеживать своё здоровье. В 
числе первых вторичных за-
болеваний - туберкулёз. Как 
только намечаются признаки 
болезни, врач-инфекционист 
направляет пациента на обсле-
дование, по его результатам на-
значается профилактический 
курс лечения. Но 80% больных 
с ВИЧ-статусом не встают на 
учёт, поэтому болезнь выявля-
ется на более поздних стадиях.

- Что вас, как врача, более 
всего огорчает в ситуации с ту-
беркулёзом в Ангарске?

- Отказы родителей от про-
бы Манту. Это не прививка, а 
диагностический тест на при-
сутствие в организме тубер-
кулёзной инфекции. Если он 
даст основания для сомнений, 
педиатр направит ребёнка на 
дальнейшее обследование к 
фтизиатру, по необходимости 
будет назначено предупре-
дительное лечение, чтобы не 
допустить развития и распро-
странения болезни.

Ирина БРИТОВА

Сегодня в Ангарском округе 
завершается оперативно-про-
филактическая операция 
«Мак». И хотя посевов мака в 
этом году у нас не обнаружено, 
результаты борьбы с раститель-
ным наркотиком - коноплёй ди-
корастущей - впечатляют.

С 23 мая, когда стартовала 
операция «Мак», были уста-
новлены и ликвидированы 
очаги произрастания конопли 
на площади 232 гектара. Как 
правило, это бесхозные земли 
СНТ и личные огороды. По 
словам представителя отдела 
по контролю за оборотом нар-
котиков УМВД РФ по Ангар-
скому округу Александра ВО-
КИНА, одного собственника 
земельного участка, которому 
поступило предписание выпо-
лоть растение-наркотик, но он 
не счёл важным это сделать, 
даже оштрафовали. 

- В бюджете Ангарского 
округа на уничтожение нар-
косодержащих растений пред-
усмотрены средства в размере 
195 тысяч рублей. Содействие 
муниципалитету в обследо-
вании бесхозных участков в 
садоводческих товариществах 
оказывали председатели СНТ. 
Кроме того, большую работу 

с населением проводил Центр 
поддержки общественных 
инициатив, - рассказала от-
ветственный секретарь анти-
наркотической комиссии Анна 
ПЕТРУК. 

Но если дачники попадают в 
поле зрения борцов с зельем по 
причине своей невниматель-
ности, есть «специалисты», ко-

торые культивируют коноплю 
намеренно. Известны случаи, 
когда её выращивали в гара-
жах, используя бокс как те-
плицу. Если вы знаете о таких 
фактах или в вашем гаражном 
кооперативе кто-то потребляет 
слишком много электроэнер-
гии и воды, необходимо сооб-
щить об этом по телефонам: 

02 или 53-57-69. Сделать это 
можно и анонимно. Важно 
помнить, что за любые опе-
рации с растительными нар-
котиками следует серьёзное 
наказание. Так, в этом году в 
Ангарском округе 122 человека 
привлекли к уголовной ответ-
ственности за эти деяния.

Елена ДМИТРИЕВА

ТУБЕРКУЛЁЗ ОТСТУПАЕТ, НО НЕ СДАЁТСЯ
В этом году такой диагноз поставили 115 ангарчанам 

профилактика

За коноплю на огороде  
могут оштрафовать

В ещё одном виде зависимости - алкогольной - ангарским 
подросткам часто помогают «добрые» взрослые, которые по 
их просьбе приобретают спиртное. В комиссию по делам несо-
вершеннолетних такие дети попадают, как правило, после со-
вершения преступления в алкогольном опьянении. Так, в 2019 
году зарегистрировано 43 таких случая. Один подросток даже 
оказался в больнице в алкогольной коме. 

Если у вашего ребёнка появились единичные или регулярные 
проблемы с употреблением спиртного, срочно обращайтесь за 
помощью к медикам в психоневрологический диспансер. 

Юных и неюных алкоголиков ждут их товарищи из общества 
«Анонимных алкоголиков» (тел.: 8-914-883-95-66) и «Байкаль-
ского центра поддержки трезвости» (тел.: 8-964-273-64-99), 
которые уже сумели преодолеть зависимость. «Анонимные ал-
коголики» собираются в Ангарске по вечерам во все дни недели, 
кроме субботы, по адресам: ул. Глинки, 3, в ресурсном центре в 
8 микрорайоне и в микрорайоне Байкальск на ул. Садовое коль-
цо, 40. Время нужно уточнить по телефону общества. С психо-
логической реабилитацией помогут в центре «Перекрёсток семи 
дорог» (тел.: 8-983-249-00-64). Репортаж оттуда мы планируем 
сделать в ближайших номерах газеты. 

Как защититься  
от туберкулёза?
l Практиковать здоровый 

образ жизни.
l Соблюдать личную гиги-

ену.
l Правильно питаться. 
l Проводить флюорогра-

фию органов грудной клетки 
раз в год с 15 лет, иммуниза-
цию и туберкулинодиагно-
стику в детском возрасте. 
l Своевременно обращать-

ся за медицинской помощью, 
не заниматься самолечением. 

кстати

93% больных туберкулёзом 
в регионе - это постоянное 
население Иркутской обла-
сти (не мигранты, не осу-
ждённые). 

Только 4,5% от числа тубер-
кулёзных больных - бомжи. 

статистика

кстати
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дата
- Хотя дата не с нулями, но 

каждые пять лет - это боль-
шой этап в культурной жизни 
Дворца, за который проис-
ходит множество событий, 
- рассказывает директор «Не-
фтехимика» Антонина КО-
КОШНИКОВА. - В честь 
юбилея планируем 65 прекрас-
ных дел для города. 

ра  искусства
- Дворец практически с 

основания города является 
центром духовной культуры 
Ангарска. В чём сила его при-
тяжения?

- В том, что мы развиваем 
новые направления в культуре 
и бережём традиции, создан-
ные нашими предшественни-
ками. Посмотрите на архитек-
туру Дворца - его изначально 
задумали как храм культуры. 
Это ангарский Парфенон. Ког-
да мне говорят, что типичные 
здания есть в других городах, 
не верю. Наш Дворец особен-
ный, потому что включён в ан-
самбль центральной площади 
и на общем фоне смотрится ве-
личественно: высокие ступени, 
античные колонны, треуголь-
ный фронтон. Внутри собрана 
сокровищница архитектурных 
элементов: лепнина, люстры, 
барельефы. 

Мы намерены включиться в 
план экскурсий событийного 
туризма и предложить нашим 
гостям квест-путешествие, ко-
торое откроет дворцовые тайны. 

- Помните, как вы в первый 
раз пришли во Дворец?

- Мало прийти во Дворец са-
мому, надо, чтобы храм куль-
туры тебя принял. Со мной 
это случилось в 19 лет. Я зашла 
поутру, когда во Дворце пусто, 
тихо. Запах мастики, мягкий 
свет, ковры скрадывали звуки 
шагов. Тогда почувствовала его 
священную атмосферу и оста-
лась здесь. Дворец - это моя 
жизнь.

- Легко включились в работу?
- Да, благодаря моим настав-

никам - людям, которые за-
кладывали культурный пласт 
Ангарска, формировали тради-
ции. 

- Какие из традиций самые 
крепкие?

- Их много, но одним из 
главных направлений остаётся 
приверженность к классической 
музыке. На протяжении 60 лет в 
большом зале Дворца проходят 
концерты Губернаторского сим-
фонического оркестра. Дворец 
официально является филиалом 
Иркутской областной филар-
монии. Зрители ждут встреч с 
музыкантами и одним из веду-
щих дирижёров современности 
Илмаром ЛАПИНЬШЕМ. На 
каждом концерте зал полон. 

Талант  и поклонники
- Для вас важнее пригласить 

знаменитых артистов или вы-
растить своих звёздочек?

- Наши артисты, скажем 
честно, давно уже не «самоде-
ятельные» и собирают полные 
залы зрителей. Это преданные 
наши воспитанники, которые 
прошли школу мэтров: Лео-
нида БЕСПРОЗВАННОГО, 
Иннокентия ТОЛСТИХИНА, 
Револьда ГУСЕВА, Валентины 
МУРАШОВОЙ, Тамары МО-
РОЗЕНКО. Они создали фун-
дамент, на котором мы сейчас 
крепко стоим. 

- Чем объясните успех? 
- Успех определяет профес-

сиональный подход к твор-
честву. Дважды в прошлом 
и нынешнем году народный 
ансамбль танца «Багульник» 

принимал участие в проек-
те мирового уровня - опере 
«Царская невеста» под откры-
тым небом в музее деревянно-
го зодчества «Тальцы». Взгля-
нуть хоть одним глазком на 
представление - уже огромная 
удача, а наши ребята выступа-
ли на сцене с лучшими опер-
ными певцами из России, Гер-
мании, Австрии. 

Возможности для репетиций 
на сцене крайне ограничены, 
приходилось схватывать всё 
на лету, с первого раза показы-
вать класс. Они с этой задачей 
справились.

- Выбираете самых талант-
ливых? 

- Стараемся работать со все-
ми, ведь талант - это на 99% 
упорный труд. В коллективах 
обучалось не одно поколе-
ние ангарских семей. Бабуш-
ки возят внуков в студии, где 
когда-то занимались сами. 
Недавно наблюдала чудную 
картину: пока ребятишки ре-
петировали в классе, их ба-
бушки оттачивали движения 
танца в фойе. 

- Таланты есть, а поклонни-
ки имеются?

- Обязательно. В нынешнем 
году в проекте Первого кана-
ла «Голос 60+» приняла уча-
стие руководитель образцовой 
вокальной студии «Мелодия» 
Нэля АГАФОНОВА. У неё была 
огромная группа поддержки из 
бывших воспитанников, кото-
рые сейчас работают в Москве, 
в их числе Василий АКИМОВ, 
Алиса МОН, Мария КИРПИ-
ЧЁВА, Юлия БОРИСОВА, 
Владимир КОРОЛЮК, На-
дежда ПЕТРОВА. Встретили, 
окружили заботой.

С уважением к нашим вете-
ранам мы планируем обновить 
фотогалерею на первом этаже. 
Работаем над вопросом со-
хранения памяти о Михаиле и 
Татьяне БАЧИНЫХ. Готовим 
обращение в Общественную 
палату АГО об установке мемо-
риальной доски.

Для л би х зрителей 
всё са ое луч ее
- Чем удивите в юбилейном 

году?
- В последнее время растёт 

интерес к творчеству местных 
коллективов. Спектакли на-
родного театра «Чудак» под 
руководством режиссёра Алек-
сандра ГОВОРИНА и заслу-
женного коллектива народно-
го творчества театра «Факел» 
под руководством Александра 
КОНОНОВА проходят при 
аншлаге в театральном зале. 
Увидеть постановки можно не 
только во Дворце, но и благо-
даря совместному проекту «От-
крытая сцена» с ТК «АКТИС» 
по местному телевидению. 

Успехом у ангарчан пользуют-
ся музыкальные спектакли во-
кальной студии «Ретро» и ансам-
бля «Элегия» под руководством 
Елены ЛЕЛЮК. Билеты на них 
раскупаются задолго до премье-
ры. Кстати, сейчас идёт подго-
товка премьерного спектакля. 

Есть замечательная задумка 
совместного проекта с Павлом 
СКОРОХОДОВЫМ «Музыкаль-
ный ринг» с участием известных 
групп, солистов прошлых лет и 
восходящих звёзд ангарских сцен.

- Какое мероприятие в про-
шлом сезоне вы посетили с 
удовольствием?

- «Квартирники» Ларисы 
МАРЧУК и её вокально-хо-
рового театра Braviss, посвя-
щённые ретромузыке и кино, 
в которых участвуют и профес-
сионалы, и сами зрители.

- Какое из мероприятий ста-
ло для вас откровением? 

- Каждое мероприятие - это 
наше откровение, беззаветная 
любовь к Дворцу и людям, во 
имя которых мы творим. Од-
ним из самых волнующих для 
меня стало открытие 65-го се-
зона. На самой высокой ноте! 
Где всё слилось воедино: свет, 
музыка, режиссёрский ход, ма-
стерство артистов. Это достой-
ное начало юбилейного года! 

Ирина БРИТОВА

АНГАРСКИЙ ПАРФЕНОН
Дворцу культуры «Нефтехимик» исполняется 65 лет

С начала прошлого года по-
лучить материнский капитал 
стало возможным наличными 
деньгами в виде ежемесячной 
выплаты. Это право распро-
страняется на семьи с низкими 
доходами. 

В Ангарске за ежемесячной 
выплатой в связи с рождени-
ем (усыновлением) второго 
ребёнка с начала 2018 года по 
настоящий момент обратилось 
103 человека. Размер выплаты 
соответствует прожиточному 
минимуму ребёнка в субъекте 
Федерации. В нашем город-
ском округе семьи ежемесячно 
получают 10 730 рублей.

Но уже с 2020 года правила 
изменятся и ещё у большего 
количества семей будет воз-
можность получить наличные 
средства на нужды семьи. Со-

ответствующие поправки к 
программе материнского ка-
питала были приняты в этом 
году. Согласно им максималь-
ный месячный доход на одно-
го человека в семье, дающий 
право на выплату, будет огра-
ничен не полутора, как сей-
час, а двумя прожиточными 
минимумами. Сама выплата 
при этом будет предостав-
ляться в два раза дольше - до 
3-летнего возраста второго 
ребёнка.

Кроме того, материнским 
капиталом можно оплачивать 
ясли, не дожидаясь трёхлетия 
ребёнка. Важно, чтобы дет-
ский сад являлся муниципаль-
ным общеобразовательным 
учреждением либо частным, 
которое имеет лицензию на 
предоставление соответствую-
щих услуг.

Моя соседка - пенсионерка, 
у неё двое детей, рождены в 
80-е годы. Она пошла в ПФР 
и с учётом ухода за детьми по-
лучила прибавку к пенсии. У 
меня тоже есть дети, рождён-
ные в СССР, положена ли мне 
прибавка?

С Д  СЕМ НОВА
Периоды работы, в течение 

которых работодателями упла-
чиваются страховые взносы в 
ПФР, называются страховыми. 
Но существуют и нестраховые 
периоды. Это те периоды, ког-
да гражданин не работал и ра-
ботодатель не уплачивал взно-
сы, но при этом выполнялась 
социально значимая функция 
и пенсионные права на страхо-
вую пенсию формировались. К 
примеру, осуществлялся уход 
за пожилым человеком или 

проходила служба в армии по 
призыву. Эти нестраховые пе-
риоды засчитываются в стаж, 
государство начисляет за них 
пенсионные баллы, и в опре-
делённых случаях пенсионеру 
может быть выгоден перерас-
чёт пенсии в соответствии с 
имеющимися нестраховыми 
периодами, к которым как раз 
и относится уход за детьми.

В определённых случаях пе-
риоды по уходу за детьми дают 
пенсионерам больше пенси-
онных баллов. Если заработ-
ная плата была невысока, есть 
смысл обратиться в ПФР за 
перерасчётом пенсии с учётом 
периодов ухода за детьми. Но 
нужно иметь в виду, что каж-
дый случай рассматривается 
в индивидуальном порядке. 

Если в результате перерасчёта 
пенсии в соответствии с име-
ющимися нестраховыми пери-
одами её размер уменьшится, 
то перерасчёт не будет произ-
водиться.

Также стоит отметить, что за 
перерасчётом могут обратить-
ся граждане, которым пенсия 
была назначена до 2015 года, 
поскольку с указанного вре-
мени при назначении пенсии 
изначально учитывается наи-
более выгодный пенсионеру 
вариант и необходимости в 
перерасчёте, как правило, уже 
нет.

вопрос-ответ

Кому маткапитал наличкой?

о готовила Марина ИМИНА

Перерасчёт выгоден не всем
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разное

г. нгарск
 е ест   т.  каб. 12а

ел. 904 1 02
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

          
М ТИ АРК   К     

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится 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.

ДО 12,5 % ГОДОВЫХ*

 

Т  

старинн е буддийские 
игур  т анки  ва

восто н й антиквариат
кон  и картин
от 0 т с. руб.

К  

Т   

КАРТ КА
МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   130 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

ра ота

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

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

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

Ищу работу сиделки
Опыт 8 лет.

Желательно в 72, 73, 76, 80, 81, 106, 107 кв-лах
Тел. 8-902-568-35-46

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Перевезём ваш груз
на автомобиле с будкой (1,5 т) и м/автобусе

Тел. 8-904-154-56-33

перевозки

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Мастер на час
Услуги электрика, плотника, сантехника

Тел. 8-908-650-85-85

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99, 8-952-622-89-10

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

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

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

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

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

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

www.vannaplus.ru

недви имост

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Продам 1-комн. в 8 мр-не,
в хор. сост. - 1150 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам:
1-комн. ул. пл. в 22 мр-не. - 1380 тыс. руб.

3-комн. в 92/93 кв-ле, 5-й эт. 
3-комн. в 85а кв-ле, хор. сост., 3-й эт. - 2950 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Продам тёплые гаражи в ГСК-3 (за 10 мр-ном)
и ГСК «Привокзальный-2»

Тел. 8-952-622-89-10

Продам 2-комн. в 93 кв-ле:
3-й эт., в хор. сост. - 1450 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005 

Продам 2-комн. ул. пл. в 6а мр-не:
2-й эт., стеклопакеты, в хор. сост. - 1900 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 560-218

Продам тёплый гараж в а/к «Сигнал»
(около сторожа в 9-м ряду): есть погреб, техэтаж

Тел. 8-964-119-27-23

Доставка на дом
Сахар, мука, рис

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Подработка активным пенсионерам и не только
для достижения всех благ

Тел. 8-952-626-61-64

Отдадим в добрые руки породистых больших собак
(3 года) для охраны территории. К уличным 

условиям адаптированы. Доставка гарантирована
Тел. 8-908-650-22-67

Продам 1-комн. ул. пл. в 19 мр-не:
евроокна, поменяны батареи, евродверь, солнечная, 

новая ванна - 1250 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. ул. пл. в 6а мр-не:
33 кв. м, кухня 9 кв. м, тёплая - 1250 тыс. руб.

Тел. 8-904-150-84-34, 560-218

Продам говядину полутушами
Тел. 8-950-094-91-98, 8-983-444-23-26

Продам комнату в 88 кв-ле: 12 кв. м, 2-й эт., 
евроокно, новая дверь - 355 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам:
гараж в ГСК «Ротор» (р-н СМУ-7):
тепло, нижний этаж - 450 тыс. руб.

двигатель на УАЗ (после ремонта, как для себя)
Тел. 8-914-944-19-74, 8-904-140-16-94

Сдам 2-комн. квартиру в 6 мр-не:
1-й эт., мебель, техника - 12 000 тыс. руб.

Тел. 8-904-154-56-33

Продам 1-комн. квартиру в Байкальске:
новый дом, 3-й эт., с балконом - 900 тыс. руб.

Тел. 8-924-624-53-02

сли употребление спиртного
приносит в ва у и н  сер н е проблем

во мо но  тот вонок
Н   Н .
Содру ество

Н Н Н  
По теле ону
914 9 66

с вами поговорит алкоголик  котор й не п т
еклама

в га ете нгарские ведомости
6 1 4
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Межрегиональный этап со-
ревнований по хоккею с шай-
бой среди детских команд Си-
бирского федерального округа 
Кубок «Добрый лёд» прошёл в 
нашем городе. 

С четверга лёд малой и боль-
шой арен Дворца спорта «Ер-
мак» был наполнен звонкими 
голосами. Ребятишки играли в 
хоккей. Самозабвенно, с такой 
самоотдачей и азартом, что им 
позавидовали бы и взрослые. 

Эти соревнования проводятся 
в рамках программы по разви-
тию детского хоккея «Добрый 
лёд», реализуемой благотво-
рительным фондом Елены и 
Геннадия ТИМЧЕНКО. Выяс-
нить, кто же самый лучший, в 
Ангарск приехали команды из 
Забайкальского края «Метеор» 
и «Мечта», сборная Республи-
ки Алтай «Соузга», «Шахтёр» 
из Нерюнгри (Республика Саха 
(Якутия). Иркутскую область 
представляли две дружины - ХК 
«Братск» и команда девочек СШ 
«Россия» из Иркутска. В сорев-
нованиях участвуют хоккеисты 
2008-2009 годов рождения. 

инал прой ёт  
в Ни не  Новгоро е
«Добрый лёд» проводится в 

три этапа: первый тур - реги-
ональный, потом межрегио-
нальный и финальный. Как 
рассказал директор Центра 
спортивной подготовки сбор-
ных команд Иркутской обла-
сти Виктор УЧЕВАТОВ, реги-
ональный этап Кубка «Добрый 
лёд» проводился в Иркутске в 
мае. На финальный этап смо-
гут поехать только две лучшие 
команды по итогам межреги-
онального турнира, хозяином 
которого стал хоккейный Ан-
гарск. Финал Кубка «Добрый 
лёд» состоится в декабре в 
Нижнем Новгороде.

Нужно сказать, что ангарча-
не уже проводили соревнова-
ния под эгидой фонда «Добрый 
лёд» в прошлом году, и прошли 
они на высоком уровне. А ме-
жрегиональный турнир прово-
дится в Приангарье впервые.

- В целом с благотворитель-
ным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко мы сотрудничаем 
третий год, за это время вло-
жения фонда составили более 
6 млн рублей. Это гранты на 
строительство хоккейных кор-
тов. В прошлом году его выи-
грала Зима, в этом году полу-
чит Шелехов. Экипировку для 
юных спортсменов в текущем 
году получит Ангарский город-
ской округ. Также средства на-
правлены на командирование 
команд, на проведение хоккей-
ных турниров, - отметил Вик-
тор Учеватов. 

Ну а евочки?  
А евочки  на лё
Программа развития детско-

го ледового спорта «Добрый 
лёд» благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимчен-
ко стартовала в 2012 году и на 
данном этапе реализуется в 
четырёх федеральных окру-
гах: Северо-Западном, При-
волжском, Дальневосточном и 
Сибирском. Цели программы 
- создание дополнительных 
возможностей для детского 
непрофессионального хоккея 
в стране; формирование бла-
гоприятных условий и запуск 
устойчивых моделей для раз-
вития детского непрофесси-
онального хоккея в регионах 
России с акцентом на малые 
города и сельскую местность.

Основные направления ра-
боты: формирование системы 
подготовки детских тренеров; 
создание научно-методиче-
ского центра развития детско-
го хоккея; гранты для детских 
тренеров и дворовых хоккей-
ных команд; улучшение ин-
фраструктуры; оснащение 
детских дворовых команд хок-
кейным инвентарём и экипи-
ровкой и другие. 

Особенностью этого тур-
нира стало участие команды 
девочек спортивной школы 
«Россия». В области им пока 
трудно соперничать со свер-
стницами, их просто нет, по-
этому и пришлось соревно-
ваться с мальчишками, вести 
с ними баталии на льду, дабы 
оставаться в игровом тону-
се. Первые два дня команды 
играли на малой арене, а в вы-
ходные переместились на лёд 
большой арены Дворца спорта 
«Ермак». Ощутима была раз-
ница в классе между тройкой 
лидеров и остальными участ-
никами этого турнира. Ровно, 
без поражений, с чемпионской 
последовательностью ангар-
ские старты прошли мальчиш-
ки читинского «Метеора», ос-
новным конкурентом которых 
стали сверстники из Нерюн-
гри. Именно в этой встрече и 
решилось, кто станет победи-
телем межрегионального эта-
па «Доброго льда». Победив со 
счётом 3:2, на первую ступень 
пьедестала почёта взошли за-
байкальцы. «Шахтёр» на вто-
ром месте, алтайская «Соузга» 
- на третьем.

Ро ан КАРАВАЕВ 
ото бови БКОВО  

Юниоры 
и на выезде 

хороши
Ангарский «Ермак» про-

должает свою беспроигрыш-
ную серию матчей в первен-
стве России среди команд 
Юниорской хоккейной лиги. 

В Северске (Томская об-
ласть), играя с местной «Сме-
ной», в первой встрече наши 
парни забили пять безответ-
ных шайб. Дважды отличи-
лись Илья КАРГИН и Роман 
ЛАГУНОВ, ещё одна шайба 
на счету Александра ЛАЗА-
РЕВА. 

Во втором поединке хозяе-
ва включили так называемый 
«административный ресурс». 
По странной «случайности» 
у ангарской команды пошли 
сплошные удаления. Почти 
весть третий период ей при-
шлось играть вчетвером. При 
таком раскладе сложно ду-
мать об атаке, но «Ермак» и 
здесь с честью вышел из труд-
ной ситуации. Парни сумели 
собраться и победить в упор-
ной борьбе - 6:5. Двенадцатая 
победа подряд! 

Команда возвращается до-
мой и на три недели уходит в 
«подполье», поскольку в ка-
лендаре небольшой перерыв. 
На это время тренерский штаб 
запланировал интенсивный 
тренировочный процесс, ко-
торый позволит в хорошей 
форме подойти к домашним 
матчам с той же «Сменой» (12-
13 ноября) и завершить пер-
вый этап играми на выезде. 

По замыслу авторов кален-
даря ангарчане с 23 ноября по 
22 декабря последовательно 
будут играть в Красноярске, 
Новосибирске, Чите, Хаба-
ровске и Владивостоке. Дома 
мы увидим своих юниоров 
лишь в матчах второго этапа 
в январе.

Комсомол, действительно, 
был уникальной, не имеющей 
сегодня аналогов массовой 
общественной организацией 
молодёжи. Она дала каждо-
му большой заряд жизненной 
энергии, шанс быть социаль-
но активными, свободными и 
успешными.

Это было незабываемое вре-
мя, когда у молодёжи реально 
были равные стартовые воз-
можности, а в обществе преоб-
ладала атмосфера созидания, в 
которой раскрывались лучшие 
качества человека. Сегодня 
мы хотим обратиться к ком-
сомольцам города: щедро пе-
редавайте свои богатый опыт 
детям и молодёжи, поддержи-
вайте друг друга, живите и об-
щайтесь. С праздником! Будьте 
здоровы, бодры и счастливы!

Благодарим всех, кто принял 
активное участие в сборе ма-
териалов для выставки «Ком-

сомол в моей судьбе», посвя-
щённой 70-летию комсомола 
города Ангарска.

Совет Ангарского от еления 
регионального ви ения 

Ветеран  ко со ола

Дорогие ангарчане, комсомольцы всех поколений! 
Поздравляем вас со 101-й годовщиной  

со дня рождения комсомола!

кспози и  омсомол в моей судьбе  ангарчане могут посмотреть  
в узее обеды

омсомоль ы 

омсомоль ы 

от
о 

бо
ви

 
БК

О
ВО

оккей

АНГАРСК ПРИГЛАСИЛ НА «ДОБРЫЙ ЛЁД»
Благотворительная программа презентует ангарчанам новую форму 



22 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

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

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» (6+) - по заявкам

25 октября 
• Открытие выставки «Часы Советского Союза» (0+).
Начало в 16.00.

26 октября
• Музыкальная программа «Мы вместе!» с участием
народного вокального ансамбля «Акварель» из ДК
«Энергетик» (6+). Начало в 15.00. 

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири». В экспозиции новый раздел «В недрах зем-
ли» (стеклянный пол) (0+)
• «Энергетические картины». Выставка работ Ирины
Исаевой (6+)

По заявкам:
• Интерактивная программа «Знакомьтесь, геолог!» (6+)
• Интерактивная программа «Живи, Байкал!» (6+)
• Развлекательно-игровая программа «День именин-
ника» (6+)

26 октября 
• Кай Метов с программой «Меня накрыло волной»
(6+). Начало в 18.00.

27 октября 
• «Мы вместе!» Открытие творческого сезона (0+).
Начало в 17.00.
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• «Художественная панорама». Выставка работ уча-
щихся детских художественных школ и детских школ
искусств Ангарского городского округа (0+)

25 октября 
• Выставка одной фотокартины. Елена и Геннадий
Курлович «Так робко набегает тень...». Музыкально-
поэтический вечер «Байкал - жемчужина Сибири»,
авторский фильм «О воде» (6+). Начало в 18.00.

приглашение

25 октября 
• «Музыка небес». Концерт камерного хора Губерна-
торского симфонического оркестра Иркутской
областной филармонии. Произведения популярных
современных композиторов Прибалтики на духовные
тексты (6+). Начало в 18.30.

26 октября 
• «Просто хорошее настроение». Вокально-юмори-
стическая программа вокальной студии «Ретро» и во-
кального ансамбля «Элегия» (12+). Начало в 16.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс». Психологическая дра-
ма классика польского кино Кшиштофа Кесьлёвско-
го «Случай». В главной роли Богуслав Линда (12+).
Начало в 17.00, вход свободный.
• «Прошлым летом в Чулимске». Спектакль театра
«Факел» (6+). Начало в 18.00.

28 октября
• Концерт виолончелиста Александра Рамма. В про-
грамме произведения Баха, Бетховена, Шопена и
Рахманинова (6+). Начало в 18.30.

29 октября 
• Клуб «Добрые встречи» (16+). Начало в 16.00, вход
свободный.

31 октября 
• День японской культуры (0+). Начало в 15.00
• «Лоскутик и Облако». Спектакль для детей театра «Фа-
кел» (0+). Начало в 15.00 по адресу: 212 квартал, дом 15.

• Приглашаем всех желающих на выставку декора-
тивно-прикладного творчества «Осенний вернисаж»
(6+). Вход свободный.

23 октября 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (45+). Начало в 17.00, вход сво-
бодный.

Объявляется набор участниц
на 2-й муниципальный конкурс «СуперМама».

Главное условие - наличие ребёнка
в возрасте от 3 лет

Заявки принимаются в кабинете 213
Справки по тел.: 52-27-88

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

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 Акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся! (6+)
• Приглашаем на выставки (6+), вход свободный:
- «Города-побратимы» 
- «Осенний вернисаж». Работы Елизаветы и Алексея
Осипенко

24 октября 
• Открытие клуба «Практическая философия жизни».
Приглашаем всех желающих на первое занятие (30+).
Начало в 16.00, вход свободный.

30 октября 
• Приглашаем всех желающих на мастер-класс
«Идеи для подарков» (12+). Начало в 11.00.
• Танцевальный фитнес «Зумба». Приглашаем энер-
гичных людей на мастер-класс. Форма спортивная,
сменная обувь (60+). Начало в 15.00, вход свободный.
Предварительная запись по тел.: 52-19-45.

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Уважаемые любители спорта!
Приглашаем вас 26 октября на малую арену

Дворца спорта на массовые катания.
Каток будет работать для любителей

активного образа жизни с 19.00 до 20.00.
Проведите незабываемый вечер на льду

вместе с друзьями и детьми!

• «Дыхание сна». Выставка Екатерины Томиловой (0+)
• «Состояние». Персональная выставка художника и ма-
стера Светланы Уваровой (0+). Начало в 16.00.

ВХЛ 
28 октября «Ермак» - «Рязань» 
30 октября «Ермак» - «Барс» 

1 ноября «Ермак» - «Торпедо-Горький»
Начало матчей в 19.00 

Приглашаем истинных почитателей хоккея с шайбой
на малую арену, где пройдут игры первенства России

по Сибирскому федеральному округу
23 октября в 16.30 «Ермак-2004» - «Амур» (Хабаровск)
24 октября в 15.45 «Ермак-2004» - «Амур» (Хабаровск)
26 октября в 11.30 «Ермак-2006» - «Металлург» (Новокузнецк)
в 14.15 «Ермак-2004» - «Амур» (Хабаровск)
27 октября в 13.15 «Ермак-2006» - «Металлург» (Новокузнецк)

Открытый микрофон
26 октября в 15.00 в библиотеке №3

им. Л. Беспрозванного
в рамках «Открытого микрофона»

состоится встреча
с литераторами Ангарска

«Осень жизни - время золотое».
Ведущие - Л. Хасина и Л. Бронникова.

Вход свободный.

24 октября 
• «Будем знакомы». Встреча с поэтами Ангарска
(12+). Начало в 14.00. 
• «Город моей мечты». Выставка рисунков учеников
детской школы искусств №1 (0+), вход свободный.

25 октября 
• «Таланты нашего двора». Конкурсная программа
(6+). Начало в 18.00, вход свободный.

реклама

Объявляется дополнительный набор в коллективы
- Образцовый ансамбль танца «Веснушки» - дети от

3 лет и старше
- Студия современной хореографии при ансамбле

«Веснушки» - от 6 лет
- Хобби-класс - от 18 и старше
- Народный цирк «Круг надежд» - от 3 лет и старше
- Народный Прибайкальский ансамбль песни и тан-

ца «Русь»:
- хореографическая группа - от 18 и старше
- молодёжная хоровая группа - от 18 и старше
- Детский ансамбль песни и танца «Русь» - от 3 лет и

старше
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свободное время

Согласны, что осень - не 
просто сезон года, а ещё и осо-
бое состояние? От восторга до 
грусти, у кого как. Широкая 
палитра эмоций открывает-
ся в работах экс-ангарчан-
ки Светланы Уваровой на её 
персональной выставке «Со-
стояние», начавшей работу 
15 октября в Художественном 
центре Ангарска. 

По признанию гостьи из об-
ластного центра, выставку в 
этом зале она проводит третью 
осень подряд - чтобы поддер-
живать связь с ангарской ауди-
торией, ведь она и сама жила 
и работала в Ангарске. Ныне 
Светлана - старший препода-
ватель кафедры изобразитель-
ного искусства и методики 
пединститута ИГУ, автор учеб-
ных методик и программ. 

Ангарский живописец и пе-
дагог Марина СОКОЛОВА 
рассказала, что 14 лет работала 
вместе со Светланой Уваровой 
в одной из ангарских художе-
ственных школ и оценивает её 
творчество как праздник-взрыв. 
И правда, среди 50 произведе-
ний открывшейся экспозиции 
- множество неожиданных тех-
ник, приёмов и тем. 

Рисует ветр  и запахи
В «празднично-взрывной» 

акварели Светлана рисует ве-
тры и запахи. Во всяком слу-
чае, одно из живописных поло-
тен называется «Запах полевых 
цветов». Картины-монотипии 
(отпечатки на сухой и влажной 
основе) слегка абстрактны, но 
по цветовой гамме сезон уга-
дывается всегда. Очень краси-
ва нарядная осень.

В чёрно-белой графике свой 
секрет. Эти картины написаны… 
копиркой, это одна из авторских 
техник Уваровой. Чтобы создать 
«Ветреный вечер в Иркутске», 

«Вечерний свет», «Уходящее», 
Светлана утюжила лист копиро-
вальной бумаги, а часть деталей 
прописывала тушью. 

и лепит воз ух
А вот и главная любовь ху-

дожницы. 35 керамических ра-
бот изображают всевозможные 
морские раковины, животных 
и многое другое. Керамика - 
материал тяжёлый, а у Свет-
ланы он невероятно лёгок. 
Например, глиняным «Листо-
падом» автор доказала, что в 
керамике можно лепить воздух 
- в частности, высокими нож-
ками листьев и ажурным пере-
плетением прожилок.

На некоторых работах краси-
вые переливы, они выполнены 
в технике обжига «раку» (в тех-
нике восстановления). Блестя-
щую глиняную корзинку можно 
поставить на стол под фрукты. 
Огромная ракушка покрыта 
медью, которая обычно имеет 
зелёный цвет, а после раку она 
стала перламутрово-красной. 
Мастер шутит: часто кажется, 
что в печи сидит ещё один ху-
дожник - поставишь туда одно 
изделие, а достанешь иное.

20 лет назад керамика была 
в упадке, к её представителям 
относились в лучшем случае 

снисходительно. Теперь она 
развивается и признана во всём 
мире. За рубежом для керами-
стов организуется много пленэ-
ров, а у нас интересно и про-
дуктивно проходит фестиваль 
«БайкалКерамистика» на Оль-
хоне, одним из организаторов 
которого является Светлана. 

Раку ки у ят оре , 
как настоящие
Не боги горшки обжигают. 

Жизнь в глину могут вдох-
нуть увлечённые люди. На ма-
стер-классе в Художественном 
центре Светлана показала как. 
Все ракушки делаются из кри-
вой глиняной колбаски, кото-
рая раскатывается через ткань. 
Один из краёв (в начале работы 
меньший, в конце - больший) 
промазывается шликером - раз-
ведённой глиной вместо клея 
- и скручивается спиралью с за-
щипами. Готовые ракушки шу-
мят морем, как настоящие. 

- Если хотите решить свои 
проблемы, займитесь творче-
ством, - вы перестроитесь на 
другой резонанс, - рекоменду-
ет Уварова. - Искусство - осо-
бое состояние, оно даёт силы 
справляться со сложными си-
туациями. 

Ирина СВЕТ ОВСКА

В нынешнем году областная 
выставка творческих работ 
«Невозможное возможно», ко-
торые созданы людьми с огра-
ниченными возможностями, 
выпала из календаря традици-
онных событий. 

- Для людей, увлечённых де-
коративно-прикладным твор-
чеством, рукоделием, интерес-
но представить свои изделия 
миру, оценить уровень экспо-
натов других мастеров, уви-
деть новые техники. Поэтому 
мы решили провести выставку 
внутри нашей организации, 
- рассказывает председатель 
Ангарского отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
Людмила БОЯРЧУК.

История городских творче-
ских выставок насчитывает 
почти два десятилетия. 

- Экспонаты для самой первой 
экспозиции мы собирали во всех 
общественных организациях. С 
трудом смогли заполнить стен-
ды в небольшой комнатке в ДК 
«Строитель», - вспоминает Люд-
мила Фёдоровна. 

Инициатива вызвала инте-
рес. Оказывается, если болезнь 
лишает работы, то взамен пре-
доставляет вариант реализо-
вать себя в творчестве. Это не 
просто хобби, а море эмоций, 
лекарство от тоски и одиноче-
ства, общение с близкими по 
духу людьми, способ почув-
ствовать себя значимым и ин-
тересным человеком.

Теперь, чтобы вместить все 
представленные участни-
ками работы, только одной 
общественной организации 
потребовался музыкальный 
зал. Вместе с Людмилой Фё-
доровной мы разглядываем 
экспонаты. Среди участ-
ников выставки знакомые 
имена: художница Зинаида 
РОБАЧИНСКАЯ, фотограф 
Александра ЛЕДЕНЁВА, по-
клонница оригами Людмила 
ПАНФИЛОВА, автор картин 
из шерсти Лидия БОБЕНКО. 
Людмила ПОНОМАРЁВА для 
своих изделий использует са-
мые обычные материалы: бу-
сины, бисер, атласные ленты, 

полоски кожи, в её руках они 
превращаются в модные укра-
шения. Евгения БУЙНИЦ-
КОГО знают как спортсме-
на, но он ещё вяжет крючком 
игрушки, к выставке в шутку 
связал кеды. 

Каждый год наряду с извест-
ными мастерами свои работы 
выставляют новички. 

- Росписью увлеклась в 
кружке. Теперь каждый день 
хотя бы несколько минут 
уделяю время любимому за-
нятию. Хочется поскорее за-
вершить задумку, показать 
готовую вещь, а в мыслях уже 
новые идеи, лучше прежних, - 
делится впечатлениями Гали-
на РЕБРОВА. 

Впрочем, это надо увидеть, 
порадоваться за людей, кото-
рые нашли занятие по душе, а 
если повезёт, самому выбрать 
для себя новое дело. Выставка 
размещена по адресу: 30 квар-
тал, дом 4 (напротив «кругло-
го» рынка).

Ирина БРИТОВА 
ото бови БКОВО

В выставочном зале Ангар-
ского городского музея пред-
ставлена «Художественная па-
норама - 2019». Это ежегодная 
выставка лучших работ воспи-
танников пяти детских художе-
ственных школ и школ искусств 
Ангарского городского округа за 
прошедший учебный год.

Пожалуй, это одно из самых 
многочисленных мероприятий 
по количеству участников: на 
выставке представлено 166 экс-
понатов 115 авторов в возрасте 
от 7 до 16 лет. Ребята пробуют 
свои силы в разных жанрах: 
живопись, рисунок, декора-
тивные трёхмерные компози-
ции из текстиля и дерева. Из-
делия из керамики привезли 
воспитанники Мегетской дет-
ской школы искусств.

- Качество работ высокое, 
практически на уровне студен-
тов-первокурсников художе-
ственных училищ, - оценила 
экспонаты заведующая выста-
вочным залом Ольга НОВО-
КРЕЩЁННЫХ.

Для ребят это первый опыт 
участия в выставках на город-

ском уровне. Им важно, чтобы 
их произведения увидели и оце-
нили художники-профессиона-
лы и любители изобразитель-
ного искусства. Полюбоваться 
«Художественной панорамой» 
можно до 9 ноября.

Марина ИМИНА 
ото бови БКОВО

знай наши  

вернисаВ ТЕХНИКЕ «ПРАЗДНИК-ВЗРЫВ»
работает художник и керамист Светлана УВАРОВА Показали себя

Вязаные кеды как экспонат к выставке

втор лина олгополова,  лет, 
 

втор настасия В ,  лет,   
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Ц
астное 

объявление 
всего 100 руб

Т Н Д РИ  
круглосуточно,

бесплатно с городского телефона,
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!




