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1. Наведи камеру своего 
смартфона на куар-код в 

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

2. Если в твоём телефоне 
нет встроенной програм-

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

3. Просто найди в Интерне-
те наш сайт 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

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

есть видео с открытия набереж-
ной)))ной)))
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Возвращение 
домой

Памятник покорителю кос-
моса занял свое историческое 
место - на площади желез-
нодорожного вокзала - в по-
недельник, 30 сентября. Он 
воссоздан по инициативе мэра 
Сергея ПЕТРОВА на частные 
средства инвесторов в рамках 
проекта «Шефы ангарских 
улиц» известным скульптором 
Иваном ЗУЕВЫМ. Установ-
лен силами ЗАО «Стройком-
плекс».

Торжественное открытие па-
мятника пройдёт 3 октября во 
время заседания президиума 
Совета ветеранов с участием 
представителей Общественной 
палаты Ангарского городского 
округа. 

Хочешь увидеть видео уста-
новки памятника? Наведи 
камеру сотового телефона на 
этот куар-код. Если в телефоне 
нет функции считывания ку-

ар-кода, скачай приложение. 
Или просто найди нас в «Ин-
стаграм». 

Александра БЕЛКИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Большинство из нас хотят 
дожить до ста лет, провести 
счастливую и уютную старость 
в окружении детей и внуков и 
умереть во сне. В этом сцена-
рии нет случайных падений, 
травм, болезней и тем более 
смертей. Мы стараемся про-
гонять мысли даже о гипо-
тетических несовпадениях с 
идеальной картинкой, а зря, 
считают специалисты. Ведь 
можно один раз оформить 
страховой полис и жить спо-
койно. Если что-то пойдёт не 
так, сработает подушка безо-
пасности в виде ощутимой фи-
нансовой выплаты. 

Свадьба вместо 
несчастного случая 
Упал, проснулся, гипс - ситу-

ация легендарного советского 
фильма повторяется изо дня 
в день. Её нельзя спрогнози-
ровать, но можно перенести 
с минимальными потерями, 
в том числе и финансовыми. 
Плечо подставит страховая 
компания «Колымская» в рам-
ках комплексной программы 
смешанного страхования. 

- Оплачивается ежемесяч-
ный взнос, и в итоге нака-
пливается некоторая сумма. 
Договор можно заключить на 
любой срок до 20 лет. Весь этот 
период страховая компания 
несёт ответственность по не-
счастным случаям. Если вдруг 
происходят травмы и ушибы, 
мы производим выплаты, но 
по истечении срока догово-
ра клиент получает всю сум-
му полностью, независимо от 
того, сколько раз ему начисля-

лись выплаты из-за незаплани-
рованных травм, - объясняет 
директор Ангарского филиала 
страховой компании «Колым-
ская» Людмила ЧУРИЛОВА. 

Получается, что страховой 
полис - удобный способ на-
копить некоторую сумму на 
любое значимое семейное со-
бытие, а заодно и застраховать 
себя от несчастного случая. 
Плюс в том, что на все эти вы-
платы можно будет ещё офор-
мить налоговый вычет. 

- Если вдруг происходит тра-
гедия, то независимо от тех 
взносов, что наш клиент успел 
произвести, мы выплачиваем 

родственникам страховую сум-
му полностью, - продолжает 
Людмила Сергеевна. 

Поддержка для детей 
и внуков
Как бы это печально ни 

звучало, но смерть рано или 
поздно настигнет нас всех. 
Приходит она, как всегда, не-
ожиданно, заставляя родствен-
ников срочно искать деньги на 
то, чтобы достойно проводить 
в последний путь родного че-
ловека. 

- Мы предлагаем нашим кли-
ентам два варианта: накопить 
некоторую сумму либо заклю-
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Полис с гарантией

Адреса офисов страховой компании «Колымская»:
9 микрорайон, дом 84,
тел.: 8(3955) 510-110;

82 квартал, дом 5,
тел.: 8(3955) 529-924

предложение

реклама

Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 ЦБ РФ

чить договор страхования на 
определённый перечень услуг, 
- рассказывает руководитель 
Ангарского филиала. 

Дальше - нюансы, с кото-
рыми поможет разобраться 
специалист «Колымской». Все 
расчёты индивидуальны. Су-
ществуют четыре основные 
программы, в каждой ещё не-
сколько комбинаций. Специ-
алист подберёт максимально 
удобную. Можно заключить 
договор на конкретный срок, 
выплачивать взносы и пере-
заключать договоры уже со 
значительной скидкой, а мож-
но сотрудничать со страховой 
компанией всю жизнь и вно-
сить небольшие платежи еже-
месячно. После смерти кли-
ента родственники получат 
оговорённую сумму финан-
совой поддержки независимо 
от выплаченной человеком 
суммы. В документах обозна-
чаются все тонкости, включая 
фамилию и имя родного чело-
века, с которым будет сотруд-
ничать компания после ухода 
застрахованного из жизни. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

С 1 по 15 октября для всех 
пенсионеров страхование  

по льготным тарифам  
с экономией до 10 %

Уважаемые педагоги, 
дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником! День учителя - замечательная возможность для 
всех учеников (и тех, кто постигает азы наук сейчас, и тех, кто 
уже давно окончил школу) ещё раз сказать слова глубокой при-
знательности преподавателям за преданность делу, мудрость, 
душевную щедрость и любовь. 

Выразим общее мнение, если скажем: педагог - не просто про-
фессия, это высокое призвание, ответственная миссия. Учитель 
как наставник помогает детям понять себя, раскрыть лучшие ка-
чества, найти собственную дорогу в жизни, объясняет важность 
основных человеческих ценностей. 

Наша территория славится высоким качеством образования, 
многолетними педагогическими традициями и профессиональ-
ным кадровым составом. 

Дорогие педагоги! Мы гордимся вами и говорим спасибо за те 
знания, которые вы даёте, за внимание, самоотверженность и до-
бросовестное служение во благо будущего. Благополучия, здоро-
вья и успехов вам и вашим ученикам! 

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

городского округа

Купи настоящий продукт
В субботу, 5 октября, на площади возле ДК «Нефтехимик» с 

11 до 15 часов будет проходить специализированная тематиче-
ская ярмарка «Настоящий продукт».

Гостей ждёт продукция местных сельхоз- и товаропроизводите-
лей. У жителей Ангарского городского округа будет возможность 
приобрести качественные товары по доступным ценам: мясную, 
рыбную, молочную, хлебобулочную, сельскохозяйственную про-
дукцию, мёд и продукцию пчеловодства. В программе ярмарки 
концертные номера, викторины.

С заявкой на участие в ярмарке необходимо обратиться в отдел 
потребительского рынка Управления по общественной безопас-
ности администрации Ангарского округа в срок до 4 октября по 
адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 335; телефон: 8(3955) 504-171.

фотофакт

ярмарка
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Становится традицией от-
крывать зимний сезон на 
лыжно-биатлонном комплек-
се «Ангарский» в обновлён-
ном формате. В прошлом году 
здесь прошла масштабная мо-
дернизация. В эти дни на ЛБК 
ведётся строительство ещё 
одного здания, которое будет 
объединено с существующим.

Напомним, в 2018 году об-
новление стадиона и лыжерол-
лерной трассы осуществили на 
средства инвестора En+ Group 
при поддержке администрации 
Ангарского округа. Для кон-
сультации по вопросу системы 
сертификации лыжных трасс 
- гомологации - пригласили 
технических делегатов из Фе-
дерации лыжных гонок России 
и Союза биатлонистов России.

В результате проведённых 
работ была построена един-
ственная в Иркутской области 
лыжероллерная освещённая 
трасса длиной 2,5 км, созданы 
условия для тренировок и про-
ведения соревнований по лет-
нему биатлону. Сделаны стар-
товая поляна размером 180 на 
120 м, стрельбище. Проложе-
ны новые трассы, имеющиеся 
- расширены, до 20 км увели-
чена протяжённость за счёт со-
единения трасс ЛБК, парк-от-
еля «Звёздный» и базы отдыха 
«Юбилейный».

Теперь ежедневная прохо-
димость стадиона - более 150 
человек, в выходные - более 
500 любителей лыжного спор-
та. Пять из семи мероприятий 
чемпионата и первенства Ир-
кутской области по лыжным 
гонкам проходят на стадионе 
ЛБК «Ангарский».

Завершение проекта
Вчера, 1 октября, на лыж-

но-биатлонном комплексе с 
рабочей поездкой побывал мэр 
Сергей ПЕТРОВ. По словам 
руководителя округа, сейчас 
наши лыжники занимаются в 

крайне стеснённых условиях: в 
построенном 10 лет назад зда-
нии не хватает раздевалок и 
зон отдыха.

- Популярность этого вида 
спорта растёт. Лыжно-биат-
лонный комплекс посещает 
всё больше людей: и профес-
сиональных спортсменов, и 
любителей активного зимне-
го отдыха. Мы видим резуль-
таты тренировок на трассах 
ЛБК, наши лыжники в области 
лучшие. При этом не хватает 
площадей, чтобы можно было 
комфортно провести время в 
перерывах между тренировка-
ми. Полное завершение стро-
ительства комплекса, каким 
он предполагался по проекту, 

откроет новые возможности 
для наших спортсменов и при-
влечёт ещё ребят, - отметил 
Сергей Анатольевич.

Как пояснил директор МАУ 
«ЛБК «Ангарский» Влади- 
слав АРЕСТОВ, на самом деле 
строящееся сегодня модульное 
сооружение изначально заду-
мывалось как часть здания, 
существующего на террито-
рии комплекса. Первое здание 
было построено в 2009 году, но 
из-за финансовых трудностей 
проект не был окончен.

- Наконец-то появилась воз-
можность достроить вторую 
очередь здания. Теперь пло-
щадь помещений вырастет в 
2,5 раза, - рассказал руководи-
тель ЛБК.

Объект достроят 
до 25 октября
Сегодня уже выполнен фун-

дамент для будущего здания в 
виде винтовых свай. С 1 октя-
бря начнётся сборка здания из 
легковозводимых модульных 
конструкций. Все работы за-

вершатся до 25 октября. Пло-
щадь помещения составит 750 
квадратных метров. Финанси-
рование строительства объекта 
в сумме 20 млн рублей идёт за 
счёт муниципальной програм-
мы Ангарского городского 
округа «Развитие физической 
культуры и спорта». 

После объединения с суще-
ствующим помещением первый 
этаж будет использоваться для 
гостей ЛБК. Там будут располо-
жены холл, санузлы, душевые, 
раздевалки, буфет и медпункт. 
Второй этаж зданий предназна-
чен для спортсменов, занимаю-
щихся лыжными гонками. От-
метим, что на трассах комплекса 
«Ангарский» тренируются по-
рядка 300 детей-лыжников.

В планах - расширение пар-
ковочной зоны ЛБК «Ангар-
ский», а также проект по соз-
данию новых лыжных трасс, 
которые будут сертифициро-
ваны для мероприятий всерос-
сийского уровня.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Места хватит всеМ
На лыжно-биатлонном комплексе строят вторую очередь здания

Специалисты, которые ра-
ботали в доме, пострадавшем 
от взрыва бытового газа, при-
шли к выводу, что последний 
подъезд многоэтажки можно 
восстановить. 

Прежде чем начать масштаб-
ные работы, необходимо про-
извести временное укрепле-
ние конструкций с помощью 
специальных подпорок. 

Дом будет стоять
На комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям было озвучено 
решение, которого так долго 
ждали: несущие конструкции 
пострадавшего дома будут вос-
становлены. Специалисты ли-
цензированной организации, 
проводившей обследование, 
считают, что несущие кон-
струкции потеряли работоспо-
собность, поэтому первое, что 
требуется сделать, - привести 
их к нормативному состоянию. 
Сделать это можно с помощью 
подпорок, которые протянутся 
от подвала до пострадавших 
квартир. Эта мера позволит 
укрепить конструкцию и на-

чать настоящие восстанови-
тельные работы. 

Законсервировать планиру-
ется только шесть квартир по 
левой, пострадавшей от взрыва 
стороне подъезда. Все осталь-
ные семьи примерно в середи-
не октября смогут вернуться на 
свою жилплощадь. Единствен-
ное, о чём сразу предупредили 
жителей, придётся терпеть не-
которые неудобства. Шумные 

восстановительные работы бу-
дут вестись несколько месяцев, 
при условии что строители не 
отойдут от действующих норм 
и регламентов - не работать 
в выходные, ранним утром и 
поздним вечером в будние дни. 
Отметим, в настоящий момент 
пять семей проживают в ре-
зервных муниципальных квар-
тирах, остальные предпочли 
расселиться у родственников. 

С привлечением 
экспертов 
На встрече с жителями пред-

ставители комиссии по чрез-
вычайным ситуациям подроб-
но рассказали о том, какие 
работы предстоит провести в 
ближайшее время. Пострадав-
шие от взрыва ангарчане пред-
ложили властям ещё раз поду-
мать о расселении подъезда. 
Руководители пообещали рас-
смотреть возможные варианты 
дальнейших действий, посчи-
тать и обратиться в региональ-
ное правительство, поскольку 
решение подобных вопросов 
не входит в компетенцию мест-
ных властей. 

Если будет принято решение 
подъезд сохранить, то, перед 
тем как его заселить, придётся 
привлечь экспертов и провести 
полную оценку возможных ри-
сков, в том числе и экологиче-
ских. 

Пострадавшие получат 
помощь из бюджета 
Решение о выплате матери-

альной помощи пострадавшим 

принял мэр Ангарского окру-
га Сергей ПЕТРОВ и поручил 
специалистам подготовить со-
ответствующее постановление. 
Всем пострадавшим жителям, 
прописанным в подъезде, будет 
выплачено по 10 тысяч рублей. 
Тем, кто частично утратил иму-
щество, будет оказана помощь 
в размере 50 тысяч рублей на 
одного прописанного. Для тех, 
у кого произошла полная утра-
та имущества, сумма составит 
100 тысяч рублей. Уполномо-
ченным органом по выпла-
там компенсаций определено 
Управление социальной защи-
ты населения, которое распо-
ложено в 18 микрорайоне.

Кроме того, удалось догово-
риться с ресурсоснабжающими 
организациями - собственники 
пострадавших квартир не бу-
дут оплачивать коммунальные 
услуги до момента заселения. 
Вопрос о приостановлении 
начисления платы за вывоз му-
сора и взносов за капитальный 
ремонт сейчас решается. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

продолжаем тему

Как будем жить после взрыва. Проработаем все варианты

Сегодня уже выполнен 
фундамент для модульного 

сооружения. А к концу октября 
работы завершатся. После 

объединения с существующим 
помещением первый этаж будет 

использоваться для гостей 
ЛБК. Второй  предназначен для 

спортсменов, занимающихся 
лыжными гонками
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Подробности
В конце сентября в Иркутске 

и Ангарске состоялась серия 
пикетов за отставку губерна-
тора Иркутской области СЕР-
ГЕЯ ЛЕВЧЕНКО. За девять 
часов активисты собрали 1534 
подписи в поддержку этого 
требования.

Волонтёры, собиравшие 
подписи, резюмировали, что в 
крупнейших городах области из 
каждых десяти опрошенных во-
семь человек не одобряют дей-
ствия губернатора, один под-
держивает и ещё один заявляет, 
что не интересуется политикой.

Инициаторами акции стали 
организации «Народный кон-
троль» и «Благо». Изначально 
они намеревались собирать 
подписи за отставку главы 
региона только в двух горо-
дах - Иркутске и Ангарске. Но 
сейчас активисты планируют 
расширить географию, прово-
дя акции и в других населён-
ных пунктах региона.

- Мы решили продолжить 
работу, потому что люди актив-
но откликнулись на нашу ини-
циативу и очень хотят донести 
своё мнение до главы региона, 
- рассказал руководитель орга-
низации «Народный контроль» 
Дмитрий НАДЫМОВ.

Он отметил, что информа-
ция о пикетах распространя-
ется в Приангарье через СМИ 
и соцсети, и до многих людей 
она стала доходить только сей-
час. В результате первые акции 
протеста завершились, а жите-
ли из разных территорий об-
ласти всё ещё звонят и пишут, 
чтобы узнать, где и как они мо-
гут подписаться под петицией.

Стали известны предвари-
тельные итоги акции проте-
ста. За девять часов работы в 
Иркутске волонтёры собрали 

550 подписей, а в Ангарске - 
984, то есть почти в два раза 
больше. Можно было бы пред-
положить, что это связано с 
коррупционным скандалом в 
Ангарске вокруг ООО «Звез-
да». Напомним, вокруг этой 
компании, напрямую связан-
ной с сыном главы региона 
Андреем Левченко, ещё в кон-
це прошлого года начал разго-
раться коррупционный скан-
дал. «Звезда» в крайне спорной 
ситуации выиграла тендер на 
ремонт и переустановку лиф-
тов в Ангарске, сорвала все 
сроки, значительно усложнила 
самым незащищённым слоям 
населения - инвалидам, по-
жилым людям, женщинам с 
маленькими детьми - возмож-
ность покидать свои квартиры.

- Но я не думаю, что настрое-
ние ангарчан и иркутян как-то 
отличается, - говорит Дмитрий 
Надымов. - Просто в Иркутске 
мы выбрали не самое удачное 
место для пикетов. Наши во-
лонтёры стояли на оживлён-
ном перекрёстке около свето-
фора. С одной стороны, людей 
было очень много, но все они 
спешили. Многие на ходу го-
ворили, что согласны с нами, и 
бежали дальше. В Ангарске ме-
сто оказалось более удачным, 
что отразилось на результатах. 
Там ребята стояли около мага-
зина. В выходной день люди 
никуда не торопились, оста-
навливались и разговаривали 
с волонтёрами, а после этого 
подписывали обращение к гу-
бернатору.

Напомним, в петиции жите-
ли региона требуют доброволь-
ного ухода Сергея Левченко в 
отставку.

- Это очень тревожный для 
действующей власти результат, 
- считает руководитель «На-
родного контроля». - Особен-
но если учесть, что на прошлых 
выборах губернатор победил 
вопреки серьёзному админи-
стративному ресурсу, который 
был задействован его конку-
рентом. За четыре года так рас-
терять доверие людей, это нуж-
но постараться. Больше всего 
недовольство людей связано с 
коррупционными скандалами 
и кадровой политикой губер-
натора.

Напомним, министр лесно-
го комплекса региона Сергей 
ШЕВЕРДА арестован, против 
него возбуждено уголовное 
дело. При этом глава региона 
долго не считал нужным сни-
мать его с поста - пока этого не 

потребовал суд. Заместителя 
губернатора Дмитрия ЧЕРНЫ-
ШОВА обвиняют в наличии 
незадекларированной дорогой 
виллы в Италии. Главный ве-
теринарный врач Иркутской 
области Борис БАЛЫБЕРДИН 
устроил почти всю родню на 
руководящие посты в смежные 
со Службой ветнадзора орга-
низации, и это обнаружила 
прокуратура.

Теперь общественники ре-
шают, в каких населённых пун-
ктах ещё состоятся акции про-
теста, а также ищут волонтёров 
для сбора подписей.

- Техническую работу мы го-
товы взять на себя: получить 
разрешение на проведение ак-
ции, предоставить подписные 
листы, наглядную агитацию. 
Но два-три дня провести в дру-
гом городе сложно, потому что 
у всех работа, семьи. К тому же 
у нашей организации не пред-
усмотрены средства на органи-

зацию проживания. Поэтому, 
если кто-то захочет нам по-
мочь, будем очень рады и всех 
приглашаем к сотрудничеству. 
Для этого достаточно связать-
ся со мной через соцсети, на-
писав сообщение, - отмечает 
Дмитрий Надымов.

При этом он уверен, что за-
конодательно сместить гу-
бернатора невозможно. Ведь 
для этого необходимо орга-
низовать референдум, набрав 
в поддержку его проведения 
четверть голосов всех избира-
телей. Но общественник убеж-
дён, что в демократическом 
обществе власть должна иметь 
обратную связь с народом. При 
этом складывается ощущение, 
что губернатор несколько ото-
рвался от жизни. И основная 
цель пикетов - вернуть гла-
ве региона трезвый взгляд на 
вещи.

- Есть такое понятие - «во-
ронка молчания», - добавля-
ет Дмитрий Надымов. - Это 
феномен, который хорошо 
описан в сказке про «голого 
короля». Люди молчат только 
потому, что боятся встретить 
неодобрение окружающих. Но 
если один начинает говорить 
вслух, рядом вдруг возникает 
другой голос, потом ещё и ещё. 
А в итоге оказывается, что пло-
тину молчания прорвало и все 
люди видят: король-то голый. 
Но кто-то должен сказать это 
первым. Я именно это сделал 
и понял - люди вокруг думают 
точно так же.

ИА «Телеинформ»

Пчёлы Против Мёда
Избиратели разочаровались в действиях «красного» губернатора

- Вы сначала пару лопат зем-
ли насыпьте, потом деревце и 
снова земли, - консультиру-
ет садовод-любитель соседа. 
Павел улыбается и аккуратно 
усаживает кустик на место. 

- Сколько советчиков! Зна-
ли бы они! В Иркутске от по-
жарного училища до полите-
ха, будучи ещё курсантом, я 
столько деревьев уже высадил! 
Три сына у меня есть, дом по-
строил, так что всё, программу 
выполнил, - улыбаясь говорит 
житель 82 квартала Павел. Сы-
новья от папы ни на шаг: один 
лопату помогает держать, вто-
рой подсыпает землю под толь-
ко что высаженное деревце. 

Семейная история 
Практически всю новую ал-

лею рябин, сиреней и берёз в 
82 квартале можно назвать се-
мейной. На акцию «Укоренись 
в Ангарске» жители выходят с 
удовольствием, ребятишки от 
мала до велика выбирают себе 
саженцы, вместе со взрослы-
ми готовят почву для посадки, 
приносят воду, все вместе фо-
тографируются и спорят, рас-
суждая, через сколько лет де-
рево перерастёт их родителей. 

Акция «Укоренись в Ан-
гарске» объединила 92 двора. 
Жители посадили на придо-

мовых территориях почти 1500 
деревьев. К акции присоеди-
нились депутаты Думы Ангар-
ского округа, представители 
ТОСов, молодёжного центра 
«Лифт» и Совета ветеранов, 
школьники, депутаты Моло-
дёжного парламента, студенты 
Ангарского педколледжа.

В этом году наметили высадить 
более 2600 деревьев и кустарни-
ков, и, конечно, без обществен-
ников, людей, радеющих за свою 
территорию, не справиться. В 
82 квартале появилась аллея из 
рябин, елей и других деревьев. 
Дети, которые приняли участие 

в таких посадках, будут бережно 
относиться к тому, что сделали, 
и, когда вырастут, это станет ча-
стью их воспоминаний.  

Кому это выгодно?
Жители 29 микрорайона в 

стороне не остались. Также, во-
оружившись хорошим настрое-
нием, вышли в свой двор, чтобы 
выбрать и посадить кустики и 
вместе с детьми наблюдать, как 
из небольшого саженца вырас-
тает красивое, мощное семей-
ное дерево. Но нашлись «добрые 
люди», которые попытались ис-
портить и этот праздник. 

Аккурат рядом с ямками под 
новые деревца выстроились 
«обиженные жители соседне-
го двора». У них хватило ума 
изготовить плакаты с обвине-
ниями, а взять в руки лопату и 
высадить хотя бы одно дерево 
мудрости не набралось. Или 
времени не хватило, а может, 
заказа такого не было. Акцию 
протеста против вырубки своих 
«трёх сосен» на месте будущего 
строительства жилого дома ор-
ганизовали по всем правилам 
- устроились в эпицентре весе-
лья, позвали прессу. Правда, не 
всю, а только ту, что сработает 
так, как удобно. Перед меро-
приятием провели подробный 
инструктаж - что говорить и 

как фотографировать. Кто вы-
ступил заказчиком «ложки дег-
тя», нам неизвестно, но стран-
но другое: среди пикетчиков 
оказалась дочь депутата реги-
онального парламента Евгения 
САРСЕНБАЕВА. Неужели всё 
так просто? Неужели здравый 
смысл продаётся всего за хвост 
селёдки? Ответов на эти во-
просы у нас нет, да и возиться 
в этой грязи не хочется. «Оби-
женные» жильцы, похоже, за-
были, что когда-то и на месте 
их дома росли деревья. Только 
тогда защитники леса и их кар-
манные журналисты молчали, 
видимо, приказа нападать свы-
ше не поступало. 

Виктория ПРОХОРОВА 

ситуация

Кто с лопатой, кто с плакатом, или Кто сказал «фас»?

Обращаюсь к вам с просьбой написать в газете о хороших де-
лах школьников и соцпедагогов школы №10.

17 сентября на придомовой территории дома 8 в 76 квартале 
была организована посадка кустарников (сирени, рябины) в 
соответствии с проектом озеленения. С большим энтузиазмом 
педагоги и ребята согласились оказать помощь. 

Большое спасибо от жителей участникам акции «Укоренись 
в Ангарске»: социальным педагогам Марине Сергеевне ЧЕБО-
ТАРЁВОЙ и Анне Михайловне КОСТЕНКО, ученикам 11 «А» 
класса Максиму РУДЕНКО и Григорию РЯЗАНЦЕВУ, а также 
Сергею ЧЕБОТАРЁВУ из 9 «Б», Данилу ЗАХАРОВУ и Матвею 
ЩИПАКИНУ из 9 «В».  Желаем всем здоровья, успехов во всём.

С уважением и благодарностью, совет дома:  
АМОСОВА, КАЛУГИН, СТЕПАНОВА

письмо в номер

Оборотная сторона одной фотографии
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Власть. Инструкция по применению

Получить оперативный от-
вет напрямую от руководите-
лей территории. С этой целью 
26 сентября ангарчане пришли 
в администрацию округа. Мэр 
Сергей ПЕТРОВ провёл тра-
диционный приём горожан по 
личным вопросам. 

Садоводства 
без электричества  
не оставят
На личную встречу с главой 

округа предварительно запи-
сались 22 человека. У каждого 
своя проблема, требующая кон-
структивного разрешения. Что-
бы обращения ангарчан можно 
было эффективно отработать 
на месте, в зависимости от те-
матики вопроса у приёмной де-
журили руководители подраз-
делений администрации. 

Больше всего ангарчан вол-
новали вопросы, связанные с 
проведением капитального ре-
монта и предоставлением му-
ниципального жилья, наболев-
шая тема оплаты вывоза мусора, 
инициативы по благоустройству 
дворов, проблемы сельских тер-
риторий и садоводств.

Садоводы трёх СНТ: «Пре-
образователь природы», «Са-
довод-1» и «Мичуринец» - не 
первый год страдают от изно-
шенных электросетей. Между 
тем почти на половине участ-
ков садоводы живут целыми 
семьями круглый год. 

- Мы опосредованно под-
ключены через частную линию 
ГСК «Искра», - рассказывает 
председатель СНТ «Преобра-
зователь природы» Марина 
АФАНАСЬЕВА. - Разрешённая 
мощность остаётся прежней, 
на уровне 144 кВт. А дома-то 
новые строятся, людей всё 
больше и больше прожива-
ет. Выходит, на один участок 
приходится меньше 1,5 кВт. 
Даже чайник 2 кВт потребля-
ет. В связи с этим перебои с 
электричеством для нас - тос-

кливые будни. Мы хотим, что-
бы нам провели новую точку 
подключения, но сетевые ор-
ганизации нас брать на баланс 
не захотят, пока мы не рекон-
струируем свои сети. Только 7 
млн рублей, которые для этого 
требуются, мы ни в жизнь не 
соберём. Как же нам быть?

Начальник Управления по 
ЖКХ, транспорту и связи Васи-
лина ШУНОВА пояснила, что 
единственный выход для садо-
водов - принять участие в об-
ластной программе по передаче 
внутренних сетей СНТ электро-
сетевым компаниям. Так, в про-

шлом году этой возможностью 
воспользовались четыре ангар-
ских садоводства: «Нефтяник», 
«Садовод», «Еловые ключи» и 
«Протока». Часть средств (около 
3%) внесли сами садоводы, 15 
млн рублей в качестве субсидии 
поступило из области, более 5 
млн добавил муниципалитет.

- Администрация подготовит 
для вас перечень сетевых орга-
низаций, которые будут готовы 
взять садоводства на баланс, - 
резюмировал Сергей Петров. 
- Параллельно займёмся про-
ектированием и включим вашу 
заявку на получение субсидии. 

Решение найдено, значит, бу-
дем действовать.

Пора менять 
приоритеты
С наболевшим вопросом по 

поводу тротуаров обратился к 
мэру житель 18 квартала Миха-
ил Васильевич. 

- Дорогу на улице Пушкина 
от Дворца ветеранов «Победа» 
до Иркутской в прошлом году 
сделали, за это спасибо. А про 
тротуары неужто забыли? - не-
годует ангарчанин. - Ещё меня 
беспокоят ямы на улице Олега 
Кошевого. Когда их заделают?

Глава округа по порядку от-
ветил на каждый из вопросов.

- Про тротуары никто не 
забыл. В городе, и особен-
но в старой его части, дороги 
масштабно не делали долгие 
годы. Этот фронт работ жите-
ли выбрали как приоритетный, 
- объясняет Сергей Анатолье-
вич. - Теперь, когда многое 
сделано, можно сместить ак-
центы и взяться за тротуары. К 
сожалению, по щелчку, разом 
отремонтировать всё в городе 
нельзя. Что касается тротуа-
ров, перечень улиц на следую-
щий год уже сформирован. Од-
нако мы попробуем изыскать 
дополнительные возможности, 
чтобы на будущий дорожный 
сезон подрядчик зашёл и на 
улицу Пушкина. А что касается 
ям на дорогах, что же вы, Ми-
хаил Васильевич, на горячую 
линию не позвонили? В тече-
ние 10 дней ведь реагируют.

- А я думал, только весной 
линия работает, - обрадовался 
Михаил Васильевич.

Для наших читателей напоми-
наем: сообщить о ямах на доро-
гах можно по телефону горячей 
линии 8(3955) 50-40-00. Кроме 
того, информацию можно на-
править по электронной почте 
504000@mail.angarsk-adm.ru

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото автора

«Комендантский 
час» перешёл  

на зимнее время
Полицейские обращают 

внимание, что с 1 октября в 
соответствии с законом Ир-
кутской области «Об отдель-
ных мерах по защите детей 
от факторов, негативно вли-
яющих на их физическое, 
интеллектуальное, психиче-
ское, духовное и нравствен-
ное развитие, в Иркутской 
области» так называемый 
«комендантский час» начнёт-
ся на час раньше - с 22 часов.

В соответствии с норматив-
но-правовым документом, 
несовершеннолетним за-
прещено находиться без со-
провождения родителей или 
законных представителей в 
общественных местах с 22 ча-
сов до 6 часов утра. Этим же 
областным законом лицам, 
не достигшим совершенноле-
тия, запрещено находиться в 
местах для развлечения и до-
суга, где предусмотрена про-
дажа алкогольной продукции.

В случае обнаружения ре-
бёнка в ночное время без 
сопровождения взрослых 
полиция устанавливает его 
личность, адрес прожива-
ния, телефон, данные о ро-
дителях. Затем комиссия по 
делам несовершеннолетних 
рассматривает вопрос о при-
влечении законных предста-
вителей к административной 
ответственности, что может 
повлечь наложение штрафов 
в размере от 300 до 500 ру-
блей. Сотрудники полиции 
совместно с другими компе-
тентными органами будут на 
постоянной основе проводить 
рейды по выявлению наруше-
ний «комендантского часа». 

В ходе вечерних и ночных 
проверок за девять месяцев 
текущего года в Ангарске вы-
явлено более 500 подростков, 
находившихся на улице с нару-
шением «комендантского часа». 

Пресс-служба УМВД России 
по Ангарскому городскому 

округу

воПросы не остались без ответов
Более 20 ангарчан ежемесячно обращаются к мэру  

во время личного приёма граждан

Мы уже рассказывали о 
том, как областные чиновни-
ки Министерства образования 
попросили на улицу уникаль-
ный для всего региона Центр 
детского творчества «Радуга», 
который в этом году отметил 
40-летний юбилей. История 
получила продолжение: ко 
Дню учителя сотрудники ми-
нистерства приготовили для 
бессменного руководителя 
«Радуги» Любови БРЕУС ори-
гинальный подарок - приехали 
и опечатали помещения прямо 
во время занятий. 

Напомним, в чём соль. На 
протяжении 40 лет Центр дет-
ского творчества размещался в 
общежитии техникума рекла-
мы и промышленных техноло-
гий. Причём в последнее время 
это размещение регулирова-
лось договором безвозмездной 
аренды, который продлевался 
каждые три года. Когда срок 
очередного договора подходил 

к концу, вдруг выяснилось, что 
помещения, которые ни разу не 
видели капитального ремонта, 

не соответствуют современ-
ным требованиям пожарной 
безопасности. В министерстве 

рассудили, что исправлять на-
рушения слишком хлопотно - 
проще не продлевать договор и 
лишить клуб своего дома.

В итоге 160 воспитанников 
остались без занятий, все экс-
понаты предписано передать 
в собственность техникума, 
педагогам Центра нашли ме-
сто в ангарских школах, а для 
основателя «Радуги», обла-
дающего громадным опытом 
и мастерством, сотрудники 
министерства, по всей види-
мости, применения не нашли. 
Над Любовью Анатольевной 
нависла угроза сокращения.

И всё-таки у истории будет 
счастливый финал. Директор 
техникума Николай СОКО-
ЛОВ согласился не только со-
хранить помещения за «Раду-
гой», но и переводом принял 
на работу Любовь Анатольевну. 

А давний друг Центра, ныне 
председатель Общественной 
палаты Анатолий БОРИН-
СКИЙ, привлёк спонсорские 
средства, чтобы сделать в доме 
«Радуги» ремонт.

- Спасибо всем, кто пришёл 
на помощь, не дал замолчать 
нашу беду, - благодарит Лю-
бовь Бреус. - Центр детского 
творчества сохраняет свой дом, 
а пожарная безопасность в по-
мещениях будет приведена в 
соответствие. В полную силу 
«Радуга» заработает с 1 января, 
а пока мне в качестве исключе-
ния разрешили вести занятия 
для двух групп ребят. Из препо-
давателей я осталась одна, но 
уверена, что справлюсь. Очень 
жаль, что из-за этих интриг 
малыши-первогодки смогут 
заниматься у нас только через 
год. Но главное, что «Радугу» 
мы отстояли.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

продолжаем тему

«Радуга» будет жить!

Ещё недавно клуб «Радуга» раскладывал по коробкам ценные музейные 
экспонаты, готовясь к выселению

безопасность

Эта «пизанская» достопримечательность стоит на въезде в СНТ 
«Преобразователь природы». Электросети здесь давно не выдерживают 

никакой критики
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Панорама недели

На повестке стояло всего 
два, зато очень важных во-
проса: берегоукрепление во-
доёмов, расположенных на 
границах садоводческих това-
риществ, а также состояние 
объектов энергообеспечения в 
СНТ.

По первому вопросу с до-
кладом перед членами палаты 
выступил заместитель мэра 
Андрей САФРОНОВ, который 
разъяснил возможности бере-
гоукрепления водоёмов, рас-
положенных на границах садо-
водческих товариществ.

Вода наступает 
на садоводства
Дело в том, что в Ангарском 

округе есть несколько садо-
водств, особенно подвержен-
ных подтоплениям. К примеру, 
в этом году паводками размыло 
дорогу в СНТ «Ясная поляна». 
Администрация Ангарского 
округа приняла все необхо-
димые меры по устранению 
последствий паводка, однако 
эти экстренные меры носят 
лишь временный характер. В 
зоне возможного подтопления 
также находятся садоводства 
«Ветеран», «Надежда-2» и «Со-
сновый бор». Чтобы решить 
проблему, необходима финан-
совая поддержка областного 
бюджета.

- Администрация Ангарского 
округа начиная с 2017 года на-
правляла заявки и обращения 
в адрес правительства Иркут-
ской области о необходимости 
проектирования сооружения 
берегоукрепления реки Китой 
в районе СНТ «Ясная поляна». 
Кроме того, в 2018 году в адрес 
регионального правительства 
мы направили обращение о 
выделении средств из резерв-
ного фонда Иркутской области 
в целях недопущения чрезвы-
чайной ситуации, связанной с 
затоплением «Ясной поляны». 
Однако средств на предупре-
ждение этой проблемы так и не 
было предоставлено, - расска-
зал Андрей Сафронов.

Средства не предостави-
ли, в результате садоводство 
было подтоплено. Повторное 
обращение от нашего муни-
ципалитета в правительство 
было направлено в 2019 году. 
Наконец-то был получен по-
ложительный ответ от Мини-
стерства ресурсов и экологии 
Иркутской области. Наш объ-
ект обещают включить в гос-
программу на разработку про-
ектной документации в 2020 
году. Только после этого можно 
будет включить берегоукре-
пление в один из федеральных 
нацпроектов.

Уточним, в соответствии с 
Водным кодексом РФ решать 
такие вопросы имеет полно-
мочия только государствен-

ная власть в лице субъекта, в 
нашем случае - правительство 
Иркутской области. Руковод-
ство региона не только может, 
но и обязано разбираться с по-
добными проблемами.

- Хотя сегодня имеется по-
ложительный ответ от мини-
стерства области, процесс не-
обходимо ускорить, так как с 
каждым годом вода отвоёвывает 
у дачников десятки метров бере-
говой линии, - считает член Об-
щественной палаты Ангарского 
округа Андрей СЕРЁДКИН.

А в городе свет дороже
По второму вопросу высту-

пила председатель Союза са-
доводов Ангарского округа Та-
тьяна БЕККЕР. Она рассказала 

о том, что на садоводства, ко-
торые расположены в черте го-
рода, не распространяется по-
нижающий коэффициент при 
оплате электроэнергии. Это 
решение Службы по тарифам 
Иркутской области.

- Своё решение Служба по 
тарифам объясняет тем, что 
садоводствам были присвоены 
городские адреса, - пояснила 
Татьяна Беккер.

Как разъяснил Андрей 
Сафронов, согласно Генплану 
абсолютно все ангарские са-
доводства имеют статус земель 
сельхозназначения:

- Всё, что требовалось от 
администрации, сделано: все 
земли садоводств окрашены 
в жёлтый цвет, то есть имеют 
статус земель сельхозназначе-
ния. Логично, что на всех таких 
землях должны применяться 
одинаковые понижающие ко-
эффициенты.

Кроме того, как заметил Ан-
дрей Сергеевич, в черте города 
Ангарска есть и промышлен-
ные коммерческие предпри-
ятия, которые также имеют 
свой, уже повышенный тариф 
за электроэнергию. В этом 
случае проблем со Службой 
тарифов почему-то не возни-
кает.

На самом деле это не только 
наша проблема. И другие ра-
стущие города области со вре-
менем «поглотили» садоводче-
ские товарищества. При этом 
они остались садоводствами. 
То, что проблему необходи-
мо решать, у Общественной 
палаты сомнений не вызыва-
ет. Если вопрос решится, то и 
остальные муниципалитеты 
смогут рассчитывать на пони-
жающий коэффициент при 
оплате электроэнергии в садо-
водствах, расположенных в го-
родской черте.

По обоим вопросам было 
принято решение направить 
письменные обращения в пра-
вительство Иркутской области.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Движение 
юных патриотов

Торжественное открытие 
сбора отрядов Ангарского 
местного отделения Всерос-
сийского детско-юношеско-
го военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия» состоялось 27 
сентября. 

На базе военно-патриоти-
ческой школы «Мужество» 
собрались отряды юнармей-
цев, действующие на терри-
тории. В ходе двухдневного 
мероприятия специалисты 
провели обучающие занятия 
по огневой, тактической, ин-
женерной и физической под-
готовке. В планах - экскурсия 
в войсковую часть 3466, во 
время которой ребят позна-
комят с условиями службы и 
быта солдат. 

Отметим, что это меропри-
ятие организовано и прово-
дится за счёт средств именно-
го фонда Сергея ПЕТРОВА 
«Ангарские таланты» благо-
творительного фонда «Новый 
Ангарск». 

- Когда мне изложили суть 
этой идеи, я не смог остаться 
в стороне. Счёл необходимым 
помочь данному мероприя-
тию и сделать всё, чтобы оно 
состоялось. Очень приятно ви-
деть ангарчан, любящих свой 
город, Россию. Наша страна 
переживала разные события, 
но мы всегда были сильны па-
триотизмом, крепостью духа, 
волей - теми качествами, ко-
торые заложены в нас генети-
чески. Рад видеть, что в нашем 
городе движение, которое идёт 
по всей стране, набирает обо-
роты, - сказал Сергей Петров. 

Начальник штаба регио-
нального отделения ВВПД 
«Юнармия» Иркутской обла-
сти Александр СТАРУХИН 
отметил, что Ангарский округ 
является одним из лидеров 
юнармейского движения ре-
гиона. На территории орга-
низовано 13 отрядов «Юнар-
мии», в которых состоят 
более 250 ребят. 

Александра БЕЛКИНА

Ещё вечером ничто не пред-
вещало беды. Вы как обычно 
расплатились в магазине бан-
ковской картой и отправились 
домой. А утром случилось то, 
от чего бросает в дрожь - день-
ги с карты пропали, оставив 
минусовой след в истории пла-
тежей.

Звонок в банк проясняет си-
туацию - счёт заблокирован из-
за долгов. Знали вы о них или 
нет, значения не имеет. Деньги 
улетели в долговую яму. 

«Какое вы имели 
право?»
Пожалуй, это самый частый 

вопрос, который ангарчане 
задают сотрудникам Службы 
судебных приставов. Но, пре-
жде чем идти ругаться, вспом-
ните, что возбуждение испол-

нительного производства для 
последующего взыскания 
долга, который вы не поже-
лали уплатить добровольно, 
- не право, а обязанность су-
дебного пристава. Будь то ко-
пеечный штраф ГИБДД или 
многомиллионный кредит, 
первое, что сделает сотрудник 
ведомства, - запрос в банк. 
Если у вас есть хоть один счёт, 
то он первым попадёт под 
долговой удар. 

- У нас налажен электронный 
документооборот практически 
со всеми банками, работаю-
щими на территории. Поэтому 
все операции проводятся очень 
быстро, без визита в банк и 
дополнительной обработки 
бумажных запросов, - объяс-
няет заместитель начальника 
Ангарского районного отдела 

судебных приставов Дина БЕ-
ЛОУС. 

Замечу, это большой плюс, 
ведь обратная операция раз-
блокировки счёта также про-
ходит в считанные часы. 

Вся зарплата  
в стоп-листе 
Чаще других заблокирован-

ной оказывается зарплатная 
карта. Возникает резонный 
вопрос: а как жить, если зар-
плата находится под колпаком 
у приставов? Выход из этой си-
туации простой: нужно взять 
справку из банка, что именно 
на этот счёт вам перечисляет-
ся заработная плата, пособие 
на ребёнка, пенсия или другие 
социальные выплаты, тогда и 
отношение к счёту будет более 
лояльным. 

- В статье 101 закона об 
исполнительном производ-
стве перечислены доходы, 
на которые нельзя обращать 
взыскание. Это, например, 
алименты, маткапитал, ком-
пенсация в счёт возмещения 
вреда здоровью, пенсия по по-
тере кормильца, пособия, ком-
пенсации, выплаты. Всего 17 
пунктов. Обращаю внимание 
ангарчан, что справку из банка 
или бухгалтерии нужно прино-
сить приставу раз в три месяца, 
поскольку документ подкре-
пляется к исполнительному 
производству. При возбужде-
нии нового дела все цепочка 
начинается заново с блоки-
ровки счёта, - предостерегает 
Дина Васильевна. 

Не думайте, что если карта 
зарплатная, то все долги вам 

будут прощены. Нет. Их взы-
щут иным путём - требование 
придёт в бухгалтерию по месту 
работы, тогда на погашение 
долга будет утекать ровно по-
ловина заработной платы. 

Выход есть? 
Есть. Если долги уже нако-

плены, а на половину зарплаты 
жить очень тяжело, нужно об-
ратиться за рассрочкой в суд. 
Принимать решение о растя-
гивании долга на месяцы и 
годы не входит в полномочия 
пристава. Второй совет, хоть и 
звучит банально, работает на 
100% - следите за своими пла-
тежами и штрафами, тогда по-
утру и минуса на карте не обна-
ружите. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

финансовая грамотность

Как не остаться с минусом на карте и дырой в кармане 

УкреПить берега и снизить тариф
На очередном заседании Общественной палаты обсудили проблемы садоводов

Этим летом вода подтопила СНТ «Ясная поляна». Администрация 
Ангарского округа ежегодно направляла заявки и обращения в адрес 

областного правительства о необходимости проектирования 
сооружения берегоукрепления реки Китой в районе «Ясной поляны». 
Только недавно положительный ответ был получен. Однако процесс 

необходимо ускорить, ведь с каждым годом вода отвоёвывает у дачников 
десятки метров береговой линии

акция
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28 сентября в спортивном зале 
«Победа» детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва «Ермак» при поддержке АО 
«АЭХК» впервые прошёл фестиваль 
борьбы, получивший имя первого 
директора Ангарского электролиз-
ного химического комбината Вик-
тора Фёдоровича Новокшенова. 
Мероприятие было приурочено ко 
Дню работников атомной промыш-
ленности. 

Виктор Фёдорович Новокшенов 
был не только учёным-ядерщиком 
и руководителем крупного предпри-
ятия. В молодости он очень успеш-
но занимался тяжёлой атлетикой, 
был кандидатом в мастера спорта. 
А уже став директором предприя-
тия, увлёкся хоккеем. В юго-запад-
ной части города, откуда «родом» 
спортшкола «Ермак», Виктор Фё-
дорович поддерживал и развивал 
все виды спорта. Поэтому ангарские 
борцы, так же как и хоккеисты, ре-
шили почтить имя первого директо-
ра АЭХК.

Всего на фестивале было представ-
лено семь видов борьбы. Впервые на 
одном мероприятии встретились ре-
бята, занимающиеся греко-римской 
и вольной борьбой, самбо, дзюдо, 
кудо, ушу-саньда и панкратионом. 

- Мы хотели, чтобы и сами участ-
ники, и их родители, и, главное, бо-
лельщики познакомились с разны-
ми видами единоборств, - рассказал 
организатор соревнований, руково-
дитель спортивного клуба «Добры-
ня» Сергей ИВАНОВ. - Это поможет 
ребятам-спортсменам лучше узнать 
друг друга, а юным зрителям - вы-
брать себе спорт по душе.

Фестиваль собрал более ста ребят 

из спортшкол и клубов Ангарска. Их 
поединки были далеко не учебными 
- каждый участник по-настоящему 
бился за победу. 

Уникальность фестиваля заклю-
чалась ещё и в том, что в режиме 
реальных схваток его организаторы 
смогли научить всех зрителей разби-
раться в каждом из представленных 

видов борьбы. В ходе поединков 
судья по данному виду спорта ком-
ментировал броски и удары, объ-
яснял, каким способом в этом виде 
борьбы можно победить соперника, 
за что были начислены очки. С таки-
ми комментариями каждая схватка 
была понятна всем зрителям.

По окончании поединка победи-
тель получал заслуженную награду. 
Поощрительную медаль давали и 
побеждённому. Ну а главной награ-
дой стало внимание не только зри-
телей, но и ветеранов ангарского 
спорта, которых организаторы при-
гласили на фестиваль в качестве по-
чётных гостей.

Яна АРХИПОВА 
Фото автора

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете
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Ответ, казалось бы, очевиден -
в лесу! На самом деле видов гри-
бов, которые могут произрастать
на теле человека, ничуть не мень-
ше, чем у их лесных собратьев.

А вы когда-нибудь обследо-
вали свою кожу или ногти на
наличие грибка? Положитель-
ный ответ на этот вопрос дадут,
увы, единицы.

Микоз, онихомикоз - терми-
ны не всем понятные, но
именно эти заболевания в по-
следнее время стали очень рас-
пространёнными как среди по-
жилых людей, так и среди со-
всем молодого населения.

Согласно статистическим
данным, каждый пятый чело-
век является носителем пато-
генных микроорганизмов, а
значит, не только сам может
страдать от грибка стопы или
ногтей, но и распространять
это заболевание.

Микозом называют грибок
кожных покровов. Одно из лю-
бимых мест его обитания - сто-
пы человека. Заразиться можно
где угодно: в сауне или бассей-
не, на пляже, примеряя обувь в
магазине и даже через плохо об-
работанные инструменты ма-
стера педикюра. Распростра-
нённые признаки микоза - зуд
и шелушение кожных покро-
вов, излишняя потливость и
неприятный запах ног.

Очень часто спутником ми-
коза является онихомикоз -
грибок ногтей. Места зараже-
ния те же. Страдать от грибка

может даже целая семья, если
её члены пользуются общими
предметами гигиены: ножни-
цами, пилками, кусачками для
ногтей. Признаки заболева-
ния: изменение цвета и толщи-
ны ногтевой пластины, отло-
жения соединительной ткани
под ногтями, неприятный за-
пах, отслойка ногтя.

Борьба с грибком - дело дол-
гое и трудозатратное. Как пра-
вило, до полного излечения
проходит не менее полугода.
Для избавления от недуга на-
ружных средств недостаточно -
нужно будет пропить и курс
антигрибковых препаратов.

Заболевшие грибком люди
сталкиваются и с эстетически-
ми проблемами. Самостоя-
тельно обработать поражённые

места сложно, а в обычный пе-
дикюрный салон с такими сто-
пами не пойдёшь. Именно для
них существует педикюр меди-
цинский, или, как его ещё на-
зывают, лечебный.

В чём же отличие
медицинского педикюра
от обычного?

Медицинский педикюр - это
один из видов аппаратного пе-
дикюра, главными целями ко-
торого являются здоровье и
комфорт стоп. Его всегда про-
водит человек с медицинским
образованием, прошедший
специальное обучение. При
проведении процедуры ис-
пользуются различные фрезы,
которые позволяют устранить
ороговевшие участки кожи и

успешно справиться с различ-
ными проблемами стоп. При
проведении лечебного педи-
кюра вероятность травмирова-
ния кожи или кутикулы сведе-
на к минимуму. Это особенно
важно для больных сахарным
диабетом и пожилых людей. 

Показания для
проведения
медицинского педикюра:
- трещины на ступнях,
- утолщение ногтевых пластин,
- застарелые мозоли,
- натоптыши,
- вросший ноготь,
- грибок кожи,
- грибок ногтей,
- «диабетическая стопа»,
- гиперкератоз (утолщение оро-

говевшего слоя эпидермиса).
В Центре здоровья и семьи

«Family Академия» проводят
как эстетический, так и лечеб-
ный педикюр. Вот несколько
советов от специалиста центра,
которых следует придержи-
ваться всем людям с заболева-
ниями стоп:

1. Носите обувь с небольшим
каблуком, не более 5-6 санти-
метров. При слишком высоком
подъёме пятки увеличивается
вероятность возникновения на-
топтышей или вросших ногтей.

2. Покупайте обувь из натураль-
ных, а не синтетических материа-

лов: кожа ног должна дышать.
3. Очищающие скрабы и пи-

линги применяйте не чаще
двух раз в неделю. Используйте
мягкие средства для щадящего
ухода, не травмируйте кожу.

4. Увлажняйте кожу ног, осо-
бенно в осенне-зимний пе-
риод. Сейчас в домах воздух
сухой и нашей коже необходи-
мо дополнительное питание.

5. Не злоупотребляйте пемзой:
чем интенсивнее трёшь мозоли,
тем быстрее они нарастают.

Вы всё ещё уверены, что ва-
ши ноги полностью здоровы?
Если всё-таки засомневались,
обратитесь в Центр здоровья и
семьи «Family Академия»!

Записаться на медицинский
или косметический педикюр и
сдать анализы на наличие гриб-
ка можно по телефонам: 8(3955)
500-263 или 8(3955) 560-030.
Мы находимся по адресу: 30
микрорайон, дом 4. Часы рабо-
ты: с 7.00 до 22.00 в будни и с
8.00 до 20.00 в выходные дни. 

А задать тему для следующей
публикации можно по телефо-
ну: 8-950-055-04-40 или на на-
шей страничке в «Инстаграм»
@family_academy

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

Где растут Грибы?

хорошая новость

Фестиваль борьбы Всероссийский день 
ходьбы пройдёт в 

Ангарске 5 октября
Ангарск вновь станет основной площадкой 

для проведения Всероссийского дня ходьбы 
на территории Иркутской области. Присоеди-
ниться к массовым мероприятиям приглашают 
всех желающих вне зависимости от возраста.

Традиционно в дне ходьбы принимают участие 
более тысячи ангарчан, в том числе школьники, 
воспитанники спортивных школ, студенты, ве-
тераны, работники предприятий и организаций. 
Сбор участников дня ходьбы 5 октября в 10.00 
на улице Ленина (площадка перед шпилем). В 
11.00 - торжественное открытие мероприятия и 
фитнес-разминка, затем - построение. В 11.20 
участники стартуют и идут по специально мар-
кированному маршруту протяжённостью два 
километра - по улице Ленина до аллеи Любви и 
в обратном направлении. 

- После финиша, ориентировочно в 11.40, 
состоится награждение участников сувенир-
ной продукцией и вручение наград за победу 
в номинациях, например, за самую массовую 
команду, - рассказала начальник Управления 
по физической культуре и спорту Ирина НЕ-
ВЕРОВА. 

С 12.00 в парке имени 10-летия Ангарска 
начнётся фестиваль скандинавской ходьбы 
«Марафон северной ходьбы», в рамках кото-
рого определятся победители в абсолютном и 
командном первенстве на дистанции три кило-
метра. 

Заявки на участие принимают в Управле-
нии по физической культуре и спорту. Теле-
фон: 50-41-57, контактное лицо - Екатерина 
Олеговна АЛДОШИНА; AldoshinaEO@mail.
angarsk-adm.ru. 

Александра БЕЛКИНА

акция
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- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

- Консультация гинеколога

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня позво-
ляют новые технологии. Мно-
гие слышали о лечении варико-
за 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. Необхо-
димость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах -
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-
вестность и признание. Лазер-

ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники поз-

волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,

применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) 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 требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-

полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-

пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

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

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

Акция:
только 3 и 4 октября УЗи вен
нижних конечностей - 500 руб.

Переход на электронный 
формат трудовых книжек пла-
нируется осуществить в Рос-
сии с 2020 года. 

Как обещают разработчики, 
от нововведения будет толь-
ко польза. А именно: каждый 
работник посредством лично-
го кабинета на сайте Пенси-
онного фонда России сможет 
иметь постоянный доступ к 
информации о своей трудовой 
деятельности, быстро получать 
выписки из трудовой книжки, 
например, для оформления 
кредита, при устройстве на 
новую работу, при получении 
государственных услуг. Уже 
сейчас таким способом каж-
дый может получить выписку 
из индивидуального лицевого 
счёта и узнать об учтённых для 
будущей пенсии сведениях о 
стаже, заработной плате, стра-
ховых взносах. Для работодате-
лей электронный формат тру-
довой книжки удобен тем, что 
не придётся тратить средства 
на бланки трудовых книжек, не 
хранить их в сейфе, избежать 
ручного заполнения трудовых 
книжек, не нести риска утраты 
трудовых книжек при чрезвы-
чайных ситуациях, сопряжён-
ного с необходимостью после-
дующего их восстановления.

Для всех работающих граждан 
переход к новому формату ве-
дения трудовых книжек - дело 
добровольное и будет осущест-
вляться только с согласия чело-
века. Для сохранения бумажно-
го варианта трудовой книжки 
достаточно будет подать рабо-
тодателю заявление в свобод-
ной форме в течение 2020 года. 

В таком случае работодатель 
параллельно будет вести тру-
довую книжку в электронном 
виде и на бумажном носите-
ле. Однако граждане, которые 
впервые начнут свою трудовую 
деятельность в 2021 году, будут 
иметь только электронный ва-
риант трудовой книжки. 

Переход начнётся с 1 янва-
ря 2020 года. С этого времени 
каждый работодатель обязан 
ежемесячно представлять в 
Пенсионный фонд России 
в электронном виде сведе-
ния о трудовой деятельно-
сти, а именно: данные о при-
ёме, увольнении, переводе 

на другую работу, должности, 
квалификации, кадровых из-
менениях. На основании пред-
ставленных сведений будут 
формироваться электронные 
трудовые книжки. Для этого 
разработчики программного 
обеспечения дорабатывают па-
кеты бухгалтерских программ.

Переход на электронные 
трудовые книжки предусмо-
трен поправками в действую-
щее законодательство. В дан-
ный момент проект изменений 
правительство направило на 
рассмотрение Федеральному 
Собранию.

Марина ЗИМИНА 

Инспекция Федеральной 
налоговой службы по городу 
Ангарску Иркутской области 
информирует.

С 3 июня 2019 года по 29 фев-
раля 2020 года Федеральная 
налоговая служба осуществля-
ет приём специальных декла-
раций в рамках третьего этапа 
добровольного декларирования 
в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 №140-
ФЗ «О добровольном деклари-
ровании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или 
через уполномоченного пред-
ставителя подать специальную 
декларацию в любом терри-
ториальном налоговом органе 
или в центральном аппарате 
ФНС России.

Декларация подаётся в двух 
экземплярах.

Форма специальной декла-
рации и порядок её заполнения 
и представления размещены 
на официальном сайте ФНС 

России www.nalog.ru в разде-
ле «Специальная декларация» 
(https://www.nalog.ru/rn38/
taxation/specdecl/).

Не считаются поданными 
специальные декларации, от-
правленные по почте.

В рамках третьего этапа добро-
вольного декларирования сохра-
няются гарантии освобождения 
декларанта и(или) лица, инфор-
мация о котором содержится в 
специальной декларации, от уго-
ловной, административной и 
налоговой ответственности при 
условии осуществления ука-
занными лицами репатриации 
денежных средств и государ-
ственной регистрации в порядке 
редомициляции (смены юрис-
дикции компании) подконтроль-
ных им иностранных компаний. 

ФНС России обеспечивает 
режим конфиденциальности 
содержащихся в специальной 
декларации сведений, не впра-
ве передавать их третьим лицам 
и государственным органам и 
использовать их для целей осу-
ществления мероприятий на-
логового контроля.

полезная информация

Амнистия капитала 
продолжается

С нового года трудовые книжки  
станут электронными
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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 - Новости (с субтитрами)
18.30, 03.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

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

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

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

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

«Новый день» (16+)
07.30, 22.55 - Д/ф «Ледяное небо» 

(16+)
08.10 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 23.35 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.25 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 02.20 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
13.30, 01.45 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
14.00, 01.15 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Соломон Шерешевский» (12+)

14.30, 03.10 - Т/с «Морозов» (16+)
16.30 - Х/ф «Слава» (12+)
18.30, 04.05 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Золотой теленок» (12+)
04.50 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «Приключения Шерлока 

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

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

«События» 
12.50, 01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Дмитрий Миллер» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Синичка» (16+)
23.30 - «Нас не догонят». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 04.30 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.40 - «Прощание. Леди Диана» (16+)
05.20 - Д/ф «Бунтари по-американски» 

(12+)
06.05 - Т/с «Джинн» (12+)

нтв
06.05 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
00.45 - «Сегодня». Спорт
00.50 - Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)
04.25 - Т/с «Свидетели» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Боровск 
старообрядческий

08.05 - Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 

08.35 - «Легенды мирового кино». 
Иван Пырьев

09.00 - Х/ф «Богатая невеста» 
10.30 - «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.05 - ХХ век. «Программа ко 

Дню радио и телевидения»
13.05 - Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

13.25, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.10, 18.45, 03.40 - Д/с «Первые в 

мире»
14.25 - «Линия жизни». Сергей 

Скрипка
15.30 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
16.10 - «Агора»
17.10 - Д/ф «Греция. Мистра»
17.25 - Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
19.00 - «Знаменитые симфонические 

оркестры мира»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Викинги» 
21.55 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Кто мы?» 
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 - Т/с «Шахерезада» 
00.15 - «Цвет времени»
00.50 - «Открытая книга»
02.55 - Д/ф «Венеция. На плаву»

домашний
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.20 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.25, 04.05 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.25, 02.35 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.15, 02.05 - «Порча» (16+) 
15.45 - Т/с «Буду верной женой» (16+) 

20.00 - Т/с «Французская кулинария» 
(16+) 

00.00 - Т/с «Уравнение любви» (16+)

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

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

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

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

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

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.20 - Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+) 
11.30 - Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 

(12+) 
13.55 - Х/ф «Поездка в Америку» (16+) 
16.15 - Х/ф «Чёрная пантера» (16+) 
19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 - Т/с «Дылды» (16+) 
20.50 - Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
23.30 - Х/ф «Точка обстрела» (16+) 
01.15 - «Кино в деталях» (18+)
02.20 - Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+) 
04.45 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «...и была война» (16+)
11.35, 13.20, 14.05 - Т/с «СМЕРШ. 

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

18.05 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Черный океан» (16+)
01.20 - Х/ф «Авария» (0+)
02.55 - Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(0+)
04.10 - Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
05.15 - Д/ф «Легендарные самолеты. 

Су-34. Универсальное оружие» 
(6+)

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

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

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

матч 
05.10 - «Дерби мозгов» (16+)
05.40 - Лёгкая атлетика. ЧМ. Финал (0+)
08.00 - Футбол. «Сент-Этьен» - «Лион». 

Чемпионат Франции (0+)
10.00 - «Спортивный детектив» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

23.25, 02.35 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.45, 23.30, 04.30 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Вальядолид» - 

«Атлетико». Чемпионат 
Испании (0+)

16.35 - Футбол. «Барселона» - «Севилья». 
Чемпионат Испании (0+)

18.40 - Футбол. «Торино» - «Наполи». 
Чемпионат Италии (0+)

21.25 - Смешанные единоборства.  
А. Корешков - Л. Ларкин. 
Bellator (16+)

00.00 - Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

02.40 - «На гол старше» (12+)
03.10 - «Тотальный футбол»
04.10 - «Спецрепортаж» (12+)

тв-гид  l  понедельник, 7 октября программа предоставлена ао «сервис-тв»

Полезная информация
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.30, 03.45 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

(16+)
08.00, 18.00, 20.10, 02.20 - 

Д/с «Федерация 2019» (16+)
09.30, 00.10 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 01.00 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.30, 02.55 - «Жанна, пожени!» (16+)
14.00, 01.50 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Зиновий Гердт» (12+)
14.30, 03.45 - Т/с «Морозов» (16+)
16.30, 21.40 - Х/ф «Золотой теленок» 

(12+)
18.30, 04.40 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)

20.00, 21.30 - «Здоровье 24» (16+)
23.30 - Д/ф «Ледяное небо» (16+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Приезжая» (12+)
11.35 - Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» 

(16+)
13.05, 01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Полина Кутепова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Синичка-2» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 - Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
03.20 - «Хроники московского быта» 

(12+)
04.15 - Д/ф «Олимпиада-80: 

нерассказанная история» (12+)
05.45 - Т/с «Джинн» (12+)

нтв
06.00, 04.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
00.45 - «Сегодня». Спорт
00.50 - Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Мышкин 
затейливый

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.05 - Д/с «Викинги» 
09.30 - «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
10.00, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Встречи 

по вашей просьбе. Евгений 
Нестеренко». 1988

13.25, 19.40, 01.45 - «Тем временем. 
Смыслы» 

14.15 - «Дом ученых». Иван Оселедец
14.45, 03.40 - Д/ф «Бельгия. 

Фламандский бегинаж» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
18.40 - «Знаменитые симфонические 

оркестры мира»
20.45 - «Главная роль»
21.55 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Кто мы?» 
22.40 - «Искусственный отбор»
00.20 - «Цвет времени». Карандаш
00.50 - Д/ф «Империя балета»

домашний
05.40, 10.30 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.30, 08.25 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 04.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.35, 02.40 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.25, 02.10 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Если ты не со мной» (16+) 
20.00 - Т/с «Я тебя никому не отдам» 

(16+) 
00.05 - Т/с «Уравнение любви» (16+)

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

(16+) 

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

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

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

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

друзей» (0+) 
08.30, 18.25 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 19.30 - Т/с «Дылды» (16+) 
09.40 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Х/ф «Точка обстрела» (16+) 
11.45 - Х/ф «Кухня в Париже» (12+) 
14.05 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Форсаж» (16+) 
23.05 - Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой» (16+) 
01.45 - Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+) 
03.35 - «Супермамочка» (16+) 
04.25 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35 - Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Хозяйка 

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

Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Незабудки. Бессмертный 

авиаполк» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Ази Асланов 

(12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)

01.15 - Х/ф «Ижорский батальон» (6+)
02.45 - Х/ф «Черный океан» (16+)
04.05 - Х/ф «Авария» (0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

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

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

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

матч 
05.00 - Х/ф «Уличный боец: кулак 

убийцы» (16+)
07.00 - Смешанные единоборства. 

Х. Халиев - А. Багов. О. Борисов 
- А.-Р. Дудаев. ACA 99 (16+)

08.50 - Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 17.10, 20.00 - «Новости»
12.05, 17.15, 20.05, 03.55 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50 - «Спецрепортаж» (12+)
18.10 - Регби. ЮАР - Канада. ЧМ. 

Прямая трансляция 
20.25 - Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Команды. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 

23.05 - «Спецрепортаж» (12+)
23.25 - Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 

- «ХК Сочи». КХЛ. Прямая 
трансляция

01.55 - Футбол. Нидерланды - 
Россия. ЧЕ-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.30, 22.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчаянные» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.45 - «Про любовь» (16+)

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

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

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 09.30, 13.30, 16.30 - «Здоровье 

24» (16+)
06.40, 05.35 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 23.15 - Д/ф «Берлин. Май 

1945» (16+)
09.40, 23.55 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.35, 00.45 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 02.40 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.40, 02.05 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)

14.00, 01.35 - Д/ф «Гении и злодеи. 
Рудольф Дизель» (12+)

14.30, 03.30 - Т/с «Морозов» (16+)
16.40 - Х/ф «Золотой теленок» (12+)
18.30, 04.25 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК 

(16+)
21.30 - Х/ф «Валентин и Валентина» 

(12+)
05.05 - Д/ф «Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт» (12+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
11.35 - Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» 

(16+)
13.05, 01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Ирина 

Феофанова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
03.20 - Д/ф «Виталий Кличко: чемпион 

для мафии» (16+)
04.10 - Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём» (12+)
04.55 - Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 

Божий» (12+)
05.50 - Т/с «Джинн» (12+)

нтв
06.00, 04.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»

15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
00.45 - «Сегодня». Спорт
00.50 - Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Касимов ханский
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.05 - Д/с «Викинги» 
09.30 - «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
10.00, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Д/ф «Георгий 

Товстоногов. Сцена и зал...» 
13.25, 19.40, 01.45 - «Что делать?»
14.10 - «Дороги старых мастеров»
14.20 - Д/с «Восьмой день творения, 

или Русский космизм» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 - Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
18.30 - «Знаменитые симфонические 

оркестры мира»
20.45 - «Главная роль»
21.55 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Кто мы?» 
22.40 - «Абсолютный слух»
00.50 - Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию» 
03.40 - Д/ф «Греция. Мистра»

домашний
05.50, 10.35 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.40, 08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 04.15 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 02.50 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.20 - «Порча» (16+) 

16.00 - Т/с «Проездной билет» (16+) 
20.00 - Т/с «Другой» (16+) 
00.15 - Т/с «Уравнение любви» (16+)

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

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

стс
06.00 - Т/с «Новый человек» (16+)
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.30, 18.25 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+)
09.40 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+) 
12.05, 01.45 - Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (0+) 
14.05 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
23.05 - Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
03.35 - «Супермамочка» (16+) 
04.30 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35 - Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Хозяйка 

тайги» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

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

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

(12+)
19.40 - «Последний день». Марина 

Цветаева (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.25 - Х/ф «Порох» (12+)
02.55 - Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.15 - Х/ф «Ижорский батальон» (6+)

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

«Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Опекун» (16+) 
10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

матч 
04.55 - Х/ф «Воскрешая чемпиона» 

(16+)
07.00 - Бокс. ЧМ. Женщины (0+)
09.00 - Смешанные единоборства. 

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

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 14.05, 17.25, 19.30, 23.15, 

01.50 - «Новости»
12.05, 23.20, 01.55, 04.40 - «Все на 

Матч!»
14.10 - «Спецрепортаж» (12+)
14.40 - Регби. Россия - Шотландия. ЧМ 
17.30 - Волейбол. Россия - Польша. 

Кубок мира. Мужчины (0+)
19.40 - Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Команды. Мужчины. Финал 
00.20 - «Гран-при» (12+)
00.50 - «Не(исчезнувшие). Команды-

призраки российского 
футбола» (12+)

01.20 - «Спецрепортаж» (12+)
02.40 - Футбол. Германия - Аргентина. 

Товарищеский матч

среда, 9 октября

вторник, 8 октября
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объявление

29 руб./кг
55 руб./кг

Акция с 3 по 6 октября

Крупной оптово-розничной торговой Компании
на постоянную работу требуются:

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

- водитель-экспедитор

з/п 40 тыс. руб.

8(3955) 53-00-00

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

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

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

135 руб./кг
175 руб./кг

139 руб./кг
155 руб./кг

248 руб./кг
289 руб./кг

ребро ленточное
свиное

189 руб./кг
225 руб./кг

скумбрия св/м

108 руб./кг
120 руб./кг

горбуша псг
(свежий улов)

125 руб./кг
169 руб./кг

109 руб./кг
139 руб./кг

99 руб./кг
139 руб./кг

иваси свежая

66 руб./кг
95 руб./кг

Компания «Волна»
приглашает на работу части тушек

цыплят

реклама

локоть куриный

139 руб./кг
185 руб./кг

- товаровед - управляющий

з/п от 50 до 100 тыс. руб.

грудка куриная

143 руб./кг
169 руб./кг

говяжья печень

печень куриная

(категория С, опыт работы не  менее года) -

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

135 руб./кг
159 руб./кг

окорок свиной

ноги свиные

тушка куриная
«Ситно»

треска н/р

В соответствии с изменениями, внесёнными 20.08.2019 в поста-
новление правительства Иркутской области от 09.02.2016 года
№60-пп «Об обеспечении инвалидов, проживающих на террито-
рии Иркутской области, техническими средствами реабилитации
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации
или абилитации инвалидов, не включёнными в федеральный пере-
чень реабилитационных мероприятий, технических средств реа-
билитации и услуг, предоставляемых инвалидам», инвалидам мо-
жет быть предоставлена единовременная социальная выплата на
приобретение технических средств реабилитации (далее - ТСР),
не включённых в федеральный перечень.

Единовременная социальная выплата на приобретение ТСР
будет предоставляться инвалидам, проживающим на террито-
рии Ангарского городского округа, обратившимся за выплатой
на приобретение ТСР после 1 сентября 2019 года. 

Инвалиды, вставшие на учёт на обеспечение ТСР в ОГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания «Веста» до 2
сентября 2019 года, будут обеспечены техническими средства-
ми реабилитации в натуральной форме.

Условия предоставления единовременной социальной выплаты:
1) проживание на территории Ангарского городского округа;
2) нуждаемость в обеспечении техническими средствами реа-

билитации в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации инвалидов;

3) среднедушевой доход семьи инвалида ниже двукратной ве-
личины прожиточного минимума, установленной в целом по
Иркутской области, в расчёте на душу населения;

4) истечение срока пользования ТСР в соответствии с Переч-
нем технических средств реабилитации, предоставляемых ин-
валидам, проживающим на территории Иркутской области, в
соответствии с ИПРА, не включённых в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реаби-
литации и услуг, предоставляемых инвалидам, утверждённым
распоряжением правительства Иркутской области от
03.06.2013 №240-рп.

Социальная выплата предоставляется на каждое техническое средство реабилитации.
После получения социальной выплаты гражданину необходимо приобрести необходимые ТСР и

в течение месяца со дня приобретения представить в учреждение документ, подтверждающий ис-
пользование единовременной денежной выплаты по назначению, содержащий информацию о на-
именовании и модели приобретённого технического средства реабилитации.

В случае непредставления документа об использовании единовременной денежной выплаты по
назначению единовременная социальная выплата подлежит возврату на счёт учреждения.

За более подробной консультацией можно обратиться в ОГКУ «Управление социальной защиты на-
селения по Ангарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41; тел.: 52-37-71, 53-89-66.

Вниманию инвалидов,
нуждающихся в обеспечении техническими
средствами реабилитации, не включёнными

в федеральный перечень!
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Свершилось. Наконец-то в 
Ангарске появилась набереж-
ная. Общая протяженность - 7 
км. А ещё беговые дорожки, 
детские площадки, тренажё-
ры, новые парковки, сотни 
крупномерных сосен.

О том, что этого события в 
Ангарске с нетерпением жда-
ли много десятилетий, го-
ворит важный факт: замеча-
тельный праздник открытия 
набережной объединил более 
20 тысяч человек. Кстати го-
воря, исторический макси-
мум по активности ангарчан 
на массовых мероприятиях. 
И это несмотря на дождливую 
осеннюю погоду.

Многие согласятся с тем, что 
наш город - уникальный. Но 
у нас до сих пор не было того, 
что бывает в самых маленьких 
городках. Наверняка не зна-
ли первостроители, что почти 
семь десятков лет город будет 
идти к этому событию - стро-
ительству городской набереж-
ной. О проекте говорили долго, 
но было совершенно непонят-
но, как воплотить его в жизнь.

Проект длиной в четыре 
года
На то, чтобы мы увидели на-

бережную во всей красе, ушло 
четыре года. Цель, в которую 
изначально мало кто верил. Не 
хочется сегодня говорить про 
деньги, но как без них решить 
серьёзную задачу? Для того 
чтобы мечта стала реально-
стью, вошли во все возможные 
программы по финансирова-
нию, используя любой шанс. 
Как результат - за четыре года 
строительства и благоустрой-
ства набережной местный бюд-
жет потратил всего около 65 
млн рублей. В основном были 
задействованы федеральные, 
а также областные средства. 
Получается, что каждый мест-
ный рубль привлёк 5-6 рублей 
из бюджетов других уровней. 
Только так и можно было реа-
лизовать масштабный проект.

Преодолели массу техниче-
ских сложностей. Ведь набе-
режную в Ангарске делали с 
нуля. Четыре года назад здесь в 
реку упирались гнилые заборы. 
Возведение сложного объекта 
разбили на несколько этапов. 
О них мэр Сергей ПЕТРОВ 
рассказал во время официаль-
ной части праздника. Кстати, 
сам Сергей Анатольевич при- 
ехал в Ангарск более 40 лет на-
зад, уже давно считает себя ан-
гарчанином, но не думал, что 
судьба подарит ему эту возмож-
ность - построить такой объект.

Идея стала вырисовываться в 
конце 2014-го - тогда сформи-
ровалось представление, как 
реализовать проект. Точкой от-
счёта стал 2015 год, когда был 
подготовлен проект берегоу-
крепления реки Китой. Стро-
ительство защитной дамбы 
стартовало в январе 2017-го. 
Работы шли на двух участках: в 
районе Кирова и Старицы.

- Серьёзное двухъярусное 
сооружение общей длиной 

1200 метров стало основой для 
создания прогулочной части 
вдоль береговой линии. Рабо-
ты по берегоукреплению были 
завершены на год раньше кон-
трактных сроков. Успешная 
реализация этого проекта ста-
ла знаком для муниципали-
тета. Появилась уверенность: 
набережной быть! - отметил 
мэр.

В 2018 году приступили к 
благоустройству, в 2019-м - 
продолжили. И всё это время 
строительство объекта прове-
ряли самые разные контроли-
рующие инстанции. Объект 
прошёл через все фильтры.

Победа. Объект сдан!
И всё же генетика победи-

телей, потомков первострои-
телей, которые могут не толь-
ко мечтать, но и воплощать 
задумки, сработала. Свое- 
образная битва окончена, на-
бережная построена. Однако 
хорошее дело можно улучшать 
постоянно. Сергей Петров рас-
сказал: набережная будет пре-
ображаться и дальше. Планов 
много.

- Эта прекрасная набереж-
ная, где можно хорошо отдох-
нуть, заняться спортом, - ре-
зультат титанического труда 
команды мэра. Не один год 
понадобился главе округа, что-
бы консолидировать усилия 
муниципалитета, областных 
и федеральных властей. Так 
и нужно работать! - сказал на 
открытии набережной один 
из гостей нашего праздника, 
председатель Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти Сергей СОКОЛ.

29 сентября - новая точка отсчёта в истории ангарска
Более 20 тысяч человек побывали на открытии городской набережной

Кстати, горожане потянулись на набережную давно, как только она начала обретать свои черты. Дозваниваясь 
в нашу редакцию, спрашивали, когда планируется окончание строительства, говорили, что тракторы гулять 

мешают. Дождаться официального открытия ангарчанам было непросто

На ангарском празднике побывали председатель Законодательного 
Собрания региона Сергей Сокол, руководители округа, депутаты Думы, 

почётные граждане, представители соседних муниципалитетов, города-
побратима Мытищи и города-партнёра Омска

Во время праздника на набережной работали 40 интерактивных площадок: бои на мечах, игра-бродилка, твистер, эстафеты, фотозоны,  
шоу мыльных пузырей, баннеры-раскраски. Настроение создавали аниматоры, живые скульптуры, художники-портретисты, музыканты  

и творческие коллективы округа

Торжества продолжились театрализованной программой «Легенды реки Китой» и концертом группы «Любэ»
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Во время открытия набережной  
в городе появилась ещё одна 

добрая традиция: повешать на 
семейное дерево замочек - символ 

рождения новой семьи. А ключи 
в воду… Четырёхметровая 

композиция изготовлена на 
личные средства Сергея Петрова. 
Это подарок всем влюблённым и 

молодожёнам города. 29 сентября 
Николай и Ольга ХАРЛАМОВЫ, Илья 
АГАФОНОВ и Татьяна КОВАЛЕНКО, 

Максим и Валерия ШАМАНОВЫ 
вошли в историю Ангарска, 

первыми разместив свои замочки 
на дереве

Ангарчане давно приучи-
ли баловать себя массовыми 
спортивными событиями. Но 
«Ангарский полумарафон» в 
день рождения нашей набе-
режной стал не просто ещё 
одной новой спортивной тра-
дицией города. В этот день Ан-
гарск действительно побежал 
живой людской рекой парал-
лельно ещё одной реке - Ки-
тою. Ангарск побежал, потому 
что появилось шикарное ме-
сто, чтобы разбежаться.

Только по официальным 
данным, в полумарафоне про-
бежали 1200 человек - такой 
лимит определили организа-
торы полумарафона для реги-
страции участников, которых 
можно было отличить на стар-
те по индивидуальному номе-
ру на одежде и по уникальной 
медали на финише. Фактиче-
ски любителей спортивного 
отдыха оказалось значительно 
больше. Каждый выбрал себе 
по возможностям одну из трёх 
дистанций и, не отвлекаясь 
на капризы погоды, разделил 
праздник с бесчисленным мно-
жеством людей, собравшихся 
29 сентября на перекрёстке 
улиц Алёшина и Радужной. 

- Ура! Я это сделала! - радост-
но выдыхает только что одо-
левшая «трёшку» ангарчанка 
Анастасия МАРТЫНОВА. - 
Со школы не бегала, а тут ре-
шила пробежать с земляками 
3 километра. Да, погода была 
пасмурная, да, немножко нез-
доровилось, но я рада, что по-
участвовала в полумарафоне, 
да ещё и по такому приятному 
поводу, как открытие нашей 
набережной. Эмоции зашка-
ливают!

Дистанция 3 километра 
ожидаемо оказалась самой 
массовой. Опять же, только 
по официальным данным, на 
неё вышли 800 человек. Вот и 
многократный чемпион «Ве-
лоБАМа», иркутская пуля 
Александр УЛИТИН не стал 
искушать судьбу и в спокой-
ном темпе прибежал первым 
на «трёшке».

- Пока бежал заключительные 
полкилометра, успел разглядеть 
набережную, - рассказывает 
нам Александр. - Конечно, кра-

сота! Архитектурные решения 
на высоте. Можно и на велике 
рассекать, и просто бегать. Для 
нас, спортсменов, это значимая 
вещь, а я знаю, что в Ангарске 
живёт очень много спортивных 
людей. 

Полумарафон прекрасен 
тем, что участники бегут не 
ради результата, а ради драй-
ва и атмосферы, которую они 
больше нигде не ощутят. Пото-
му и ветер, и холод, и слякоть, 
обрушившиеся в воскресенье 
на город, ангарчане почти не 
замечали. Бок о бок бежали и 
школьники, и пенсионеры, и 
действующие спортсмены, и 
работники предприятий, ор-
ганизаций и общественных 
объединений города. Где-то в 
общем потоке бегущих можно 
было встретить и мэра округа 
Сергея ПЕТРОВА, который 

вместе с супругой честно бежал 
свою «десятку». Праздник с ан-
гарчанами приехали разделить 
не только иркутяне и усольча-
не, но и любители спорта из 
Братска и Улан-Удэ. 

- Пробежали легко «десяточ-
ку», и даже дождь не помешал 
финишировать, - делится впе-
чатлениями на финише ир-
кутянка Елена ЗАХОВА. - На 
дистанции я познакомилась 
с ангарчанкой, зовут её Люд-
мила, как маму мою. Она жи-
вёт недалеко от набережной и 
регулярно выходит убираться 
вдоль берега Китоя. Мы с ней 
разговорились, Людмила при-
зналась, что раньше тоже бега-
ла, а сейчас хочет возобновить 
пробежки. Такие ангарчане, 
как Людмила, вы супер!

Анна КАЛИНЧУК 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

две Параллельные реки
Открытие набережной ангарчане отметили полумарафоном

Дети стали полноправными участниками ангарских марафонов

Мэр Сергей Петров и его супруга Валентина «взяли» дистанцию 10 км

Болельщики - важная часть любого спортивного мероприятия

Делясь впечатлениями от 
увиденного, заместитель гла-
вы администрации городско-
го округа Мытищи Ирина 
ШУТОВСКАЯ назвала новую 
набережную настоящим укра-
шением Ангарска. Первый 
заместитель мэра Омска Евге-
ний ФОМИН подчеркнул, что 
открытие такого объекта - эпо-
хальное событие, а люди, ко-
торые воплотили его в жизнь, 
войдут в историю.

- Всё, что мы делаем в своём 
городе, - важно. Мы действи-
тельно укореняемся в Ангар-
ске, чтобы вокруг стало светло 
и красиво. Набережная, новые 
дороги - признак того, что мы 
живём на своей земле и хо-
тим, чтобы жизнь наша была 
радостной, долгой и надёж-
ной, - сказал настоятель храма 

Святой Троицы Владимир КИ-
ЛИН.

…Мы запомним этот день
29 сентября, когда состоялся 
праздник, надолго. Спортив-
ный забег, интерактивные пло-
щадки, выступление группы 
«Любэ», фейерверк. Рассказы-
вать о том, какая у нас теперь 
есть набережная, можно дол-
го. Но лучше всё-таки увидеть 
своими глазами. Так что, если 
вы не были на открытии, обя-
зательно приходите сюда в лю-
бой день. Не пожалеете.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Больше всего из угощений, предложенных на открытии на-
бережной, ангарчанам понравились блины. Малышам - со сгу-
щёнкой, взрослым - с мясом. 

И это не субъективное мнение, а результат конкурса, прове-
дённого администрацией округа в день торжественного откры-
тия прогулочно-спортивного пространства. Гостям праздника 
предложили отдать свой голос за того, кто накормил их вкуснее 
всех. В итоге лидером оказалась компания «Блинофф». Чуть-
чуть не хватило голосов кафе «Театральное», поэтому ему до-
сталось второе место во «вкусном» рейтинге. Всего в фестивале 
приняли участие 10 ангарских кафе и кондитерских, их руково-
дители получили благодарственные письма от мэра округа. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

кстати

Ярким завершением вечера стал фейерверк, который впервые запустили 
с острова Большой
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их ищет Полиция 
Ангарчан просят помочь в расследовании ДТП на Алёшина 

Утром 23 сентября 70-летний водитель, двигаясь на автомашине 
«Хундай Гетц» по улице Социалистической в сторону улицы Декабристов, 

в районе 15а микрорайона выехал на встречную полосу и столкнулся 
с «Исудзу Эльф». В результате ДТП водитель «Хундая» пострадал. 

По его словам, он не справился с управлением из-за резкого ухудшения 
самочувствия

Страшная авария случилась вечером 24 сентября. 29-летний водитель 
автомашины «Субару-Легаси», следуя по улице Алёшина, не выбрал 

безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением и 
съехал с проезжей части дороги, опрокинулся и наехал на двух прохожих, 

находившихся на тротуаре. В результате ДТП 25-летняя девушка-
пассажир погибла на месте происшествия. Кроме того, двое пешеходов, 

мужчины в возрасте 35 и 36 лет, с различными травмами были 
госпитализированы и впоследствии скончались

Прощай, 
оружие

Добровольная сдача неза-
конного оружия, боеприпа-
сов - единственный законный 
способ избавить себя от пред-
метов, запрещённых законом 
в гражданском обороте.

За незаконное хранение 
и другие манипуляции с та-
кими предметами - путь на 
скамью подсудимых (статья 
222 Уголовного кодекса РФ 
«Незаконное приобретение, 
передача, сбыт и хранение 
огнестрельного оружия и  
боеприпасов», влечёт уголов-
ную ответственность). Состав 
преступления независим от 
того, каким именно способом 
этот предмет у вас появился 
(дал незнакомец, принёс до-
мой ребёнок или нашли). 

Как правильно сдать ору-
жие? 

Позвонить в полицию и со-
общить, что именно вы хотите 
сдать, сообщить адрес своего ме-
стонахождения и ждать прибы-
тия сотрудников полиции. Все!

Прибывшие сотрудники 
полиции: 1) составят прото-
кол добровольной выдачи; 2) 
изымут незаконно хранящий-
ся у вас предмет; 3) возьмут 
письменные показания об 
обстоятельствах появления у 
вас данных предметов.

При обнаружении таких 
предметов на улице или в 
иных местах не берите ничего 
в руки, сразу вызывайте со-
трудников полиции!

Добровольная выдача ору-
жия вознаграждается:

Боевое ручное стрелковое 
оружие (пистолеты, револьве-
ры, автоматы, пулемёты, гра-
натомёты) - 10 000 руб. за 1 ед.

Охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным стволом - 
8 000 руб.  за 1 ед.

Охотничье огнестрельное 
гладкоствольное оружие -  
5 000 руб. за 1 ед.

Обрез охотничьего огне-
стрельного гладкоствольного 
оружия - 5 000 руб. за 1 ед.

Обрез охотничьего огне-
стрельного оружия с нарезным 
стволом - 5 000 руб. за 1 ед.

Самодельное огнестрель-
ное оружие - 5 000 руб. за 1 ед.

Газовое оружие самооборо-
ны - 2 500 руб. за 1 ед.

Травматическое оружие -  
3 000 руб. за 1 ед.

Патрон к нарезному ору-
жию (кроме калибра 5,6 мм) 
- 20 руб. за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 мм или 
патроны к гладкоствольному 
оружию - 10 руб. за 1 ед.

Взрывное устройство 
(мины, гранаты) - 4 000 руб. 
за 1 ед.

Средства взрывания - 1 000  
руб. за 1 ед.

Взрывчатые вещества и ма-
териалы (100 г в тротиловом 
эквиваленте) - 1 000 руб. за 1 ед.

*За технически неисправное,
непригодное для использова-
ния по прямому назначению 
сдаваемое оружие и боеприпа-
сы вы получите 50% от размера 
денежного вознаграждения.

внимание

Трое погибших, пятеро травмированных - такой неутешитель-
ный итог прошедшей недели подводят сотрудники ангарской 
ГИБДД. В период с 23 по 29 сентября на территории Ангарского 
городского округа было зарегистрировано 43 дорожно-транс-
портных происшествия. 

Ангарским городским судом возможный виновник в ДТП на 
Алёшина заключён под стражу на два месяца. Он подозрева-
ется в совершении деяния, предусмотренного частью 5 статьи 
264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более 
лиц»), максимальное наказание по которой подразумевает ли-
шение свободы на срок до семи лет. 

Сотрудники полиции убедительно просят граждан, являв-
шихся свидетелями этого дорожного происшествия, оказать 
содействие в установлении всех обстоятельств ДТП. Инфор-
мацию можно сообщить, обратившись в кабинет 331 УМВД 
по Ангарскому городскому округу, либо по телефону: 8(3955) 
69-27-31. 

Вечером 26 сентября  на улице Коминтерна в районе 7 микрорайона 
водитель «Ниссан-Санни» отвлёкся во время управления своим авто 

и врезался в стоящие друг за другом  «Тойоту-Марк-2», «Рено-Меган», 
«Тойоту-Королла-Спасио». Водители и пассажиры не пострадали, но 

иномаркам предстоит серьёзный ремонт 

Два человека пострадали в 
ДТП, случившемся днём 28 
сентября. На пересечении 
улиц Ленина и Московской  
«Тойота-Ленд Крузер-Прадо» 

столкнулась с «Исудзу-Биг-
хорн».  В результате 58-летние 
водитель и пассажирка внедо-
рожника получили травмы.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

кстати

Волонтёры бла-
готворительного 
фонда «Право на 
жизнь» ищут за-
ботливых хозяев 
для Бимки. Пёс 
чёрно-белой масти 
прибился на тер-
риторию частного 
сектора испуган-
ным и голодным. 
Бим хорошо по-
нимает команды, 
замечательный друг и хороший охранник. 

«Усыновить» Бимку можно, позвонив 
по телефону: 8-902-546-79-99.

внимание
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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, 00.00 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.30, 22.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчаянные» (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 - Футбол. Россия - Шотландия. 

Отборочный матч Чемпионата 
Европы-2020. Прямой эфир

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

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

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
04.00 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

(16+)
08.00, 02.15 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
09.30, 00.05 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.55 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 02.50 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.45 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Нонна Мордюкова» (12+)
14.35, 03.40 - Т/с «Морозов» (16+)

16.30 - Х/ф «Валентин и Валентина» 
(12+)

18.15, 04.35 - Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Родня» (12+)
23.20 - Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» 

(16+)
13.05, 01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Дмитрий Крымов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
03.20 - «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
04.10 - Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
05.00 - Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)
05.50 - Т/с «Джинн» (12+)

нтв
06.00, 04.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.10 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+)
00.45 - «Сегодня». Спорт
00.50 - Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Крым античный
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/с «Викинги» 
09.30 - «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
09.55, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. «По страницам 

«Крокодила». 1963
13.00 - Д/ф «Корабль судьбы» 
13.25, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.10, 00.15 - «Цвет времени»
14.20 - Д/с «Восьмой день творения, 

или Русский космизм» 
16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
18.45 - Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
19.00 - «Знаменитые симфонические 

оркестры мира»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде» 
21.55 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Кто мы?» 
22.40 - «Энигма. Марта Доминго»
00.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.00 - Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 

жизни» 
03.40 - Д/ф «Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»

домашний
05.55, 10.05 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.00 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05, 04.05 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.15, 02.35 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.05, 02.05 - «Порча» (16+) 
15.40 - «Детский доктор» (16+) 
15.55 - Т/с «Саквояж со светлым 

будущим» (16+) 

20.00 - Т/с «Путь к себе» (16+) 
00.00 - Т/с «Уравнение любви» (16+)

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

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

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

стс
06.05, 05.45 - Т/с «Новый человек» (16+)
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.30, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+)
09.30 - Х/ф «Хозяин в доме» (0+) 
11.25 - Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+) 
14.05 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+) 
23.00 - Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
01.20 - Х/ф «Карен Маккой - это 

серьёзно» (18+) 
03.20 - Х/ф «Большой куш» (16+) 
04.55 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.35 - Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)
09.20, 13.20 - Т/с «Хозяйка тайги» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)

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

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

(12+)
19.40 - «Легенды космоса» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
01.30 - Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
03.45 - Х/ф «Порох» (12+)
05.15 - Д/ф «Брат на брата. Алексей 

Брусилов - Антон Деникин» 
(12+)

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

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Опекун» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Любовь с оружием» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.30 - Х/ф «Любой ценой» (16+)
07.30 - Бокс. ЧМ. Женщины (0+)
09.00, 21.30 - «Спецрепортаж» (12+)
09.30 - Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Команды. Мужчины. Финал (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.15, 

21.50, 01.00 - «Новости»
12.05, 20.20, 01.05, 04.40 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Футбол. Шотландия - Россия. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

16.05 - Футбол. Россия - Казахстан. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

18.15 - Волейбол. Россия - Япония. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция 

21.10 - «Тает лёд» (12+)
21.55 - Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Многоборье. Женщины. Прямая 
трансляция 

01.35 - «На гол старше» (12+)
02.05 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Нидерланды - 

Северная Ирландия. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
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 - Д/ф «Эми Уайнхаус: история 

альбома «Back to black» (16+)
01.35 - «На самом деле» (16+)
02.35 - «Про любовь» (16+)
04.00 - «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время
11.45, 4.00 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
00.30 - Х/ф «Старшая жена» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

«Новый день» (16+)
07.30, 18.15, 02.10 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 02.45 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.30, 01.40 - Д/ф «Традиции 

Шолоховского края» (12+)
14.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30, 03.35 - Т/с «Морозов» (16+)

16.30 - Х/ф «Родня» (12+)
18.30, 04.30 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)
21.30 - Х/ф «Прошлой ночью в Нью-

Йорке» (16+)
23.15 - Д/с «Твердыни мира» (12+)
05.15 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00, 06.15 - «Ералаш» (6+)
09.25 - Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)
10.15, 12.50 - Т/с «Сашкина удача» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События» 
14.20, 16.05 - Т/с «Цвет липы» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.15 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
21.05 - Т/с «Московские тайны» (12+)
23.00, 03.55 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.00 - Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
03.05 - Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)

05.05 - «Петровка, 38» (16+)
05.25 - Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» (12+)

нтв
06.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00, 11.20 - Х/ф «Наводчица» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.35 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Х/ф «Пустыня» (16+)
00.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.25 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Астрахань 
литературная

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/ф «Загадочные 

открытия в Великой пирамиде» 
09.30 - «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин
10.00 - Т/с «Шахерезада»
11.20 - Х/ф «Парень из тайги» 
13.00 - Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 

жизни» 
13.40 - «Открытая книга»
14.05 - Д/с «Первые в мире»
14.20 - Д/с «Восьмой день творения, 

или Русский космизм» 
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Марта Доминго»
17.25 - Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
18.35 - «Знаменитые симфонические 

оркестры мира»
19.45 - Д/ф «Германия. Замки 

Аугустусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - «Искатели»
21.30 - Дмитрий Крымов. «Линия 

жизни»
22.25 - Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
22.40 - Д/ф «Портрет неизвестного 

солдата» 
00.50 - «2 Верник 2»
01.40 - Х/ф «Три лица» 
03.30 - Мультфильмы для взрослых

домашний
05.50, 10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.40, 08.20 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.25, 02.15 - Т/с «Условия контракта» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Женщина-зима» (16+) 
00.00 - «Про здоровье» (16+) 
00.15 - Х/ф «Страховой случай» (16+)

тнт
06.40 - «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 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Большой завтрак» (16+)
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.25 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
08.30 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.35 - Т/с «Дылды» (16+)
10.35 - «Уральские пельмени» (16+)
11.20 - Х/ф «Форсаж» (16+) 
13.30 - Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
15.40 - Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+) 
17.45 - Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
20.25 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
22.00 - Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
00.30 - «Шоу выходного дня» (16+) 
01.30 - Х/ф «Джанго освобождённый» 

(16+) 
04.25 - Х/ф «Кухня в Париже» (12+) 
06.05 - «6 кадров» (16+)

звезда
06.15 - Х/ф «Караван смерти» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «Кремень» (16+)
12.50, 13.20, 14.05 - Т/с «Кремень. 

Освобождение» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.35 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.05, 21.25 - Т/с «Краповый берет» 

(16+)

23.10 - «Десять фотографий». Юрий 
Энтин (6+)

00.00 - Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
01.55 - Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (12+)
04.05 - Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Д/с «Опасный Ленинград» (16+) 
07.35, 10.25, 14.25 - Т/с «Лютый» (16+) 
15.55 - Т/с «Лютый-2» (16+) 
20.10, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.25 - «Кибератлетика» (16+)
05.55 - Футбол. Словакия - Уэльс. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир (0+)
07.55, 20.35 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25 - «Гран-при» (12+)
08.55 - Формула-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30, 20.55, 

01.40 - «Новости»
12.05, 16.00, 21.00, 01.50, 04.40 - 

«Все на Матч!»
13.55 - Волейбол. Россия - Италия. 

Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция 

16.30 - Футбол. Хорватия - Венгрия. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

18.35 - Футбол. Россия - Шотландия. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

21.55 - Футбол. Россия - Польша. ЧЕ-
2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция 

23.55 - Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Многоборье. Мужчины. Прямая 
трансляция 

02.40 - Футбол. Исландия - Франция. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

пятница, 11 октября

четверг, 10 октября
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05.50, 06.10 - Х/ф «Комиссар» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
08.10 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» (12+)

11.10 - Д/с «Теория заговора» (16+)
12.10 - Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...» (12+)
13.15 - Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
14.55 - Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
17.30 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.00 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига (16+)
23.30 - Х/ф «Шпионы по соседству» 

(16+)
01.30 - Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)
03.20 - «Про любовь» (16+)
04.05 - «Наедине со всеми» (16+)
04.50 - «На самом деле» (16+)

россия
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 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 - Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей! (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Линия жизни» (12+)
01.00 - Х/ф «Вдовец» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

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

(6+)
07.00, 17.25 - «И в шутку, и всерьез» 

(16+)

07.30, 05.00 - Д/с «Федерация 2019» 
(16+)

08.10, 15.15, 23.25 - Д/с «Твердыни 
мира» (12+)

09.30, 00.05 - Т/с «Леди-детектив 
мисс Фрайни Фишер» (16+)

10.40 - Д/ф «Традиции Шолоховского 
края» (12+)

11.15 - Х/ф «Прошлой ночью в Нью-
Йорке» (16+)

13.30, 01.05 - Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)

16.30, 02.35 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
17.40, 03.25 - «Вокруг смеха» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Телохранитель» (18+)
05.30 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.55 - «АБВГДейка» (0+)
07.25 - Х/ф «Река памяти» (12+)
09.20 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.45 - Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
10.50, 12.50 - Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. ХХ век начинается» 
(12+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События» 
14.15, 15.50 - Т/с «Письма из 

прошлого» (12+)
18.15 - Т/с «Маменькин сынок» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15, 05.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
01.50 - «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
02.35 - Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» (16+)
03.25 - «Нас не догонят». 

Спецрепортаж (16+)
03.55 - «Постскриптум» (16+)
06.45 - «Линия защиты» (16+)

нтв
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Звезда» (12+)
08.20 - «Смотр» (0+)

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

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

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

(16+)
02.35 - «Фоменко Фейк» (16+)
03.00 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - Х/ф «Громозека» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Поживем-увидим» 
10.20, 15.40 - «Телескоп»
10.50 - Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 
11.20 - Х/ф «Чучело» 
13.20 - «Пятое измерение»
13.50, 01.55 - Д/ф «Коста-Рика: 

природный ковчег» 
14.45 - «Дом ученых». Борис 

Животовский
15.15 - Д/с «Эффект бабочки» 
16.10 - Х/ф «Визит дамы» 
18.25 - Михаил Козаков. «Линия 

жизни» 
19.20 - «Квартет 4х4»
21.15 - Д/ф «Дети «Лебенсборна» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Великое ограбление 

поезда» 
00.55 - «Клуб 37»
02.50 - «Искатели»
03.35 - М/ф «Большой подземный 

бал»

домашний
06.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.25, 07.40 - «6 кадров» (16+) 

07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.20 - Х/ф «Странные взрослые» 

(16+) 
09.55 - Х/ф «Страховой случай» (16+) 
11.45 - Т/с «Танкисты своих не 

бросают» (16+) 
15.50 - Т/с «Три дороги» (16+) 
20.00 - Т/с «Лучик» (16+) 
00.30 - «Детский доктор» (16+) 
00.45 - Х/ф «Невеста на заказ» (16+) 
02.45 - Т/с «Условия контракта» (16+)

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

стс
06.25 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

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

(6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - Т/с «Дылды» (16+) 
14.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
16.00 - «Уральские пельмени» (16+)
16.25 - М/ф «Гадкий я» (6+) 
18.15 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.15 - М/ф «Гадкий я-3» (6+)
22.00 - Х/ф «Марсианин» (16+) 
00.55 - Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
03.05 - Х/ф «Чемпион» (0+) 
04.55 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
05.45 - «6 кадров» (16+)

звезда
06.05 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
08.00 - «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки».  

ВИА «Самоцветы» (6+)
09.40 - «Последний день». Людмила 

Касаткина (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)» (12+)
15.00, 18.25 - Т/с «Морпехи» (16+)
18.10 - «Задело!» 
23.30 - Т/с «…и была война» (16+)
02.20 - Х/ф «Караван смерти» (12+)
03.40 - Х/ф «Дерзость» (12+)

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

матч 
05.30 - Футбол. Чехия - Англия. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир (0+)
07.30 - Плавание. Кубок мира (0+)
09.00 - Х/ф «Любой ценой» (16+)
10.55 - Формула-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика
12.00 - Профессиональный бокс. 

В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев 
- А. Рамирес (16+)

13.55 - Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация

15.00, 22.25 - «Новости»
15.10 - Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 финала (0+)
17.55 - Бокс. ЧМ. Женщины. 1/2 финала
20.30 - Мини-футбол. «Синара» 

(Екатеринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Чемпионат России

22.30 - «На гол старше» (12+)
23.00, 01.55 - «Все на Матч!»
23.55 - Футбол. Дания - Швейцария. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир
02.40 - Футбол. Италия - Греция. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир
04.40 - Смешанные единоборства. 

М. Новоселов - Д. Смоляков. 
Е. Игнатьев - Н. Михайлов. 
Fight Nights Global 94

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...» (12+)
07.00 - Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

(12+)
08.20 - «Часовой» (12+)
08.50 - «Здоровье» (16+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
16.10 - Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.15 - Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства 
(12+)

19.50 - «Щас спою!» (12+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - Футбол. Россия - Кипр. 

Отборочный матч Чемпионата 
Европы-2020. Прямой эфир

02.00 - Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Д. Бивол - Л. Кастильо, 
А. Усик - Т. Спонг (12+)

03.00 - Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)

россия
04.40 - «Сам себе режиссёр»
05.20, 03.25 - Х/ф «Мама напрокат» 

(12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время. Воскресенье
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
13.40 - Х/ф «Моё сердце с тобой» (12+)
17.50 - «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Действующие лица» (12+)
01.30 - Х/ф «Два билета в Венецию» 

(12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

(6+)

07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.30 - Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)
09.30, 23.50 - Т/с «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)
10.40 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
11.15 - Х/ф «Родня» (12+)
13.30, 00.55 - Т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+)
15.15 - М/с «Джинглики» (6+)
15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.30, 02.30 - «Хэлоу, Раша!» (12+)
17.25, 03.20 - Юбилейный концерт 

Александра Добронравова (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Вампирши» (16+)
23.15 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+)
05.15 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.15 - Х/ф «Простая история» (0+)
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - Т/с «Московские тайны» (12+)
11.30 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.15 - «События» 
12.45 - Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)
13.45 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

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

(12+)
16.00 - «90-е. Бог простит?» (16+)
16.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
17.40 - «Прощание. Виталий Соломин» 

(16+)
18.35 - Т/с «Бабочки и птицы» (12+)
22.20, 01.30 - Т/с «Женщина в 

зеркале» (12+)
02.30 - «Петровка, 38» (16+)
02.40 - Т/с «Викинг» (16+)

нтв
06.00 - Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
07.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)

15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

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

событиях» (16+)
02.20 - Х/ф «Трио» (16+)
04.25 - Т/с «Свидетели» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.15 - Х/ф «Визит дамы» 
10.30 - «Мы - грамотеи!»
11.10 - Х/ф «Великое ограбление 

поезда» 
13.00 - «Письма из провинции»
13.25, 02.30 - «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе
14.10 - «Другие Романовы»
14.35 - «Нестоличные театры». 

Новосибирский театр оперы и 
балета

15.15 - Х/ф «Золото Неаполя» 
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/с «Первые в мире»
18.25 - «Ближний круг Александра 

Митты»
19.25 - «Романтика романса». Юрий 

Энтин
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 
22.55 - «Белая студия»
23.40 - Опера Дж. Верди «Аида»
03.10 - «Искатели»

домашний
05.20 - Х/ф «Странные взрослые» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.00 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Х/ф «Не торопи любовь» (16+) 
09.45 - «Пять ужинов» (16+) 
10.00 - Х/ф «Невеста на заказ» (16+) 
12.00, 13.00, 02.15 - Т/с «Билет на 

двоих» (16+)
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
16.05 - Т/с «Женщина-зима» (16+) 
20.00 - Т/с «Не могу забыть тебя» (16+) 
00.00 - «Про здоровье» (16+) 
00.15 - Х/ф «Большая любовь» (16+)

тнт
06.05 - «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 «27 свадеб» (16+) 
16.40 - Х/ф «Любовницы» (16+) 
18.40 - «Комеди Клаб» (16+)
21.30 - «План Б» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «ТНТ Music» (16+) 
03.00 - «Открытый микрофон» (16+)

стс
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
11.35 - М/ф «Гадкий я-2» (6+)
13.25 - М/ф «Гадкий я-3» (6+)
15.05 - Х/ф «Марсианин» (16+) 
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
19.30 - Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+) 
21.55 - Х/ф «Хищник» (16+) 
00.00 - «Дело было вечером» (16+) 
01.05 - Х/ф «Джанго освобождённый» 

(16+) 
04.05 - «Супермамочка» (16+) 
04.55 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
05.40 - «6 кадров» (16+)

звезда
05.30 - Т/с «Краповый берет» (16+)
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 «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
13.55 - Т/с «СМЕРШ. Камера 

смертников» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)

23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.05 - Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
03.40 - Х/ф «Голубые дороги» (6+)
05.05 - Д/ф «Брат на брата. Николай 

Петин - Петр Махров» (12+)

пятый канал
06.00 - «Моя правда. Группа «На-На» 

(12+) 
07.25 - «Моя правда. Наташа 

Королева» (16+) 
08.05 - «Моя правда. Эдита Пьеха» 

(12+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Витас. Седьмой 

элемент» (16+) 
11.00, 02.15 - Х/ф «Классик» (16+) 
13.00 - Т/с «Условный мент» (16+) 
23.20 - Т/с «Спецназ» (16+) 
04.00 - «Большая разница» (16+)
05.10 - Т/с «Любовь с оружием» (16+)

матч 
05.40, 20.15, 04.40 - «Все на Матч!»
06.10 - Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Финалы в отдельных видах (0+)
07.55 - Плавание. Кубок мира (0+)
09.55 - Волейбол. Россия - Аргентина. 

Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция 

11.00 - Волейбол. Россия - Аргентина. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция 

11.55 - Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Карвальо. 
Bellator (16+)

12.50 - Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция

15.15 - «Мастер спорта» (12+)
15.25, 20.10, 22.55 - «Новости»
15.35 - Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы. 

Прямая трансляция из Улан-Удэ
20.55 - Футбол. Казахстан - Бельгия. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

23.00, 01.55 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. Белоруссия - 

Нидерланды. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

02.40 - Футбол. Уэльс - Хорватия. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

воскресенье, 13 октября

суббота, 12 октября
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Контроль
На днях по инициативе на-

шей газеты в Ангарске состо-
ялся рейд-контроль, в котором 
приняли участие представите-
ли регионального отделения 
«Общероссийского народного 
фронта».

Вместе с нами по домам, 
подвергшимся капремонту, ез-
дили кураторы из Фонда капи-
тального ремонта Иркутской 
области, специалисты управ-
ляющих компаний и подряд-
ных организаций. Напомним, 
маршрут поездки был сплани-
рован по обращениям ангар-
чан, дозвонившихся к нам в 
редакцию со своими ремонт-
ными проблемами.

Бороться нет больше 
сил
Начался рейд с 76 квартала. 

Жители дома 1 пока не в кур-
се, возникнут ли у них большие 
проблемы с подрядчиками, 
которые делают ремонт. Дело 
в том, что подрядчиков здесь 
почти не видели. Пока на ра-
боты вышел лишь один из них, 
который ремонтирует систему 
теплоснабжения. И то с опоз-
данием. Работы организация 
должна была закончить 30 сен-
тября, но сроки были сорваны. 
Из-за этого и отопительный 
сезон здесь начался с опоз-
данием. А вот когда начнётся 
ремонт электроснабжения и 
подвала, неизвестно, ведь под-
рядчики до сих пор не опре-
делены. У жителей множество 
претензий и к перечню работ, 
они уверены - смета не охваты-
вает тот объём ремонта, кото-
рый необходим их дому.

Но это даже не главные пре-
тензии, о которых нам рас-
сказывает председатель совета 
многоквартирного дома Наде-
жда НАЗВАНОВА.

- Если бы нас изначально 
пригласили на обследование 
дома, проблем бы не возникло: 
мы бы сразу обозначили пере-
чень работ, ведь кто лучше зна-
ет свой дом? Однако ни специ-
алисты Фонда капремонта, ни 
управляющая компания нас 
почему-то решили не ставить в 
известность о происходящем, - 
отмечает Надежда Васильевна.

За то время, что она разбира-
ется с тонкостями капремонта, 
не осталось ни терпения, ни 
нервов.

- Я больше не чувствую сил 
бороться, честное слово. Хо-
чется сложить свои полномо-
чия и обо всём забыть, - гово-
рит женщина.

Гарантийный срок 
проходит, а недоделки 
не устранены
А в 1 квартале с Фондом  

капремонта и подрядчика-
ми вот уже четыре года бьётся 
другой председатель - Павел 
ЦЫМБАЛ. В доме 27 подряд-
чики работали в 2015 году, ког-
да ремонтировали первые дома 
по новому закону о капремон-
те. С тех пор жители мучаются 
с последствиями некачествен-
ной работы. Между тем срок 
гарантийных обязательств че-
рез год здесь закончится.

- В конце 2018 года у нас про-
должались работы, - показыва-
ет плоды ремонта Павел Ми-
хайлович. - И вот посмотрите, 

всё сыплется, всё аварийное. 
Приезжают специалисты Фон-
да капремонта, вызывают под-
рядчиков, составляются акты о 
нарушениях, но никаких дви-
жений потом не происходит. 

Жителям первых этажей 
этого дома несколько лет при-
ходится жить… с открытым 
полом. Дело в том, что в доме 
была неправильно проложе-
на система отопления. Теперь 
при любой поломке приходит-
ся вскрывать пол. Так что об 
укладке линолеума или парке-
та тут и речи быть не может.

Фасад покрасили, 
про крышу забыли
В 211 квартале ремонт прак-

тически завершён. Только вот 
жители не спешат подписы-
вать акты приёмки работ. По 
словам председателя дома 1 
Михаила ДОБРЫШКИНА, в 
преддверии капремонта тех-
ническое обследование дома 
опять же было проведено без 
участия жителей. Решение по 
дефектной ведомости специ-
алисты Фонда капитального 
ремонта Иркутской области 
также приняли единолично. 

- Так как нас на обследова-
ние не пригласили и мы своего 

слова не сказали, специалисты 
фонда приняли решение про-
вести только ремонт фасада, 
а кровлю не трогать. В итоге 
такой работы плесень и гри-
бок на верхних этажах были 
просто закрашены фасадной 
краской, а крыша как бежала, 
так и бежит, при этом топит все 
четвёртые этажи и подъезды 
дома. Ясно, что из-за проте-
кающей кровли в следующем 
году от ремонта фасада ничего 
не останется, - говорит Миха-
ил Александрович.

А здесь и ремонта ещё 
не было? Был!
Когда представители «На-

родного фронта» подходили к 
дому 2 в 179 квартале, состо-
ялся забавный и в то же время 
грустный диалог.

- А к ремонту этого дома, ви-
димо, ещё не приступали. Ви-
димо, речь идёт о сорванных 
сроках ремонта?

- Нет. Речь идёт о том, что  
капремонт здесь уже окончен.

Неудивительно, что мы не 
заметили здесь следов ремонта. 
Дом встретил нас зияющими 
дырами в подъездных окнах и 
ободранным фасадом. В рам-
ках капремонта меняли трубы 
в подвале, окна и заменили на 
чердаке батареи.

- И всё, капремонт на этом 
закончился. Ни фасад, ни 
подъезды, ни кровля - ничего 
в ремонт не вошло. Я позво-
нила, мне ответили, что капре-
монт закончен. Ремонт делали 
долго, много нарушений, не-
состыковок. В подвале под-
рядчик оставил беспорядок, 
мусор. Разворотили подъезд, 
все панели остались обожжён-
ными. В общем, разруха после 
капремонта полная. Я спро-
сила: разве не нужно, чтобы 
в акте сделанных работ была 
подпись старшей по дому? 
Мне ответили, что нет. При 
этом крыша-то продолжает 
течь. В фасаде трещины. А мы 
продолжаем платить за капре-
монт, а на самом деле это был 
не ремонт, а фикция! - расска-
зывает старшая по дому Тамара 
ЩЕТСКАЯ.

…И представители «Об-
щероссийского народного 
фронта», и кураторы Фонда  
капремонта Иркутской обла-
сти обещали нам, что разбе-
рутся с каждым адресом, где 
прошёл рейд-контроль. Кроме 
того, претензии всех жителей, 
которые позвонили нам в ре-
дакцию, мы также передали в 
эти инстанции. Наша редак-
ция продолжит следить за си-
туацией.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Это бардак!»
Так представители «Народного фронта» назвали капремонт домов в Ангарске 

По инициативе нашей газеты в Ангарске состоялся рейд-контроль,  
в котором приняли участие представители регионального отделения 

«Общероссийского народного фронта» Сергей Батукаев и Сергей 
Астафьев. А также - кураторы из Фонда капитального ремонта 

Иркутской области, специалисты управляющих и подрядных организаций

Фонд капремонта 
и правительство 
области должны 
разобраться 
с проблемой!
Сергей АСТАФЬЕВ, член 

регионального штаба ОНФ в 
Иркутской области:

- Мы побывали с рейдом 
на четырёх домах в Ангарске, 
подвергшихся капитально-
му ремонту. Жалобы жителей 
одни и те же: «Мы узнали о 
ремонте, когда он уже начал-
ся», «Мы узнали о нём, когда 
он уже прошёл», «Нам никто 
не показал предварительные 
сметы и не согласовал виды 
работ», «Мы вообще не виде-
ли проекта на работы, а потом 
нас просят подписать акты, 
которые мы подписывать не 
собираемся, так как не виде-
ли первоначального проекта».

Таким образом, основные 
замечания связаны с отсут-
ствием вовлечения населения 
на первоначальном этапе ре-
монта в решение вопросов. 
Это бардак.

Фонд капремонта говорит, 
что у них не хватает рук, что-
бы своевременно решать во-
просы с населением, что они 
делают это с управляющими 
компаниями, а те не всегда 
дают им верную информа-
цию. Обращаюсь к руковод-
ству Фонда капремонта и 
правительству Иркутской об-
ласти: рассмотрите, в конце 
концов, проблему нехватки 
инженерных кадров в фонде. 
Если и дальше будет такая си-
туация, то проблемы тоже бу-
дут одни и те же из года в год.

Вторая важная пробле-
ма - низкое качество работы 
подрядных организаций. По-
всеместно брак, недоделки, 
экономия ресурсов. Даже не-
смотря на предписания Фон-
да капремонта по работам 
2015 года, к устранению брака 
подрядчик так и не присту-
пил. В подвалах текут толь-
ко что отремонтированные 
трубы системы отопления, 
элементы батарей в подъез-
дах отходят друг от друга, и из 
этих щелей течёт вода, фасад 
трескается и отваливается.

С подрядчиками должна 
быть налажена жёсткая систе-
ма штрафов, чёрных списков, 
возможно, работа подряд-
чиков должна быть застра-
хована, чтобы страховщики 
гарантировали финансирова-
ние исправления брака.

Выбор дома, где пройдёт 
капремонт, и подрядных ор-
ганизаций, а также контроль 
над ними осуществляет Фонд  
капремонта Иркутской области:

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

Отдел мониторинга Фонда 
капремонта:

тел. 8(3952) 280-128, 280-121.
Пожаловаться на действия 

фонда и подрядчиков можно 
в Службу государственного 
жилищного надзора (отдел по 
надзору за капремонтом при-
нимает звонки по пятницам):

тел. 8(3952) 70-33-40.

В этом году во время проведения капитальных ремонтов до-
мов в Ангарске много претензий поступило к подрядной ор-
ганизации «ФСК Милана». Более того, жители, чьи дома под-
падают под ремонт на следующий год, опасаются, что этот 
подрядчик напортачит и у них. Как нам стало известно, сегодня 
Фонд капремонта Иркутской области работает над тем, чтобы 
внести это предприятие в реестр недобросовестных подрядчи-
ков. Тем самым исключить участие организации в проведении 
капремонтов.

Бывает, что с устранением последствий проведённых капремонтов 
жителям приходится бороться годами. Зачастую устранить брак 

подрядчиков не может заставить даже заказчик работ - Фонд 
капремонта Иркутской области

А бывает, что с первого взгляда и 
не скажешь, что капремонт в доме 

только что закончился

комментарий

кстати

справка
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Этим летом выпускники ан-
гарских школ доказали, что 
«Баба ЕГЭ» не так страшна, и 
отлично справились с единым 
государственным экзаменом, 
показав результаты выше, чем 
в среднем по Иркутской обла-
сти. К тому же восемь наших 
ребят набрали на экзамене мак-
симальные 100 баллов. Ко Дню 
учителя мы решили выведать 
рецепт успешной подготовки к 
ЕГЭ, для чего обратились пря-
мо по адресу - к педагогам, вос-
питавшим стобалльников.

К ЕГЭ на 100 баллов 
подготовить нельзя
Рецепт успеха - в личной от-

ветственности преподавателя и 
самого ученика. В этом уверена 
учитель школы №17 Виктория 
Евгеньевна ВЫБОРОВА. В июне 
её выпускница Анастасия КА-
БАНКО справилась с экзаменом 
по русскому языку на все сто. 

- Чтобы ре-
бёнок смог 
р а с с ч и т ы в а т ь 
на 100 баллов, 
прежде педагог 
должен выло-
житься на ту же 

сотню, - убеждена Виктория 
Евгеньевна. - Я не могу себе 
позволить прийти на урок не-
подготовленной или не помочь 
ученику разобраться в теме, 
если у него возникают труд-
ности. Настя училась у меня с 
пятого класса и делала это на 
пятёрки, выполняя все мои 
требования. Русский язык она 
как-то сразу полюбила, и на 
этой почве у нас возникла осо-
бая гармония в отношениях. К 
тому же Настя - довольно ам-
бициозная девочка. Больших 
денег в семье нет. Мама Ана-
стасии - домохозяйка, папа - 
водитель автокрана. Поэтому 
она чётко понимала, что до-
бьётся успеха только трудом, 
только поступив на бюджет. И 
Настя исполнила свою мечту. 

Чем я особенно горжусь - репе-
титоров у Анастасии не было. 
Это дело моей чести.

Ребёнок всё равно что губка. 
С таким философским под-
ходом работает учитель ин-
форматики лицея №1 Антон 
Юрьевич СКИДАН.

- Всё просто. 
Надо дать уче-
нику всё, что он 
способен взять. 
Фёдора БЫКО-
ВА я обучал с 
восьмого клас-

са. Видел, что его больше всего 
интересует в информатике и, от-
талкиваясь от этого, готовил для 
него задания, подбирал задачи. 
Это крайне трудоёмкий про-
цесс. Как результат - Федя сдал 
информатику на 100 баллов. 

Учитель математики из школы 
№10 Наталья Викторовна ЧЕ-
ПЕЛЕВА в этом году выпусти-
ла сразу двух стобалльников по 
своему предмету: Михаила КО-
ВАЛЯ и Андрея БЕЛИЦКОГО. 
Раскрывая свой секрет, Наталья 
Викторовна сразу же поставила 
журналистов в тупик. Оказыва-
ется, подготовить ребёнка к ЕГЭ 
на 100 баллов нельзя.

- Если быть точнее, нель-

зя подготовить 
с п е ц и а л ь н о , 
что называет-
ся, натаскать, - 
р а с с к а з ы в а е т 
преподаватель. 
- Ребёнка можно 

подготовить иначе, системати-
чески развивая его наклонно-
сти. Я, конечно, ожидала, что 
Миша и Андрей покажут макси-
мум. Скажу больше, в их классе 
ещё 8 человек сдали математику 
выше 90 баллов. У нас в городе 
только 13 ребят добились таких 
высот, причём 10 из них вышли 
из одного класса. Я взяла их ещё 
пятиклашками, и сейчас мы ви-
дим результат систематической 
работы на протяжении всей учё-
бы. Пять лет назад среди моих 
выпускников и вовсе трое ребят 
сдали математику на 100 баллов.

Сначала обижались,  
а потом благодарили 
- Я не помню, когда послед-

ний раз брала больничный, 
может, в этом рецепт? - смеёт-
ся учитель школы №27 Ольга 
Вениаминовна ЧЕРНИГОВ-
СКАЯ. В этом году её ученик 
Николай ВОРОНОВ сдал на 
100 баллов русский язык. 

- Если серьёзно, у меня всем 
правит система, - продолжает 
Ольга Вениаминовна. - Про-
верка письменного и устного 

домашнего за-
дания, на со-
чинения целая 
б у х г а л т е р и я 
ведётся. Класс 
Коли я взяла 
сразу после на-

чальной школы, и за это вре-
мя ребята привыкли к моему 
требовательному подходу, к 
тому, что трясу с детей каждую 
несданную работу. Наверняка 
кто-то из учеников за это силь-
но на меня обижался. Но после 
экзаменов ребята сказали мне 
спасибо. Даже технари, кто в 
русском языке перекатывался с 
тройки на четвёрку, сдали мой 
предмет так, что им хватило 
для поступления на бюджет. 

На счету учителя инфор-
матики школы №10 Ольги 
Юрьевны ТРИФОНОВОЙ 
этим летом также два стобалль-
ника: Евгений БОБОВСКИЙ 
и Андрей БЕЛИЦКИЙ.

- Если ученик 
не заинтересо-
ван в максиму-
ме, то его за уши 
к ста баллам ни 
один педагог не 
вытянет, - уве-

ряет Ольга Вениаминовна. - 
Факультативы, дополнитель-
ные занятия, разговоры после 
уроков - без этого нам было 
не обойтись, потому что экза-
мен по информатике требует 
знаний, выходящих за рамки 
школьной программы. В том, 
что Андрей выдаст «сотку», я 
была уверена, а у Жени за пару 
месяцев до ЕГЭ получалось 
всё, кроме одного задания по 
дискретной математике. Это 
практически вузовский уро-
вень. Мы это задание отдель-
но домучивали, и на экзамене 
Женя его расщёлкал.

Успешно подготовить к еди-

ному государственному экза-
мену не одного, не двух уче-
ников, а целые классы - это, 
действительно, уровень пе-
дагогического мастерства, в 
особенности когда речь идёт о 
математике в лингвистической 
школе. У выпускников Ната-
льи Сергеевны ФАТКУЛО-
ВОЙ из школы №27 лучший в 
городе средний балл по базо-
вой математике и второе место 
по профильной.

- За ширмой 
успеха огром-
ный пласт 
р е ш ё н н о г о 
материала, - 
раскрывает де-
тали подготовки 

Наталья Сергеевна. - Только 
постоянно набивая руку на 
тестах, можно обрести мате-
матический опыт, а значит, и 
уверенность на экзамене. Кро-
ме того, в этом году сложилось 
редкое триединство. Выпуск-
ники стремились достичь ре-
зультата, мне хотелось помочь 
ребятам поступить в вузы, о ко-
торых они мечтали, а родители 
были мотивированы и смогли 
правильно оценить возмож-
ности своих детей. Это на са-
мом деле важно. Чем раньше 
ребёнок определится с набо-
ром сдаваемых предметов, тем 
лучше. Здесь стоит сказать, что 
в нашей школе создаются все 
условия для индивидуально-
го подхода к детям. Для меня, 
как для математика, это имеет 
определяющее значение, ведь, 
когда на одном уроке занима-
ются ребята, которым хватит 
базовой программы, и учени-
ки, которые собираются сда-
вать профильную математику 
для поступления в технический 
вуз, очень сложно обеспечить 
потребности каждого выпуск-
ника. Я очень горда тем, что 
благодаря общей работе наши 
ребята смогли поступить в луч-
шие университеты страны.

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

С Днём учителя!

Кстати, с Натальей Сер-
геевной ФАТКУЛОВОЙ 
мы встречались не так дав-
но - когда снимали глянце-
вую обложку для красочного 
спецвыпуска нашей газеты 
«Выпускник-2019». 

Вместе со своей учительни-
цей на том фото в крайний раз 
водят мелом по доске и три 
выпускника школы №27. Это 
светлые головы и, надеемся, бу-
дущая гордость всего Ангарска 
Николай ВОРОНОВ, Кирилл 
СЕРОВ и Екатерина УДАЧИ-
НА. Раз такое дело, мы заодно 
решили узнать, как у ребят дела 
и куда они в итоге поступили.

Уезжать или нет?
Екатерина поступила в Ир-

кутский государственный уни-
верситет на факультет перево-
да и переводоведения. 

- Благодаря моим учителям 
я обожала уроки английского 

и французского языков ещё 
в средней школе, - делится с 
нами по телефону Катя. - По-
этому давно поняла, что хочу 
связать жизнь с лингвистикой. 
Но окончательно с направле-
нием определилась только в 
период поступления, потому 
что глаза разбегались, хоте-
лось всего и сразу. Не уезжать 
далеко я решила осознанно. 
Мне очень важно быть рядом 
со своей семьёй, а разлучаться 
с родными надолго было бы 
слишком тяжело. К тому же 
я вижу для себя перспективы 
развития с тем образованием, 
которое сейчас получаю. 

С Николаем нам тоже уда-
лось связаться по телефону, 
хотя судьба забросила пар-
ня значительно дальше. Коля 
поступил во Всероссийскую 
академию внешней торговли в 
Москве. Специальность - меж-
дународная экономика.

- Я долгое время искал под-
ходящий для себя факультет в 
Иркутске, поскольку тоже не 
хотел уезжать. Но душа лежит 
к международной экономике, 
а этому здесь не учат, - говорит 
Николай. - Материал, препо-
даваемый во Всероссийской 

академии, совсем непрост, но 
школа к этому подготовила, за 
что хочу поблагодарить наших 
учителей. 

Ломоносов из Ангарска
С Кириллом нам, увы, так и 

не удалось поговорить. Парень 
«вне доступа». Победитель 
Всероссийской олимпиады по 
географии отправился вершить 
историю в лучшем вузе России 
- МГУ. Зато мы побеседовали с 
Ниной Викторовной ХОМЯ-
КОВОЙ, учителем, который 
влюбил Кирилла в географию. 

- Кирилл - настоящий уникум, 
причём по разным предметам, - 
рассказывает Нина Викторов-
на. - Когда такого ребёнка уда-
ётся увлечь своим предметом, 
это большая удача для любого 
учителя. К географии он испы-
тывал особый интерес. Пом-

ню его фразу, когда он шёл на 
олимпиаду: «Наконец-то у меня 
наступил праздник». Направить 
рвение такого таланта в нужное 
русло - в этом задача педагогов. 
Когда Кирилл готовился к все-
российскому этапу, ему требо-
валась литература первого курса 
государственного университета 
- без неё на таком уровне делать 
нечего. Поэтому школа налади-
ла связи с научной библиотекой 
имени Распутина.

От директора школы 
№27 Натальи Анатольевны 
СТРЕЛЬНИКОВОЙ мы узна-
ли, что Кирилл горел мечтой 
стать лётчиком, но поступить в 
авиационный ему не позволил 
допуск по здоровью. Тогда в 
девятом классе Кирилл поста-
вил перед собой другую цель: 
поступить в МГУ. И своей цели 
он достиг.

Страницу подготовил Дмитрий ДЯГИЛЕВ

щеПотка таланта, три Пригоршни УПряМства
Мы узнали рецепт подготовки учеников-стобалльников

спецпроект

Как сложилась судьба выпускников с обложки?

Летом мэр Сергей Петров пригласил на встречу выпускников, набравших 
100 баллов на ЕГЭ, чтобы обсудить  с ними перспективы развития 

Ангарска. Глава округа пожелал ребятам удачи и призвал обязательно 
возвращаться в родной город
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Гость номера
- Душа моя, портфель-то 

ты забыла, - после заключи-
тельного третьего урока с до-
бродушной улыбкой учитель 
окликает зазевавшуюся рыже-
волосую первоклассницу. 

Эта короткая сцена, свидете-
лями которой мы стали, может 
произойти сотни раз в десятках 
школ Ангарска. Но что, если 
мы разнообразим незамысло-
ватый милый эпизод из школь-
ной жизни? Например, скажем 
вам, что учитель начальных 
классов - молодой парень. 
Должно быть, в этот момент 
лица половины читателей за-
стыли в недоумении.

К реакции людей 
уже привык
Наверное, это судьба. 5 ок-

тября, в День учителя, Вадиму 
Близнецу исполняется 21 год. 
Минувшим летом выпускник 
Ангарского педагогического 
колледжа начал свой терни-
стый учительский путь в школе 
№20. Обычно о преподавате-
лях начальных классов говорят: 
«Вторая мама». В таком случае 
Вадим сейчас старается стать 
вторым папой для ватаги из 27 
почемучек. И, надо сказать, у 
него неплохо получается. По 
крайней мере, со звонком при-
вычного ора и гама за дверью 
кабинета мы не услышали. 

- Вадим, в Ангарске ты един-
ственный учитель начальных 
классов - мужчина. На всю об-
ласть в лучшем случае найдёт-
ся пара таких же. Расскажи, 
как тебя угораздило?

- Корни тянутся из моего 
родного села Каразай Куйтун-
ского района. Я жил на улице 
Молодёжной, и она не просто 
так называется. Вокруг бегало 
много соседских детей, причём 
маленьких: трёх, четырёх, пяти 
лет. А сверстников поблизости 
почти не было. Вот я и водился 
с малышами. Как-то легко уда-
валось находить с ними общий 
язык, и дети ко мне тянулись. В 
шестом классе об этом прозна-
ли учителя и стали привлекать 
меня проводить мероприятия 
для начальной школы. Затем 
подрабатывал в лагере вожа-
тым. А когда у старшего брата 
малыши пошли и я стал нян-
читься с племянниками, по-
нял, что хочу работать педаго-
гом. Общаться с малышами не 
просто на уровне: «Ребятиш-
ки, давайте поиграем в дет-
ский сад», а учить их чему-то 
новому, развивать, открывать 
им мир. Поэтому окончил 11 
классов, перебрался в Ангарск 
и поступил в педагогический 
колледж. 

- Как твоя семья отреагиро-
вала?

- Отца у меня нет. Мама с 
братом были только за. Хоть 
я не перенял семейную меди-
цинскую традицию и захотел 
стать учителем, мама и брат 
поддержали мой выбор, помог-
ли мне освоиться на новом ме-
сте, а сейчас, я надеюсь, мной 
гордятся. 

- А в колледже как восприня-
ли, что парень пришёл учиться 
на преподавателя начальных 
классов?

- Как мне позже сказали пе-
дагоги, такое у них случается 

раз в два-три года. Но очень 
редко молодые люди закан-
чивают учёбу и идут работать 
по профессии. А если и идут, 
то уезжают преподавать в ка- 
кую-нибудь деревню, да и 
длится это недолго. Понача-
лу у меня тоже были некото-
рые сомнения. А смогу ли? А 
не пропадёт ли запал? Но чем 
хорош педколледж - практики 
у студентов очень много. Она 
проходит каждый семестр. Уже 
на первой практике мы про-
водили классный час для ре-
бят одной из школ, и это меня 
только больше смотивировало. 
Захотелось скорее приступить 
к ведению уроков.

- Тебе бывает неловко от 
стереотипа, мол, подался в 
женскую профессию?

 - Мне самому не кажется это 
чем-то странным. Дети смо-
трят на учителя, и если ты хо-
рошо делаешь своё дело, они 
ловят каждое твоё слово - и со-
вершенно не важно, мужчина 
ты или женщина. А к реакции 
людей уже привык. Я и в кол-
ледже один мальчик был, и в 
художественной школе. Неко-
торые коллеги до сих пор смо-
трят с удивлением, но, уверен, 
это скоро пройдёт. 

Отцы в класс зачастили
В этот момент дверь опустев-

шего кабинета отворилась и в 
проёме показался Даня. Уви-
дев своего учителя, парень рас-
плылся в улыбке.

- Вадим Павлович, а я думал, 
вы на продлёнке.

- Даня, я скоро подойду, - от-
вечает Вадим Павлович.

- А можно пока далеко пой-
ти? (Как выяснилось чуть поз-
же, так Даня зашифровал ту-
алет.) 

Как только дверь закрылась, 
мы продолжили.

- Родители первоклашек 
были в шоке?

- О том, что учителем их де-
тей будет мужчина, они узна-
ли, когда я обзванивал роди-
телей перед 1 сентября. Все 

ещё переспрашивали, как меня 
зовут. На родительском собра-
нии был ажиотаж. Пришли 
мамы почти всех ребят, многие 
ещё и пап привели - интерес-
но же. Когда я в такую аудито-
рию вошёл, признаться, меня 
даже немного потряхивало. 
Родители смотрели на меня 
огромными глазами. У них, и 
правда, был шок. Меня начали 
спрашивать, всерьёз ли я наме-
рен работать. Шок продлился 
до 2 сентября. А сейчас ро-
дители выдохнули. Особенно 
папы воодушевились. Ведь не 
каждый отец пойдёт узнавать 
об успехах ребёнка, а ко мне 
приходят, расспрашивают, чув-
ствуют себя более раскованно. 
В других классах такого числа 
пап после уроков не увидишь. 
2 октября мы отмечаем день 
рождения класса. Только дал 
весточку в группу родителям - 
они тут же начали генерировать 
идеи: кто-то декорации обеща-
ет нарисовать, кто-то танцы с 
детьми отрепетировать, кто-то 
клятвы уже нашёл. С энтузиаз-

мом подошли, молодцы.
- У тебя возникают трудно-

сти с тем, чтобы заинтересо-
вать ребёнка на уроке? Или, 
наоборот, угомонить?

- Трудности прежде всего 
связаны с разного рода писа-
ниной. Начало учебного года 
- это конспекты, личные кар-
ты учеников, журнал. Спасибо 
моему наставнику Анжелике 
Михайловне: всё объяснила, 
помогла разобраться с доку-
ментацией. А что касается са-
мих уроков, трудностей нет. 
Усмирять малышей почти не 
приходится. В детском саду 
они могли хоть на ушах стоять, 
а здесь, видимо, всё-таки ска-
зывается, что перед ними те-
перь дядя, а не тётя. Непоседы 
на меня смотрят: вроде и по-
кричать хочется, а вроде лучше 
и посидеть молча. С тем, чтобы 
их заинтересовать, тоже ника-
ких сложностей. Добавляешь в 
урок больше игровых момен-
тов, используешь интерактив-
ную доску, и первоклашки из-
за парт выпрыгивают, чтобы 

правильный ответ дать. Мне 
самому интересно, когда им 
интересно. Поэтому мой лю-
бимый предмет - окружающий 
мир. Тут мы говорим обо всём, 
а ребята засыпают вопросами 
не по программе. Например, 
недавно они спросили у меня, 
сколько звёзд на небе. Я к от-
вету подготовился и сегодня 
перед изучением новой темы 
показал им презентацию и рас-
сказал немного о космосе.

- Любимчики уже появились?
- Вспоминаю свою сельскую 

школу - там у учителя любим-
чики были. Я против такого 
подхода. Да, дети разные. Кто-
то схватывает на лету, кому-то 
требуется больше времени, но 
внимание стараюсь уделить 
каждому. Например, сидит Ма-
рьяна, которая уже выполнила 
задание, а рядом с ней - Витя, у 
которого не получается. Тогда 
я прошу Марьяну мне помочь, 
и мы вместе объясняем Вите, 
как решить задачку.

- А ябеды в классе есть?
- Ябед хватает, куда без них. 

Говорить о том, что ябедничать 
плохо, сейчас бессмысленно. 
Ребёнок просто пойдёт и ко-
му-нибудь другому пожалу-
ется. Хочу классный час про-
вести в виде дебатов, чтобы 
дети при помощи аргументов 
доказывали друг другу плюсы и 
минусы ябедничества и других 
спорных явлений. Мне кажет-
ся, так они лучше усвоят.

- На протяжении первого ме-
сяца работы учителем не было 
мыслей, что это не твоё?

- Загодя я переживал, что та-
кой момент непременно наста-
нет. Но пока обходится. Я чув-
ствую, что у меня душа к этому 
лежит. Прихожу в класс, вижу 
детей и силами наполняюсь. 
Уже прикипел к ним. Сейчас 
на сессию ухожу (Вадим заочно 
получает высшее педагогическое 
образование), меня не будет две 
недели, а я не представляю себя 
без своих первоклашек.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 

второй ПаПа
Учитель начальных классов Вадим БЛИЗНЕЦ о стереотипах, 

ябедах и почемучках

В свободное от букварей и тетрадок время 
Вадим возглавляет волонтёрский центр «До-
бро38». Несколько дней назад проект учителя 
школы №20 был выбран в числе лучших мо-
лодёжных инициатив Ангарского городско-
го округа и получил грант из муниципального 
бюджета. 

Проект называется «Молодёжная школа со-
циального проектирования». В рамках этой 
инициативы совместно с общественным фон-
дом развития социальной сферы «Содействие» 
Вадим будет обучать ангарских волонтёров пра-
вописанию - только на этот раз не букв алфави-
та, а социально значимых проектов на соиска-
ние грантов различного уровня.

С недавних пор Вадим работает и заместите-
лем фонда «Содействие», где основной вектор 
деятельности нашего собеседника направлен 
на трудоустройство инвалидов.

- Эту проблему стараются не видеть, но она 
имеет общероссийские масштабы, - уверен Ва-
дим. - Далеко не каждый работодатель захочет 
брать к себе на работу человека с ограниченны-

ми возможностями. Мы устраиваем наших по-
допечных по различным программам: социаль-
ная занятость, сопровождение, наставничество. 
Работаем с Центром занятости, где-то договари-
ваемся со знакомыми работодателями, где-то к 
себе в фонд стараемся устроить. В психоневро-
логическом диспансере сейчас работают шесть 
инвалидов, которые под началом инструктора 
делают сувенирную продукцию. Тяжело идёт 
процесс, но его нужно двигать вперёд. 

Вадим Близнец: «Уже прикипел к ним. Сейчас на сессию ухожу, меня не будет две недели,  
а я не представляю себя без своих первоклашек»

Правописание социальных проектов
кстати
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

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

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

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 12,5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 ноября 2019 года и получите в подарок
МУЛЬТИВАРкУ и ЭкОтовары! **

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

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

кАРТОШкА

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

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

www.vannaplus.ru

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11

перевозки

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит алкоголик, который не пьёт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

допуслуги: маникюр - 250 руб., педикюр - 500 руб.
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

ремонт

работа

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,

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

психологическую помощь всем, всем, всем!
Проблемы в семье с супругом (супругой), детьми, родственниками?

Конфликты на работе? Всё переживаете в себе? 
Вам просто не с кем поговорить!

ЗВОНИТЕ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086

Куплю гараж в пределах 150 тыс. руб.,
можно без ремонта

Тел. 8-952-637-15-69

Опытный адвокат предлагает юридические услуги
по гражданским и уголовным делам

Тел. 8-902-768-54-70

недвижимость

Перевезём  ваш груз
на автомобиле с будкой и м/автобусе 

Тел. 8-904-154-56-33, 8-950-142-71-71

«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

Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда,

выпускники школы №39!
Приглашаем вас на юбилейный вечер,

посвящённый 50-летию школы,
который состоится 18 октября в 18.00

в ДК «Современник»
По всем вопросам обращаться с 9.30 до 17.00

по тел.: 8(3955) 67-05-67

В связи с переездом отдадим в добрые руки
симпатичных 1,5-месячных котят

(мальчика и девочку) от здоровой
кошки-трёхцветки, приносящей счастье и удачу

Тел. 8-950-072-43-05

Ищу работу сиделки
Опыт 8 лет. Желательно в 72, 73, 76,

80, 81, 106, 107 кв-лах
Тел. 8-902-568-35-46

Продам 1-комн. ул. пл. в 29 мр-не:
2-й этаж, евро, балкон

Варианты обмена - другие регионы
Тел. 8-901-630-17-14

Продам 2-комн. ул. пл. в 95 кв-ле:
50 кв. м, лоджия 6 м, кирпичный дом,

солнечная - 1695 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. ул. пл. в 19 мр-не:
стеклопак., радиаторы заменены, общ. пл. 33 кв. м,

кухня 9 кв. м - 1250 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам дачу в СНТ «Берёзка»:
7 соток, летний домик, баня, земля приватизирована

Тел. 8-908-648-43-20

Продам дачу в с/в «Архиреевка-1»:
12 соток, дом из бруса, свет, вода, гараж,

будка, насаждения
Тел. 8-914-944-10-39

Продам комнату в 88 кв-ле, д. 6:
12 кв. м, 2-й эт., стеклопакет, евродверь,

чистая - 360 тыс. руб. 
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. кр./габ. квартиру в Китое:
40 кв. м, 3-й эт., тёплая, ухоженная,

кухня и техника в подарок - 1200 тыс. руб.
Тел. 8-914-003-40-50

Утерянный аттестат
об основном общем образовании, выданный

25.06.2015 МБОУ «О(С)ОШ»
на имя Кутенковой Александры Евгеньевны,

класс 9А, серия 03818000175376,
считать недействительным

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99, 8-952-622-89-10

В конноспортивный клуб «Аллюр» требуется конюх
Тел. 8-902-568-42-34

Продам:
1-комн. ул. пл. в 22 мр-не, кухня 9 кв. м - 1400 тыс. руб.

3-комн. в 92/93 кв-ле, 5-й эт. - 2100 тыс. руб.,
3-комн. в 10 мр-не, 2-й эт. - 1900 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Приведём в порядок захоронение на кладбище: 
укладка тротуарной  плитки, доставка песка,

установка цветников
Тел. 8-904-154-56-33

Продам 3-комн. кв-ру в 120 кв-ле, д. 21:
после ремонта, комн. раздел., евродверь, евроокна,

сантехника медь
Тел. 8-914-906-34-84

Работа, подработка
активным пенсионерам и не только

Тел. 8-952-626-61-64

Реклама
в газете

«Ангарские ведомости»
67-17-34
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общество

Ангарский Совет женщин - 
одна из первых общественных 
организаций города. Он был 
создан в 1991 году. Тогда ак-
тивистки женского движения 
поставили перед собой задачи: 
защита прав женщин, повыше-
ние их статуса в обществе, ока-
зание поддержки семьям. Годы 
идут, обстоятельства жизни 
меняются, а задачи по-прежне-
му остаются актуальными.

Где учат на родителей?
В мае 2017 года председате-

лем ангарского женсовета была 
избрана Елена ПОПОВА. 

- Особенность нашей не-
коммерческой общественной 
организации (НКО) в том, 
что мы являемся участниками 
программ и проектов област-
ного Совета женщин. А он 
идёт под флагом Российского 
совета женщин, обществен-
ной организации «Союз жен-
щин России». Единая тематика 
позволяет нам реализовывать 
проекты в масштабах страны. 
Одним из них стал проект «Де-
сятилетие детства». Мы сами 
не придумываем самолёты, а 
идём в ногу со всеми женщи-
нами России, - рассказывает 
Елена Анатольевна.

Вот уже два года в Ангарском 
городском округе проходят за-
нятия в Родительском обще-
ственном университете (РОУ). 
Это областной проект по обу-
чению родителей правильному 
воспитанию детей по единым 
образовательным программам 
Иркутского педуниверситета. 
Сначала занятия проводились в 
детских садах, затем в несколь-
ких учебных заведениях. В ны-
нешнем году благодаря трёх-
стороннему соглашению между 
областным Советом женщин, 
Управлением образования Ан-
гарского городского округа и 
педагогическим университетом 
проект получил широкое рас-
пространение. Сейчас открыто 

17 филиалов РОУ в образова-
тельных учреждениях, начиная 
с ясельных групп и до выпуск-
ных классов школы. Таким об-
разом обеспечивается принцип 
непрерывного образования для 
родителей.

Дружба поколений
Некоммерческие организа-

ции помогают решать государ-
ственные задачи по оказанию 
помощи семьям, профилакти-
ке беспризорности на местном 
уровне.

- Это потому, что мы ближе 
всего к людям и их ежеднев-
ным проблемам, - соглашает-
ся Елена Анатольевна. - Что-
бы наша помощь была более 
действенной, мы создаём свои 
проекты. 

Одним из самых востре-
бованных оказался проект 
прошлого года «Серебряное 

волонтёрство» по профориен-
тации подростков из небла-
гополучных семей. Субсидию 
на его реализацию - 150 тысяч 
рублей - предоставила адми-
нистрация городского округа. 
В течение 2018-го при школах 
действовали творческие ма-
стерские. Занятия по швей-
ному, парикмахерскому делу 
в группах по 10-15 человек 
проводили активисты стар-
шего поколения - наставники 
с большим стажем работы. В 
системе дополнительного об-
разования такие занятия плат-
ные. В проекте обучение было 
бесплатным. Важно не только 
это. Подросткам необходимо 
участие взрослых в их судьбе. 
На занятиях представители 
разных возрастных групп по- 
дружились, имели возмож-
ность общаться, делиться жиз-
ненным опытом. Это направ-
ление решено продолжить.

В 2019 году Совет женщин 
представил на конкурс муни-
ципальных субсидий очеред-
ной проект: «Наставничество 
- будущее серебряных волонтё-
ров». В его рамках планиру-

ется организовать занятость 
для людей пожилого возраста, 
найти полезное применение 
их знаниям, творческим спо-
собностям, душевной теплоте 
в общении. Совместные за-
нятия будут вести с детьми из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей, с детьми-сиро-
тами. Данный проект получил 
одобрение жюри и средства на 
его реализацию - 200 тысяч ру-
блей. 

- Мероприятия мы прово-
дим на базе учреждений до-
полнительного образования и 
в нашем ресурсном центре в 15 
микрорайоне, - говорит Еле-
на Попова. - Помещение для 
работы Совета женщин пре-
доставлено муниципалитетом, 
он же взял на себя оплату ком-
мунальных услуг. В нынешнем 
году нам обещают сделать ре-
монт. Администрация город-
ского округа создаёт условия 
для нашей работы, а мы стре-
мимся распространить заботу 
на жителей территории. 

Это не просто поддержка,  
а инвестиции
За последние три года реали-

зовано немало социально зна-
чимых проектов и акций. Одни 
на чистом энтузиазме, другие 
- с привлечением грантов, суб-
сидий, спонсорских средств.

- Когда администрация помо-
гает общественным организаци-
ям, это не только возможность 
реализовать проект, но и инве-
стиции, - считает председатель 
Совета женщин. - Для участия 
в конкурсах на областные и 
федеральные гранты учитыва-
ется преемственность. То есть 
сначала проект должен быть 
реализован на территории му-
ниципалитета, а затем учитыва-
ется его выход на более высокий 
уровень. Повышаются шансы 
привлечь более значительные 
суммы на нашу территорию. 

Марина ЗИМИНА

идёМ в ногУ с женщинаМи россии
Какими проектами занимается ангарский женсовет

В 2018 году НКО Ангарско-
го городского округа получи-
ли президентские гранты на 
общую сумму более 3 млн 308 
тысяч рублей.

кстати

«Точки 
роста»  

в Мегете и 
Савватеевке 
На базе мегетской и сав-

ватеевской школ началась 
работа центров цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

В мегетской школе оборудо-
вано четыре кабинета, в сав-
ватеевской - два. На базе цен-
тров планируется реализация 
не только общеобразователь-
ных программ по предметам 
«Технология», «Информа-
тика», «ОБЖ», но и допол-
нительного образования по 
IT-технологиям, медиатвор-
честву, шахматам, проектной 
деятельности. По предмету 
«Информатика» школы по-
лучили современные ком-
пьютеры и интерактивные 
комплексы. По «Технологии» 
- 3D-принтеры, квадрокопте-
ры, которые позволят изучать 
3D-моделирование, прото-
типирование, компьютерное 
черчение, технологии цифро-
вого пространства. 

В первой половине дня в 
центрах будут идти школьные 
уроки, после обеда ребят ждут 
занятия в рамках внеурочной 
деятельности, деловые игры, 
тренинги. 

На открытие двух центров 
выделено около 3,2 млн ру-
блей из федерального и об-
ластного бюджетов. Муни-
ципалитет направил 1,8 млн 
рублей на ремонт помещений, 
обучение педагогов и участие 
детей в различных конкурсах. 
Все кабинеты центров «Точ-
ка роста» отремонтированы 
и оформлены в соответствии 
с брендбуком. Графическое и 
цветовое оформление, а так-
же наполнение «Точек роста» 
имеет единый формат на всей 
территории России. 

Александра БЕЛКИНА

хорошая новость
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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+)
• «Фарфор в сервантах наших бабушек». Выставка из
частной коллекции М. Наширбановой (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» (6+) - по заявкам

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири». В экспозиции новый раздел «В недрах зем-
ли» (стеклянный пол) (0+)
• «Легенды в масляной живописи». Выставка творче-
ских работ студентки ИрНИТУ Александры Аниси-
мовой (6+)

3 октября 
• «Вечерний пейзаж». Открытие выставки фотографа
Е. Бученко (6+). Начало  в 15.00

По заявкам:
• Интерактивная программа «Знакомьтесь, геолог!» (6+)
• Интерактивная программа «Живи, Байкал!» (6+)

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

6 октября
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.
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• «Сибирское стекло середины ХХ века». Работы из
коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
• Интерактивная выставка «Robozoo» ждёт гостей до

10 октября. Время работы: с 11.00 до 19.00, перерыв с
14.00 до 15.00.

Тел. 8-904-119-79-46 или на вахте ДК

5 октября 
• Клуб садоводов-любителей «Академия на грядках»
совместно с администрацией АГО приглашает на тра-
диционную ярмарку «Урожай-2019» (0+). Начало в
9.00, пл. Ленина.
• Концерт симфонического оркестра «Резонанс», ко-
торый исполнит для зрителей известные рок-хиты.
Живой звук (6+). Начало в 19.00.

7 октября 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Те-
ма: «По Южной Америке» (И. Сергеева) (0+). Начало
в 18.00.

8 октября 
• Гастроли Черемховского драматического театра им.
В.П. Гуркина. Спектакль по повести Бориса Лавренё-
ва «Сорок первый». История любви и ненависти меж-
ду двумя выстрелами (0+). Начало в 18.30.

Заказ билетов по тел.: 8-902-768-64-91.

2 октября
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для людей
старшего возраста (45+). Начало в 17.00, вход свободный.
• Приглашаем всех желающих на выставку декора-
тивно-прикладного творчества «Осенний вернисаж»
(6+). Вход свободный.

12 октября 
• «Осенний экспресс». Концерт образцового вокаль-
но-эстрадного ансамбля «Озорники» (6+). Начало в
15.00, вход свободный. 

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

Принимаем заявки на проведение
новогодних спектаклей

«5 капитанов и мышиное братство»
Телефон: 52-18-38

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 

14 октября 
• «Покровские посиделки». Концерт артистов из
Усолья-Сибирского (6+). Начало в 18.00.

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

• «Город моей мечты». Выставка рисунков учеников
детской школы искусств №1 (0+), вход свободный.

2 октября 
• «Беспокойные сердца». Праздничная программа,
посвящённая Дню пожилого человека (12+). Начало
в 13.00, вход свободный.

Приглашаем истинных почитателей хоккея с шайбой
на игры первенства России среди команд

Юниорской хоккейной лиги. 
Ангарский «Ермак» принимает на льду большой арены

ЛДС команду «Сибирь» (Новосибирск). 
5 октября начало матча в 14.00, 6 октября - в 13.30.

Вход свободный.

Уважаемые любители спорта!
Приглашаем вас 5 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!

Объявляется дополнительный набор
в хор ветеранов «Поющие сердца».

Занятия проходят
по вторникам в 13.00 и пятницам в 11.00

6+
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свободное время

«Ермак» завершил домаш-
нюю серию игр в сентябре, в 
которой его соперниками были 
команды из того же дивизиона, 
где выступают и сибиряки. 

В первых двух встречах ангарча-
нам сопутствовала удача. В матче 
с пермским «Молотом-Прика-
мье» была одержана убедительная 
победа со счётом 5:2, в поединке с 
ижевской «Ижсталью» наши пар-
ни вырвали викторию на харак-
тере, переведя матч в овертайм, а 
потом дожав соперника в буллит-
ной дуэли - 3:2. 

Следующим был обладатель 
кубка «Братины» сезона 2016 
года альметьевский «Нефтя-
ник», не очень удачно выступав-
ший в сибирском турне. Забив 
две шайбы, ангарчане, видимо, 
заранее уверовали в победу - и 
поплатились за это. Соперник 

сумел не только сравнять счёт, 
но и забить третий гол, который 
и принёс ему победу. 

В четвёртой игре сибиряков 
экзаменовал самый титулован-
ный клуб лиги - нефтекамский 
«Торос». «Льдины» все вопро-
сы о победителе сняли к се-
редине встречи, забив четыре 
шайбы в ворота хозяев. И толь-
ко гол Александра ШИКУНА 
подсластил пилюлю пораже-
ния ангарского «Ермака». 

Впереди поездка в Перво-
престольную, где «Ермак» сы-
грает со «Звездой». Потом матч 
с «Химиком» в Воскресенске и 
встреча в Ташкенте, где нашим 
соперником станет дебютант 
лиги клуб «Хумо». 

Домашние матчи начнутся 
12 октября игрой с пензенским 
«Дизелем». 

На ринге иркутского Двор-
ца спорта «Труд» всю неделю 
кипели страсти. Более шести 
десятков атлетов разыгрыва-
ли награды чемпионата Си-
бирского федерального округа 
по боксу. В составе сборной 
области были заявлены двое 
ангарских бойцов из СШОР 
«Сибиряк», воспитанников 
тренера Анатолия ДАШКО. 

Денис ШЕВЧУК, оправив-
шийся после травмы, которая 
почти полтора года не позво-
ляла спортсмену выйти на 
ринг, был заявлен в весе до 69 
кг. Его бои, как откровения со-

скучившегося по боксу челове-
ка, стали украшением турнира. 
Яркие, выразительные победы 
настолько впечатлили органи-
заторов чемпионата, что они 
единогласным решением при-
судили Денису приз «Лучший 
боксёр Сибири». 

Мастер спорта международ-
ного класса Василий ЗВЕРЯН 
(до 91кг) в полуфинальном по-
единке имел колоссальное пре- 
имущество, но случайная трав-
ма (боец оступился на помосте) 
оставила его без финала и за-
служенного золота. Бронзовая 
медаль стала для него слабым 

утешением, но вместе с золо-
том Шевчука помогла сборной 
Приангарья завоевать первое 
место в общекомандном зачёте. 

Победители округа получили 
путёвки на чемпионат России, 
который пройдёт в начале но-
ября в Самаре. Благо, что Ва-
силий Зверян получил путёвку 
в другом отборочном турнире, 
и теперь главными задачами 
нашего «тяжа» станут быстрое 
восстановление и лечение пе-
ред финалом России. А мы с 
надеждой будем ждать отлич-
ного выступления ангарчан на 
самарском ринге. 

Спортивный зал СШОР «Си-
биряк» на три дня стал тем ме-
стом, где лучшие волейбольные 
команды девушек Приангарья 
разыгрывали медали первенства 
Иркутской области. За этот 
титул боролись шесть коллек-
тивов, укомплектованных спор-
тсменками 2003 года рождения. 

Девушки из Усолья-Сибирского 
и Усольского района, Иркутска и 
Иркутского района конкурирова-
ли на площадке с хозяйками тур-
нира, воспитанницами тренера 
Ларисы ЛИКУЛИНОЙ, и волей-
болистками Слюдянки. 

Пройдя весь турнир без по-
ражений, последовательно 
обыграв всех соперниц, в глав-
ном матче этих соревнований 
встретились иркутянки и ан-
гарчанки. Приложив макси-
мум усилий на площадке, отдав 
все силы изматывающей борь-
бе, ангарские девчата сумели 

доказать, что на сегодняшний 
день они лучшие в области. Во 
всех трёх сетах наши девушки 
пальму первенства сохранили. 
3:0 по партиям. С победой вас, 
красавицы! На втором месте 
- Иркутск, на третьем - Усо-
лье-Сибирское. 

Эти соревнования, кроме 
выявления победителя, стали 
отбором к участию в первен-
стве Сибирского федерально-
го округа. На базе команды, 
занявшей первое место, а это 
«Сибиряк», будет формиро-
ваться сборная области. 

Радуют лишь 
юниоры

Ангарский «Ермак», высту-
пающий в первенстве России 
среди команд Юниорской 
хоккейной лиги, провёл два 
матча на своём льду с читин-
ским «Манулом». 

Соперник был не из самых 
грозных, но с уважением от-
носиться к каждому, с кем 
выходишь бороться, - обяза-
тельное правило, иначе тебя 
ждёт глубокое разочарование 
и поражение. 

Что касается поединков с 
«кошачьими», то здесь выпол-
нение тренерских установок 
вкупе с мастерством ангарских 
парней стало тем условием, ко-
торое и обеспечило результат. 
Причём в обеих встречах «Ер-
мак» с завидным постоянством 
побеждал с сухим счётом 12:0! 

Заработав 6 очков, ангар-
ская команда продолжает 
лидировать в группе, имея на 
своём счету 18 баллов и раз-
ницу шайб 62-4.

В читальном зале библиоте-
ки №3 имени Леонида Беспро-
званного 25 сентября состо-
ялась традиционная встреча 
с писателями в рамках Дней 
русской духовности и культу-
ры «Сияние России». 

В 2019 году этот всероссий-
ский фестиваль прошел уже в 
26-й раз. В Приангарье прибы-
ли гости из Москвы и Крыма, 
Санкт-Петербурга и Красно-
ярска, чтобы стать участника-
ми многочисленных встреч с 
читателями в городах и посёл-
ках области. И нашему городу 
со знатными визитёрами по-
везло. Как заметила Светлана 
Шегебаева, главный специа-
лист иркутского Дома литера-
торов и бывшая ангарчанка, 
которая привезла гостей, «со-
ставляя программу фестиваля, 
я подсудила Ангарску». 

В наш город приехал проза-
ик и поэт Михаил ТАРКОВ-
СКИЙ, наследник важной для 
русской культуры фамилии и 
автор удивительных стихотво-
рений, повестей и рассказов. 
Ангарчане смогли познако-
миться с заместителем главного 
редактора издательства «Вече», 
а по совместительству моло-
дым драматургом, критиком, 
прозаиком, поэтом и исполни-
телем романсов Олегом СОЛ-

ДАТОВЫМ. Вновь увиделись 
с нашим земляком, лётчиком 
в отставке, прозаиком, секре-
тарём Союза писателей России 
Валерием ХАЙРЮЗОВЫМ.

Библиотекарь Ольга ТИР-
СКИХ рассказала гостям о 
нашем городе. Здесь же была 
оформлена книжная выстав-
ка «Литературный Ангарск», а 
в зале присутствовали авторы 
книг, по сути, весь культурный 
Ангарск. 

Ожидания пришедших на 
встречу оправдались. Звучали 
отрывки из прозы, стихи и ро-
мансы. Состоялся подробный 
разговор об издательских пла-
нах крупнейшего в стране изда-
тельства «Вече». А для нашего 
земляка Валерия Хайрюзова 
был приготовлен сюрприз. Ар-
тисты заслуженного коллектива 
народного творчества «Факел» 
показали отрывок из спектакля 
по его пьесе «Мать богов».

Все гости приехали с подар-
ками. В результате в фондах 
библиотеки появятся новые 
книги Михаила Тарковского, 
Олега Солдатова и Валерия 
Хайрюзова, а также несколько 
только что вышедших истори-
ко-приключенческих романов 
издательства «Вече».

Екатерина СМОЛЬНИКОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Российские писатели 
приехали  

к ангарчанам в гости

визитхоккей

Подготовил Роман КАРАВАЕВ

волейбол

Первые - значит лучшие!

бокс

Есть путёвка на чемпионат России!

Как ни старались…
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общество

Ангарчан посвятили в
юные пожарные 

Вот уже 13 лет для ангарских
школьников, вступающих в ря-
ды юных пожарных, проводится
праздничное мероприятие «Я,
ты, он, она - вместе юных по-
жарных страна», посвящение в
ряды ДЮП. 30 сентября в акто-
вом зале центра «Гармония» на
праздник собрались учащиеся из
13 общеобразовательных уч-
реждений Ангарского городско-
го округа, руководители отря-
дов, а также почётные гости. 

Среди тех, кто пришёл по-
здравить ребятишек со столь
знаменательным событием,
были представитель пожарной
охраны Дмитрий Сергеевич
КОНЧАКОВ и председатель
Ангарского городского отделе-
ния Всероссийского добро-
вольного пожарного общества
Виктор Анатольевич ОРЛОВ.
Они пожелали участникам ме-
роприятия успехов в освоении
пожарного дела, а также быть
достойными гордого звания
«Юный пожарный».

Посвящение по традиции
состоялось на площадке перед
«Гармонией», где профессио-
нальные огнеборцы продемон-
стрировали умения в работе с
пожарным оборудованием. За-
тем ребятам предложили прой-
ти испытания и выполнить за-
дания игры по станциям, ведь
в будущем им предстоит не
только познакомиться с техни-
ческим оснащением огнебор-
цев и освоить навыки пожаро-
тушения, но и принимать ак-
тивное участие в соревнова-
ниях по пожарно-спасательно-
му спорту и проводить разъ-
яснительную работу среди жи-
телей округа. А пока мальчиш-
ки и девчонки на семи стан-
циях собирали фразу «Не играй
с огнем!», выясняли, что входит
в комплектацию пожарного
щита, расшифровывали кодо-
вое слово, считали огнетушите-
ли и пожарные краны.

Ребята отлично справились с
заданиями, каждому был вру-
чен памятный значок. И те-
перь у пожарных города Ангар-
ска стало на 140 помощников
больше! По словам ребят, для
них быть юным пожарным -
это большая честь и ответ-
ственность.




