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1. Наведи камеру своего 
смартфона на куар-код в 

правом нижнем углу этой страни-
цы и нажми на ссылку на экране.

2. Если в твоём телефоне 
нет встроенной програм-

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

3. Просто найди страничку 
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

в «Инстаграме» и открой видео .

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

всегда много свежих новостей)))всегда много свежих новостей)))
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

проект Хорошая новость

полезная информация

объявление

Благотворительный фонд 
«Близко к сердцу» стал побе-
дителем Фонда президентских 
грантов с проектом организации 
мозаика-парка «Сказки Байка-
ла». На эти цели общественни-
кам выделят почти 7 млн рублей. 

Как рассказала нам представи-
тель фонда Мария ЩЕРБИНА, 
на эти средства будет обустроен 
парк на прилегающей к мастер-
ским территории. 

- Вместе с волонтёрами, по-
допечными фонда, их родствен-
никами, жителями ТОСа «Пе-
рекрёсток» мы хотим создать 
арт-пространство из объёмных 
фигур, выложенных мозаикой. 

Заготовки фигур по мотивам 
байкальских сказок готов отли-
вать известный скульптор Иван 
ЗУЕВ. По ним можно будет ла-
зить, фотографироваться с ними.

Победителями конкурса гран-
тов также стали центр развития 
«Притяжение» с проектом адап-
тации особенных детей через 
музыкальное творчество; обще-
ственная организация «Родители 
Сибири» с темой помощи мо-
лодым семьям; центр верховой 
езды «Конный мир» с бесплат-
ными занятиями для инвалидов.

Елена ДМИТРИЕВА

«Сказки Байкала»  
сложим из мозаики В конце каждого месяца 

льготники выстраиваются в 
очереди у банковских терми-
налов, пополняя баланс своих 
электронных проездных. Те-
перь необходимость в такой 
процедуре отпала. 

Баланс всех электронных 
транспортных карт, которые 
действуют в общественном 
транспорте, можно пополнить 
не выходя из дома. Такая услуга 
доступна всем жителям нашей 
области. Этот удобный сервис 
внедрён ОГАУ «ИТЦИО» со-
вместно с ООО «Социальная 
система» и ПАО «Сбербанк 
России». Опция подключена 

к популярному приложению 
«Мобильный банк Сбербанк». 

Для контроля баланса транс-
портной карты и его пополне-
ния через «Мобильный банк» 
необходимо набрать в поис-
ковой строке «Социальная 
система». Появится подсказ-
ка «отложенное пополнение 
ТК». Зайдя по этой подсказке, 
указываем 9-значный номер 
транспортной карты. Тут же 
появится информация о самой 
карте и текущем состоянии её 
баланса. При необходимости 
баланс карты можно попол-
нить. Средства придут на ба-
ланс проездной карты в тече-
ние двух суток. Для удобства 

можно подключить услугу «Ав-
топлатёж».

Указанным способом можно 
пополнять баланс электрон-
ного социального проездного 
(«ЭСПБ-город» и «ЭСПБ-при-
город»). Возможно, не все об-
ладатели электронных про-
ездных уверенно пользуются 
«Мобильным банком». В этих 
случаях родственники и зна-
комые могут пополнить баланс 
карт своих близких. Таким 
простым способом они избавят 
льготников от ежемесячных 
визитов к банковским терми-
налам.

Александра БЕЛКИНА

Пополняем проездной не выходя из дома

Единый день приёма для многодетных

25 октября с 9 до 20 часов налоговая служба проводит День открытых дверей для налогопла-
тельщиков - физических лиц. Все желающие смогут узнать о порядке исполнения налоговых уве-
домлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и системе оценки граж-
данами качества обслуживания налогоплательщиков.

Специалисты инспекции подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применяются в Ангарском городском округе, о возможностях оценки 
качества обслуживания, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Ждём по адресу: 7а микрорайон, дом 34, кабинет 100. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность. Телефон единой справочной службы: 8-800-22-22-222.

24 октября Ангарское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит Единый день 
приёма граждан для повышения информированности многодетных семей о положенных им мерах 
демографической поддержки, в том числе по программе льготной ипотеки.

Приём будут вести специалисты из разных сфер: соцзащиты, Пенсионного фонда, банков и дру-
гие. Вас ждут с 10.00 до 18.00 в местной общественной приёмной Д.А. МЕДВЕДЕВА по адресу: 107 
квартал, дом 3. Необходима предварительная запись по телефону: 8(3955) 52-92-73.
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Кроме дорожных, заверша-
ются и ремонты дворов, за-
планированные на этот год. 
Асфальтовые работы на дво-
ровых территориях уже сде-
ланы, осталось благоустрой-
ство.

Напомним, ремонт дворов 
в Ангарске проходит в рам-
ках национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Как и в 
предыдущие два года, работы 
выполняются в 16 городских 
дворах. В следующем году 
предполагаются такие же объ-
ёмы ремонтов.

На прошедшем на днях сове-
щании мэр Сергей Петров за-
острил внимание профильных 
специалистов администрации 
на контроле над гарантийны-
ми обязательствами подряд-
ных организаций. В прошлом 
году от ангарчан поступило 

немало нареканий на качество 
проводимых ремонтов. Мэр 
дал поручение: все замечания 
прошлогоднего ремонта под-
рядные организации обязаны 
устранить. И это без вариан-
тов.

- Мы должны удостоверить-
ся, что жители наконец-то по-
лучили двор таким, каким они 
хотели его видеть изначально, 
когда ремонт только начинал-
ся, - отметил Сергей Петров.

По словам руководителя 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив Надежды ЧЕ-
РЕПАНОВОЙ, в этом году от-
зывы по ремонту дворов стали 
лучше. Видимо, к подрядным 
организациям приходит опыт. 

На совещании также обсу-
дили создание проектов по 
ремонту дворов. Бывает, что 
жителям трудно прийти к 
единому мнению, что именно 
необходимо сделать во время 

ремонта. Одни голосуют за 
установку скамеек, но против 
парковок. Другие - за качели, 
но против скамеек. Споры ни 
к чему хорошему не приводят. 

Поэтому на будущее предло-
жено разработать три единых 
вида площадок. Тогда жители 
смогут выбрать один из вари-
антов.

Зима близко, а значит, пришла 
пора подводить итоги летних ре-
монтов. В эти дни подходит к 
окончанию капитальный ремонт 
участка улицы Декабристов от 
улицы Космонавтов до Ангар-
ского проспекта с расширением 
и устройством разделительной 
полосы. Протяжённость участ-
ка - 1200 метров.

Эта дорога всегда считалась 
одной из самых проблемных в 
городе. Теперь за счёт устрой-
ства дополнительных полос дви-
жения проезжая площадь рас-
ширена на 13 метров. На всём 
участке ремонтных работ уста-
новлен бортовой камень, завер-
шается асфальтирование. Так-
же установлена новая ливневая 
канализация, будут выполнены 
переустройство наружного осве-
щения, новые тротуары и авто-
бусные остановки.

Из улицы в проспект
Интересно, что бордюры здесь 

сделаны из гранитного бортово-
го камня, который значительно 
прочнее обычного. Этот мате-
риал - новинка для дорожного 
строительства в Ангарске. Он 
отличается повышенной проч-
ностью и точной геометрией. 

Вопрос ремонта и благоустрой-
ства городских магистралей - 
под личным контролем мэра.

- Работы на этой улице завер-
шаются. Контроль качества вы-
полнения ремонтов осуществля-

ется и «Росавтодором», и нашей 
лабораторией. Как мы видим, 
Декабристов из улицы уже пре-
вращается в проспект. При этом 
в последние годы она была одной 
из самых напряжённых по гра-

фику движения и аварийности. 
Считаю, что работы, проведён-
ные в этот сезон, своевременны, 
- отмечает Сергей ПЕТРОВ.

По мнение руководителя Ан-
гарского округа, проблем с под-

рядчиком здесь быть не долж-
но: ООО «Стройдорхолдинг» 
- опытное предприятие.

Новая старая дорога
Во время рабочего выезда на 

объекты ремонта Сергей Петров 
также обсудил с руководителя-
ми структурных подразделений 
администрации, курирующими 
дорожные работы, выезд с Дека-
бристов на дорогу на АЭХК.

- Сегодня этой дороги нет, она 
не стоит на кадастровом учёте. 
Будем оформлять и проектиро-
вать выезд, так как машинопоток 
там большой в связи с возмож-
ностью выезда на федеральную 
трассу, - подчеркнул мэр.

Отмечено, что сейчас выпол-
няется расширение улицы Карла 
Маркса на выезде из города, что 
также поможет увеличить про-
пускную способность автомоби-
лей.

Работы по капитальному ре-
монту улицы Декабристов про-
водятся в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», в котором Ангарский 
городской округ участвует тре-
тий год. В этом году по програм-
ме отремонтируют почти 20 ки-
лометров магистралей.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Власть. Инструкция по применению

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

В сквере «Аистёнок» присту-
пили к подготовительным ра-
ботам по устройству плоскост-
ного фонтана.

Как уже сообщалось ранее, 
светодинамический фонтан 
появится в сквере «Аистёнок» 
в следующем году. Муници-
палитетом принято решение 
строить по фонтану в год. О 
том, что такие объекты вос-
требованы в Ангарске, говорит 
популярность фонтана, кото-
рый этим летом начал работать 
в сквере «Пионер» за Дворцом 
ветеранов «Победа». В 22 ми-
крорайоне появится аналогич-
ный.

Работы по его устройству 
выполняются в два этапа. На 
данный момент подрядная ор-
ганизация приступила к пла-
нировке участка под фонтан и 
подготовке бетонного основа-
ния. Монтаж оборудования за-
планирован на следующий год.

Александра БЕЛКИНА

На мосту через реку Китой в 
Ангарском округе полностью 
завершены ремонтные работы.

В прошлом году дорожни-
ки отремонтировали одну из 
полос проезжей части. Зимой 
мост был полностью открыт 
для движения  в две полосы, 
без ограничений, но уже вес-
ной 2019 года начался ремонт 
на второй полосе сооружения. 
Напомним, мост через реку на 
1843-м километре автодороги 
Р-255 «Сибирь» возвели 27 лет 
назад. Ремонт за это время не 
проводился ни разу.

За тёплый сезон подрядчик 
восстановил мостовое полот-
но, укрепил опоры и балки 
пролётных строений, привёл 
в порядок систему водоотво-
да. Кроме того, заменил осве-
щение, дорожные знаки и ба-
рьерные ограждения. Кстати, 
китойский мост стал первым 
мостом на федеральных трас-
сах региона, где установили 
композиционные перильные 
ограждения из инновацион-
ных материалов, которые не 
нуждаются в ежегодной покра-
ске. 

На время проведения работ 
пришлось изменить схему дви-
жения транспорта. Машины 
могли проезжать только по од-
ной полосе со скоростью менее 
50 км/ч.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

хорошая новость

а в это время

Шире на 13 метров, бордюры - из гранита
Завершается капитальный ремонт участка улицы Декабристов

Подрядчики учатся на своих ошибках

следующий шаг - обустройство удобного 
и безопасного выезда с Декабристов  
на дорогу АЭХК. работа уже ведётся

В прошлом году от ангарчан поступили нарекания на качество 
проводимых ремонтов во дворах. В связи с обращением жителей  

в проблемных дворах побывал мэр Сергей Петров. По итогам поездки 
дал поручение: все замечания прошлогоднего ремонта подрядные 

организации обязаны устранить

В общей сложности на Декабристов отремонтируют 1200 метров полотна.  
В планах администрации - спроектировать удобный выезд с магистрали на другие улицы

В Ангарске 
строят ещё один 

фонтан

Движение без 
ограничений
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Городские подробности

официальное обращение

Отделение диализа частно-
го НИИ открылось в БСМП 
в 2005 году. Почти 1,5 тысячи 
«квадратов» больничных пло-
щадей было передано органи-
зации на безвозмездной осно-
ве. Постепенно НИИ стало 
расширять перечень услуг, в 
том числе и платных: начали 
принимать сосудистый хирург, 
гинеколог, установили аппа-
рат УЗИ. И это в то время, 
когда в самой БСМП площа-
дей не хватает катастрофиче-
ски. 

В судебном порядке 
История выяснения отно-

шений началась в 2017 году, 
когда собственник и учреди-
тель БСМП - региональные 
Минимущество и Минздрав 
организовали проверку ис-
пользования зданий и поме-
щений больницы. Договор с 
НИИ Клинической медицины 
признали недействительным. 
Во-первых, не был опреде-
лён срок действия документа. 
Во-вторых, не обозначена цель 
выделения значительных пло-
щадей частной медицинской 
организации. Многие поме-
щения, переданные в безвоз-
мездное пользование, пустуют. 
Если сейчас пройтись по кори-
дору НИИ, то двери многих ка-
бинетов окажутся закрытыми, 
единственное отделение, где 
нам удалось найти пациентов, 
- это палаты диализа, которые 

занимают примерно полови-
ну площади, предоставленной 
частной организации. К сло-
ву, в БСМП существует и соб-
ственное отделение диализа, 
открылось оно весной 2019-го. 
С середины марта ангарская 
больница провела в нём 1100 
процедур, но пациент имеет 
полное право выбирать, куда 
обратиться - в частную орга-
низацию или государственное 
отделение. 

- Имущественный спор длит-
ся в течение многих лет. Суть 
иска, который мы предъявляем 
к НИИ Клинической медици-
ны, не в том, чтобы удалить 
их с нашей территории, а в 
том, чтобы излишние, неис-
пользуемые площади вернуть 

больнице скорой медицинской 
помощи. Это около половины 
всех площадей, предоставлен-
ных центру, - объясняет глав-
ный врач ОГАУЗ «Ангарская 
больница скорой медицинской 
помощи» Борис БАСМАНОВ. 
- Мы не претендуем на площа-
ди, которые на сегодняшний 
день используются для органи-
зации диализа, пусть это будет 
частный диализ, но тем не ме-
нее мы прекрасно осознаём си-
туацию и понимаем, что про-
ведение процедуры пациентам 
жизненно необходимо. 

Обсуждение вопроса об ос-
вобождении неиспользуемых 
помещений и возвращении их 
ангарской больнице плавно 
перетекло в судебное заседа-

ние. Обе стороны готовы пойти 
на мировую, только не удаётся 
найти таких условий, которые 
устроят всех. Пока договори-
лись о том, чтобы перевести 
договор из статуса «бессроч-
ный» в действующий в течение 
года с возможным продлением. 

Пока идёт ремонт 
Известно, что НИИ Клини-

ческой медицины готовится к 
переезду в новые помещения. 
Процедура диализа, а также 
прочие манипуляции и кон-
сультации будут проводить-
ся в бывшем здании АУС в 7 
микрорайоне, но, прежде чем 
открыть двери для пациентов, 
нужно отремонтировать ста-
рое, неухоженное строение. На 
это понадобится, возможно, не 

один год. Всё это время отде-
ление диализа НИИ, оказыва-
ющее в том числе помощь и по 
системе ОМС, будет распола-
гаться на площадях больницы 
скорой медицинской помощи. 

На остальные помещения 
у БСМП свои планы. На базе 
ангарского учреждения созда-
ётся региональный сосудистый 
центр, а значит, понадобятся и 
дополнительные кабинеты под 
новое оборудование, и расши-
рение существующих отделе-
ний. 

Решение по спорной терри-
тории будет принимать суд. 
Очередное заседание назначе-
но на 12 ноября. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

АрифметикА диАлизА 
Ангарская БСМП и НИИ Клинической медицины судятся за площади

Уважаемые депутаты группы 
«Ангарск» Законодательного Со-
брания Иркутской области: С.А. 
БРЕНЮК, А.С. БЕЛОВ, И.В. 
КРЫВОВЯЗЫЙ, А.С. ЛЕВ-
ЧЕНКО, Е.С. САРСЕНБАЕВ, 
Д.Г. ТЮТРИН, С.П. ШЕВ-
ЧЕНКО!

В начале 2019 года администра-
ция Ангарского округа обраща-
лась к вам с просьбой о содей-
ствии в решении важнейших для 
Ангарской территории задач, тре-
бующих оперативного рассмотре-
ния органами государственной 
власти Иркутской области. 

Так, в обращении шла речь о 
выделении средств из бюджета 
региона на выполнение проект-
ных работ по организации под-
земного водозабора для устойчи-
вого водоснабжения городского 
округа; о необходимости скорей-
шего решения вопроса по обеспе-
чению надёжности электроснаб-
жения микрорайона Китой; о 
значимом для Ангарска проекте, 
который нуждается в поддержке 
региональных властей, - строи-
тельстве Дворца бракосочетания. 
И ещё одна важнейшая задача - 
наполняемость местных бюдже-
тов. 

На наших встречах вы заверя-
ли, что будете оказывать всемер-
ное содействие в решении особо 
значимых для округа вопросов. 
Но до сих пор неизвестно о ка-
ких-либо результатах и мерах, 

предпринятых вами по всем вы-
шеперечисленным пунктам.

К сожалению, из-за отсутствия 
интереса со стороны региональ-
ных властей и вашей действенной 
поддержки не реализован проект 
по строительству Дворца брако-
сочетания в Ангарске. Инвестор 
готов вложить средства, но тор-
жественные церемонии до сих 
пор проводятся в стеснённых, не-
комфортных условиях.

Не оказана поддержка в ре-
шении вопроса обеспечения ка-
чественного и бесперебойного 
электроснабжения микрорайона 
Китой. Люди, проживающие в 
микрорайоне и близлежащих са-
доводствах, а это около девяти 
тысяч человек, часто остаются 
без электроэнергии. В конце про-
шлого года из-за аварии на сетях 
жители микрорайона рисковали 
остаться без света в новогодние 
праздники. 

Решить проблему некаче-
ственного электроснабжения 
отдалённого микрорайона мо-
жет строительство подстанции и 
замена ветхих сетей, на что тре-
буется около 250 миллионов ру-
блей. Сети находятся на балансе  
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
которое имеет ведомственное 
подчинение областному прави-
тельству. К сожалению, на уровне 
региона этот вопрос жизнеобе-
спечения граждан не решается. 

Чтобы не допустить отключе-
ний электроэнергии и оперативно 
провести работы по замене наи-
более аварийного участка общей 
протяжённостью 1600 метров, из 
резервного фонда муниципалите-
та выделено 2,5 миллиона рублей. 
Но эти меры кардинально суще-
ствующую проблему не решат. 

Остаётся актуальной задача по 
изменению нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты. Для вас 
не будет новостью, что действую-
щее законодательство Иркутской 
области в сфере межбюджетных 
отношений в основном нацеле-
но на выравнивание финансовых 
возможностей муниципальных 
образований, имеющих низкий 
уровень бюджетной обеспечен-
ности. Это, в свою очередь, осу-
ществляется за счёт ряда других 
муниципальных образований.

Муниципалитеты при своих 
постоянно растущих расходных 
полномочиях находятся в пол-
ной финансовой зависимости от 
позиции региональных властей, 
и в последние годы эта тенден-
ция только усугубляется. Имеется 
огромный разрыв между объё-
мами средств, необходимых для 
решения вопросов местного зна-
чения, и их фактическими посту-
плениями.

В результате этого подхода 
происходит ежегодное снижение 
уровня бюджетной обеспечен-
ности Ангарского округа. Из 42 

муниципальных районов и го-
родских округов такая ситуация 
на протяжении двух лет подряд 
отмечается только у двух муници-
палитетов. Это Ангарский округ и 
город Братск. 

Кроме того, наш округ по ито-
гам 2018 года занимает 14-е место 
среди 42 городских округов и му-
ниципальных районов по обеспе-
ченности населения налоговыми 
и неналоговыми доходами, не до-
стигнув даже среднего показателя 
по Приангарью.

Учитывая всё это, на рассмо-
трение Законодательного Собра-
ния региона нами внесён проект 
закона Иркутской области «О 
внесении изменений в часть 1 и 
часть 2 статьи 13 Закона Иркут-
ской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчис-
лений доходов в местные бюдже-
ты».

Законопроект подготовлен в 
целях повышения уровня соб-
ственных доходов местного бюд-
жета. Он предлагает увеличить 
нормативы отчислений с 1 января 
2020 года:

1) В бюджеты муниципальных 
районов на 20% от налога, взи-
маемого в связи с применением 
упрощённой системы налого-
обложения (норматив составит 
50%);

2) В бюджеты городских окру-
гов:

- от налога на доходы физиче-
ских лиц на 5% (норматив соста-
вит 31,5%);

- от налога, взимаемого в связи 
с применением упрощённой си-
стемы налогообложения, на 20% 
(норматив составит 50%).

На проект закона подготовле-
ны все необходимые заключе-
ния. Однако для того, чтобы он 
был принят, необходимы ваши 
голоса. С вашей поддержкой воз-
можности Ангарска значительно 
возрастут. 

В частности, принятие проекта 
закона позволит увеличить нало-
говые доходы бюджета Ангарско-
го городского округа в 2020 году 
на 368 миллионов рублей. Дан-
ные средства планируется напра-
вить на решение наиболее острых 
вопросов: поддержку социально 
незащищённых граждан, благоу-
стройство дворовых территорий, 
ремонт школ, детских садов и 
учреждений спорта. На это очень 
рассчитывают ангарчане, кото-
рые достаточно требовательно 
относятся к обещаниям, данным 
депутатами. Вы являетесь пред-
ставителями интересов жителей 
Ангарского округа на уровне ре-
гиона. Призываем вас проявить 
депутатскую сознательность и не 
оставаться равнодушными к за-
просам ваших избирателей.

Мэр С.А. ПЕТРОВ 
Председатель Думы  

А.А. ГОРОДСКОЙ

«Призываем вас проявить депутатскую сознательность…»

В БСМП существует и собственное отделение диализа,  
открылось оно весной 2019-го

Единственное отделение НИИ, где нам удалось найти пациентов, - это 
палаты диализа, которые занимают примерно половину площади
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Панорама недели

конкурс

Молебен по жертвам  
политических репрессий

Приглашаем ангарчан, пострадавших от политических ре-
прессий 1937-1940 годов, а также их родственников посетить 
мемориал в Пивоварихе. 

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в 
12 часов здесь будет организован традиционный молебен. 

Желающих принять в нём участие просим позвонить в отдел 
по связям с общественностью администрации Ангарского го-
родского округа по телефону: 50-40-32.

приглашаем

На дворе осень, а капремонт 
домов в Ангарске в самом раз-
гаре, и когда он закончится, 
никто не знает. Сроки вновь 
сорваны, качество работ вы-
зывает опасения. За проведе-
ние капремонтов многоквар-
тирных домов отвечает Фонд 
капитального ремонта Иркут-
ской области.

11 октября в Ангарске побы-
вал министр жилищной поли-
тики, энергетики и транспор-
та Иркутской области Артур 
СУЛЕЙМЕНОВ. Казалось бы, 
речь на приёме, как это часто 
бывает, пойдёт о недоработках 
управляющих компаний или 
«мусорной реформе». Однако 
в основном ангарчане жалова-
лись министру на проведение 
капитальных ремонтов в их до-
мах.

Где деньги, Фонд?
Причём почти в каждом из 

обращений прозвучала подряд-
ная организация «ФСК Мила-
на». Жители указали на непро-

фессионализм специалистов, 
поздние сроки выполнения 
ремонта, отсутствие проектной 
документации и многое другое. 
Было отмечено, что зачастую 
сметы на ремонт составляют-
ся удалённо, специалисты не 
всегда выезжают на объект для 
обследования. Как результат - 
ошибки в расчётах.

Первой на приёме побывала 
председатель совета многоквар-

тирного дома 1 в 76 квартале 
Надежда НИЗВАНОВА, кото-
рая обратилась к министру с 
просьбой проверить законность 
действий Фонда капремонта. 
По её словам, в эти дни подряд-
чики проводят ремонт без про-
ектной документации и полной 
дефекной ведомости, техниче-
ское обследование дома так и 

не было представлено собствен-
никам квартир. Было ли оно в 
принципе - большой вопрос.

- При этом согласно письму 
Фонда капремонта на изготов-
ление проектно-сметной доку-
ментации было заложено 948 
тысяч рублей, на техническое 
обследование дома - ещё 957 
тысяч. Куда ушли эти деньги? 
- спрашивает Надежда Васи-
льевна.

КАП-КАП-ремонт
Так ремонт на своём доме 

называет другой председатель, 
Михаил ДОБРЫШКИН, кото-
рый тоже уверен: техническое 
обследование дома не прово-
дилось. Скорее всего, за осно-
ву ремонта был взят типовой 
проект. Иначе как объяснить 
тот факт, что, закладывая по-
краску фасада, специалисты 
фонда «забыли» заложить ре-
монт дырявой кровли, через 
которую продолжит заливаться 
фасад? К тому же в доме 1 в 211 
квартале замену стёкол выпол-
нили только в четырёх подъез-
дах, хотя в этом доме по факту 
подъездов - шесть!

- Что мы имеем сегодня в 
сухом остатке? Недоделанный 
цоколь с открытыми и невос-
становленными приямками 
в подвал, кучи мусора из ста-
рых рам на детской площадке, 
грязные, пыльные подъезды, 
некачественные козырьки, 
заштукатуренные, но незапе-
ненные дыры в новых окнах, 
которые не везде попадают в 
размер проёма. Простите меня, 
конечно, но это издевательство 
невозможно терпеть в течение 
трёх месяцев подряд, - говорит 
Михаил Александрович.

По его словам, «два месяца 
Фонд капремонта пудрит нам 
мозги по официальному за-
просу о дефектной ведомости 
и шифрует этот документ, яв-
ляющийся основанием для со-
ставления смет и последующих 
розыгрышей на торгах».

- Я чётко понимаю, что, если 
бы этими деньгами управляли 
заинтересованные в качестве 
выполненных работ лица и нес-
ли персональную ответствен-
ность, то есть на собственной 
шкуре так или иначе ощущали 
плоды своего труда, такого от-
кровенного распила невозмож-
но было б организовать.

Три года борьбы, 
результата - ноль
Старшая по дому в 21 кварта-

ле Ирина рассказала министру, 
что ремонт у них прошёл три 
года назад. Но до сих пор соб-
ственники не подписали акт 
приёма работ. Переговоры с 
представителями Фонда и под-
рядчиками жильцы ведут чуть 
ли не каждый день, количеству 
жалоб уже потеряли счёт.

- Администрация Ангарского 
округа пытается со своей сто-
роны воздействовать на Фонд 
капремонта, в результате те 
приезжают и разводят руками. 
Говорят, радуйтесь, что получи-
ли хотя бы это. Трубы текут, фа-
сад, который нам покрасили за 
бешеные деньги, обваливается, 
- рассказывает Ирина.

Администрация округа не раз 
пыталась взаимодействовать с 
фондом, более того, со своей 
стороны муниципалитет предо-
ставил фонду в безвозмездное 
пользование помещение, что-
бы специалисты на месте мог-
ли оперативно отрабатывать с 
управляющими компаниями 
перечень нарушений и недора-
боток, выявленных в процессе 
выполнения работ. 

А вот прямых полномочий 
воздействовать на Фонд кап-
ремонта у администрации, 
действительно, нет. Зато они 
есть у Министерства жилищ-
ной политики, энергетики и 
транспорта региона. Так что 
будем надеяться, что Артур Су-
лейменов не пройдёт мимо про-
блем ангарчан.

Лилия МАТОНИНА

Министр ЖКХ провёл приёМ в АнгАрсКе
Большинство жалоб жителей касалось капремонта их домов

Председатель совета многоквартирного дома 1 в 76 квартале Надежда 
НИЗВАНОВА обошла уже все инстанции. По её словам, сроки ремонта 
были сорваны. Сегодня подрядчики проводят ремонт без проектной 

документации и полной дефектной ведомости, техническое обследование 
дома так и не было представлено собственникам квартир

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

«Два месяца Фонд капремонта пудрит 
нам мозги, не предоставляя дефектную 
ведомость, и шифрует этот документ, 
являющийся основанием для составления 
смет и последующих розыгрышей  
на торгах»

В Ангарском городском окру-
ге с 12 по 17 октября проходит 
традиционный конкурс «Ученик 
года». Его участники - 24 стар-
шеклассника из общеобразова-
тельных учреждений. Их зада-
ча - продемонстрировать свои 
интеллектуальные, лидерские и 
творческие способности, умение 
работать в коллективе. 

14 октября в центре «Гармо-
ния» состоялся очередной этап 
- «Самопрезентация». В нынеш-
нем году организаторы усложни-
ли задачу. Впервые заявить о себе 
нужно было не индивидуально, а 
в составе команды, на фоне та-
ких же интересных, творческих 
ребят. Тема глобальная: как сде-
лать мир лучше. 

На подготовку один день - вос-
кресенье, чтобы написать сцена-
рий, распределить роли, выучить 
слова, подобрать музыку, прове-
сти репетиции. А если кому-то 

не хватает времени? Тот сходит 
с дистанции! Конкурс только 
для лучших! В этот раз с задачей 
справились все. 

Команды показали своё виде-
ние темы, но в каждом выступле-
нии прозвучала единая мысль: 
увлеки тех, кто рядом, инте-
ресным делом, открой для них 
музыку, литературу, танцы, цир-
ковое искусство, спорт - тогда 

жизнь станет ярче, а мир - лучше. 
Впереди у ребят очередные 

этапы: «Эрудит», «Пресс-конфе-
ренция», «Дебаты». Кто окажет-
ся на первых строчках рейтинга, 
узнаем в четверг. Победителей 
объявят на торжественной цере-
монии во Дворце творчества де-
тей и молодёжи.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Ученики года» знают, как сделать мир лучше
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Знай наших! фотофакт

- Вот моя книга «Шпаргал-
ка продаж». Последний эк-
земпляр. Кто готов сейчас её 
купить за полцены? - неожи-
данно обращается к залу биз-
нес-тренер Борис Жалило. 

Какая-то сообразившая бы-
стрее других девушка с первого 
ряда бежит к спикеру с «пяти-
соткой» и получает экземпляр. 
Следующий вопрос выступаю-
щего ещё больше шокирует:

- А кто готов поменять эти 
500 рублей на 50?

И вновь соображает быстрее 
других представительница сла-
бого пола.

- А кто готов просто полу-
чить эти 50 рублей?

И тут с места срывается па-
рень с первого ряда, сидевший 
ближе других. 

- А почему вы не встали, 
чтобы взять 50 рублей? Сумма 
слишком мала, чтобы поднять-
ся со стула? Значит, вы зараба-
тываете больше, чем 50 рублей 
в секунду! - обращается к его 
соседям Борис Жалило.

Странный, на первый взгляд, 
кейс продемонстрировал про-
стую истину: в бизнесе успеш-
нее тот, кто действует, причём 
делает это быстрее конкурен-
тов. 

В пятницу ангарские пред-
приниматели побывали на 
бесплатном тренинге «Управ-
ление и рост продаж» одного 
из самых титулованных биз-
нес-тренеров Бориса Жалило. 
Кстати, на следующий день 
послушать Бориса Жалило 
смогли и иркутяне. За участие 
в семинаре нужно было запла-
тить приличную сумму. Вы-
ступление в Ангарске органи-
зовала администрация округа 
в рамках поддержки местного 
предпринимательства.

Проверено бизнесом
Как пояснил автор ма-

стер-класса, поскольку он 

практикующий игрок, то все 
его рекомендации уже прошли 
проверку бизнес-средой. Одно 
из направлений его деятель-
ности - гарантированное уве-
личение продаж конкретного 
предприятия или бренда. 

- Я не могу вам точно ска-
зать, в разы, на сколько про-
центов они вырастут. Но, судя 
по опыту, применение ряда ин-
струментов, которые я предла-
гаю, обычно даёт хороший ре-
зультат. Иногда даже кратный, 
- говорит бизнес-тренер. И де-
монстрирует нам формулу это-
го роста, которая, как в физике 
или математике, объясняет, на 
какие составляющие можно 
разложить успех любого дела.

Не давите на клиента!
Что такое продажа, по мне-

нию Бориса Жалило? Это со-
гласие купить ваш товар в том 
количестве и ассортименте, по 
той цене, которые вы, как про-
давцы, установили. 

Как себя должен вести про-

давец, чтобы продажа состо-
ялась? Во-первых, он должен 
в диалоге с покупателем гово-
рить меньше! Тот, кто говорит 
меньше, управляет процессом. 
И важно при этом не выва-
ливать на покупателя массу 
информации о своём товаре, 
а аккуратными вопросами на-
водить его на мысль о ценных 
сторонах вашего дела. Чтобы 
он самостоятельно пришёл к 
нужной вам мысли. Ни в коем 
случае не давить, иначе стол-
кнётесь с максимальным со-
противлением. 

Сопротивление, оно же воз-
ражение, в любом случае неиз-
бежно. Покупатель вслух или 
про себя почти всегда сомнева-
ется в товаре, необходимости 
его покупки. И Борис Жалило 
учит, как аргументированно 
ответить. 

- Запомните, чем больше 
размер вашего утверждения о 
товаре, тем с большим разме-
ром возражения вы столкнё-
тесь, - говорит Борис Жалило.

Одно из главных возражений 
клиента - дорого. В арсенале 
тренера почти 30 ответов на 
него. Также автор предлагает, 
как грамотно отвечать на такие 
шаблонные «уходы» от поку-
пок, как: «Спасибо, я поду-
маю», «Вышлите предложение 
по электронной почте», «Нам 
не подходит ваше предложе-
ние» и так далее. 

Расширяем ассортимент 
услуг
Ангарские бизнесмены мог-

ли напрямую задать вопрос 
тренеру о своём конкретном 
бизнесе. Например, хозяйка 
салона свадебных платьев по-
интересовалась, как ей уве-
личить свои продажи, ведь не 
продашь больше платьев, чем 
есть невест. 

По словам Бориса Жалило, 
если невозможно увеличить 
продажу основного продук-
та, всегда можно предложить 
больший ассортимент сопут-
ствующих товаров.

- Вы садитесь и анализиру-
ете, какие ещё продукты по-
купает не у вас ваш клиент. 
Например, свадебный салон 
может предложить проведение 
фотосъёмки. Подобный кейс 
был у меня лично, когда я кон-
сультировал один московский 
салон. Они сначала предлагали 
чужие фотоуслуги за процент. 
Потом завели собственного 
фотографа. А позже предложи-
ли фотосессии премиум-клас-
са, мотивируя клиентов тем, 
что фотографии (не свадебное 
платье, не свадебный торт или 
количество выпитого) - это 
самое дорогое последствие 
свадьбы, то, чем они будут 
пользоваться потом долгие 
годы, и сэкономить на этом ни 
в коем случае нельзя. И клиен-
ты соглашались и готовы были 
за это платить, - пояснил он.

Кто тут ЛОСЬ и кто тут 
ЧАЙКА?
Ещё одна практическая тех-

ника, которую получили со 
сцены ангарские предприни-
матели, это грамотная работа 
руководителя с собственными 
менеджерами продаж.

Запомните! Никогда не спра-
шивайте подчинённого: «По-
чему ты не выполнил план?» На 
риторический вопрос вы полу-
чите массу никому не нужных 
«отмазок». Только конкретика. 
Каков был план? Насколько ты 
его выполнил? Что ты мог сде-
лать, чтобы всё получилось? 
Что ты в итоге предпримешь?

В забавной классификации 
«недоменеджеров» и «недо-
руководителей» многие узна-
ли себя. Например, менеджер 
«Лось» всегда объяснит неу-
дачу с продажей словом «не 
продаЛОСЬ». А руководитель 
ЧАЙКА - любитель устроить 
эмоциональную бурю и накри-
чать на подчинённых вместо 
адекватного анализа происхо-
дящего. 

- Если я спрошу вас, кого вы-
годнее взять на работу - гото-
вого профессионала или лучше 
обучить самим? Ответ очеви-
ден: конечно, готового! Другое 
дело, что таких вокруг нет. По-
этому берём и учим, - продол-
жает советовать автор.

Безнадёжной из своего спи-
ска спикер считает только ра-
боту с сотрудниками-ЁЖИ-
КАМИ. Дело в том, что ёж 
- одно из немногих животных, 
не поддающихся дрессировке. 
Поэтому, если вам достался 
такой сотрудник, просто отпу-
стите его на волю. 

Елена ДМИТРИЕВА 
Фото автора

Лайфхаки от бизнес-тренера
Предприниматели Ангарска побывали на мастер-классе Бориса ЖАЛИЛО

Если вы хотите получить практические методички Бориса Жалило  
по удвоению объёма продаж или управлению сотрудниками, найдите  

его страничку в «Инстаграме», напишите любой комментарий под 
последним постом, пароль «Ангарск» и «хочу подарок»

В субботу, 19 октября, в 
ДК «Современник» пройдёт 
праздничное мероприятие, 
посвящённое 70-летию ком-
пании «Каравай». Сегодня в 
состав холдинга входят сель-
скохозяйственное предпри-
ятие в Заларинском районе, 
мельничный комплекс в по-
сёлке Белореченск, заводы в 
Ангарске и Шелехове, а также 
кондитерская фабрика «Амта» 
в Улан-Удэ. В сутки все про-
изводства компании выпуска-
ют почти 200 тонн продукции. 

Кстати, известный «Дар-
ницкий» хлеб здесь пекут из 
собственной ржаной муки, а 
ангарское овсяное печение - 
из выращенного на месте го-
лозёрного овса. В этом году 
предприятие значительно уве-
личило свои посевные пло-

щади, что позволило собрать 
рекордный урожай зерна: в 2,6 
раза больше, чем в 2018-м.

Сегодня в ассортименте хол-
динга более 500 позиций под 
тремя торговыми марками: 
«Каравай», «Амта» и «Бель-
гийские пекарни». Ангарские 
замороженные полуфабрикаты 
поставляют в отели и рестора-
ны нашей области, а также Бу-
рятии. Кондитерская продук-
ция «Каравая» скоро попадёт 
на прилавки Кореи, Китая и 
Монголии. Уже подписано со-
глашение с холдингом Nomin 
(крупная торговая сеть в Мон-
голии), заключён контракт с 
корейской компанией GEO 
Group и китайской торговой 
сетью «Тяньюй». 

Александра БЕЛКИНА

На прошлой неделе отметил десятилетний юбилей Фонд под-
держки малого предпринимательства Ангарского городского 
округа. С этим событием его руководителя Александра РУДИ-
НА поздравил исполняющий полномочия мэра Михаил ГО-
ЛОВКОВ. 

Напомним, фонд создан администрацией округа для финан-
сового кредитования малого бизнеса. Займы выдаются под 10% 
годовых на срок до трёх лет, максимальная сумма - 5 млн рублей.

Ангарские пряники будут продавать  
в Китае и Корее

Поздравляем с юбилеем!
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Осенью в период обострения
вирусных инфекций и респира-
торных заболеваний самочув-
ствие иногда заводит нас в тупик.
Если постоянно хочется чихать,
из носа течёт, а сосуды в глазах
налились кровью, мы чаще всего
сваливаем эти симптомы на на-
чинающуюся простуду, а между
тем не всё так однозначно.

Заболеванием ХХI века вра-
чи называют… аллергию. По
последним данным, около 40%
населения планеты страдают
этим заболеванием. Спутать
его с ОРЗ, особенно в период
простуд, достаточно легко, а
вот причины у этих заболева-
ний разные, и лечение, соот-
ветственно, тоже.

Простудой мы чаще всего на-
зываем последствия вирусного
или бактериального заражения.
Обычно она возникает на фоне
переохлаждения или снижения
иммунитета из-за уже имею-
щихся хронических заболева-
ний или других факторов. 

Характерные проявления
простуды:

- недомогание, слабость, го-
ловная боль;

- повышение температуры;
- боль в горле, кашель;
- заложенность носа и слизи-

стые выделения. 
Аллергия же обусловлена ги-

перчувствительностью к опре-
делённым аллергенам, которы-
ми чаще всего выступают: пыль-
ца растений, шерсть животных,

бумажная и домашняя пыль,
продукты питания, лекарствен-
ные препараты и другое.

Характерные проявления
аллергии:

- частое чихание,
- заложенность носа и слизи-

стые выделения, 
- кашель,
- слезотечение,
- кожные высыпания.
Несмотря на схожие, казалось

бы, симптомы, отличить аллер-
гию от обычной простуды мож-
но по нескольким признакам.

Течение ОРВИ обычно не
превышает 10-14 дней, тогда
как аллергический насморк
может длиться месяцами. При
респираторных заболеваниях
мы чувствуем боль в горле,
особенно при кашле и глота-
нии. При аллергии боли нет, а
вот першение и отёк гортани
встречаются часто. Кашель
при простуде в первые дни ча-
ще всего сухой, но уже через
несколько дней он становится
влажным. Кашель при аллер-
гии остаётся сухим всегда. При
аллергическом рините быстро
развивается отёк слизистой и
появляются обильные выделе-
ния, не имеющие ни цвета, ни
запаха. Насморк при ОРВИ ча-
сто сопровождается повыше-
нием температуры и болью в

горле, слизистые выделения
более густые, имеют желтова-
тый или зеленоватый оттенок.
Повышение температуры - ха-
рактерный признак ОРВИ, но
у детей так могут проявляться
и аллергические реакции. 

Аллергия у детей младшего
возраста, особенно у груднич-
ков, вообще требует особого
внимания. В этот период чаще
всего проявляется пищевая ал-
лергия. Именно поэтому после
рождения малыша кормящей
мамочке врачи рекомендуют
придерживаться строгой дие-
ты. Пищевая аллергия у детей
обычно проявляется воспале-
нием кожных покровов - по-
краснением, зудом и шелуше-
нием кожи. У малышей на фо-
не аллергии могут возникнуть
кишечные расстройства - взду-

тие животика или понос. В
этот период очень важно обра-
титься к опытному специали-
сту. Ведь если лечение подо-
брано неверно или вообще не
проводилось, аллергия может
перейти в следующую стадию
и даже привести к развитию
бронхиальной астмы.

Беременным женщинам также
стоит обращать особое внима-
ние на проявления аллергии.
Особенно опасно заболевание
на первых неделях беременно-
сти, когда ткани и системы ор-
ганизма только начинают фор-
мироваться, а плацента ещё не
способна полностью защитить
плод от негативных воздей-
ствий. Аллергия у беременных
может возникнуть после приё-
ма препаратов (в том числе по-
ливитаминов), на продукты
питания, шерсть домашних
или диких животных. Реакция
на аллергены может быть нети-
пичной - начиная с покалыва-
ния и онемения языка и закан-
чивая очень низким давлением
и потерей сознания. Будущим
мамочкам заниматься само-
лечением строго запрещено:
это может самым негативным
образом сказаться на состоя-
нии женщины и плода.

Для аллергии не имеют
значения ни национальность,

ни пол, ни возраст. Страдают
от неё как новорождённые де-
ти, так и люди пенсионного
возраста. Универсального пре-
парата для лечения этой болез-
ни нет, а самолечение может
привести к очень печальным
последствиям.

В Центре здоровья и семьи
«Family Академия» приём взрос-
лых и маленьких пациентов ве-
дёт аллерголог-иммунолог с
большим опытом работы, врач
высшей категории Елена Ана-
тольевна ЛИТВИНЦЕВА. Здесь
же можно сдать анализы на вы-
явление аллергена. Наша лабора-
тория работает с 7 утра, а зна-
чит, вы легко можете сдать их
перед работой или посещением
образовательного учреждения. 

Центр ««Family Академия»
расположен по адресу:
30 микрорайон, дом 4;

телефоны: 8(3955)500-262,
8(3955) 560 -303.

Часы работы:
с 7.00 до 22.00 в будни,

с 8.00 до 20.00 в выходные дни. 
А задать тему для следующей

публикации можно по телефону:
8-950-055-04-40

или на нашей страничке
в «Инстаграм»

@family_academy

Болезнь ХХI века!

Аллерголог-иммунолог,
врач высшей категории

Елена Анатольевна ЛИТВИНЦЕВА

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

реклама
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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 терапия)
- 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

Чаще всего суставы беспо-
коят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает за-
болевания, возникающие у мо-
лодых людей и даже у детей, и
счастлив тот, кто не знает, что
это такое. Боль может возни-
кать только по ночам или бес-
покоить постоянно, быть ною-
щей или очень сильной - в лю-
бом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз
не приговор. Здоровый образ
жизни, высокая подвиж-
ность, избавление от лишне-
го веса, соблюдение реко-
мендаций врача после травм -
вот залог здоровья суставов.
Но если болезнь уже есть, на
страже здоровья современ-
ные технологии и препараты,

грамотные специалисты.
Лечебные блокады позво-

ляют снять боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль,
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопут-
ствующее воспаление.

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы пациента. Методика
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов,
уже после второго курса боль-
ные испытывают значительное
улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется

при лечении пяточных шпор,
воспалении мышц и связок,
болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безме-
дикаментозным способом
лечения.

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использова-
ние современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганг-
лием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-

толога-ортопеда, ревматолога,
выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты,
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

Многие пациенты отложили
назначенное протезирование,
а кто-то и вовсе отказался от
него, используя наши методы
лечения. Но если болезнь запу-
стить - поможет лишь опера-
ция. Обратитесь за помощью
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

Записаться на приём
можно по тел.: 58-34-58

8-964-3-58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

АКЦИЯ!
УЗИ брюшной полости 600 рублей.

Только 17-18 октября

Все мы люди, и у нас иногда случаются
такие события, когда без помощи других
никак не обойтись. Это произошло и у
меня: 27 апреля ушла из жизни моя мама.
В январе следующего года ей исполни-
лось бы 100 лет. Когда умирает пожилой
родственник, это событие ожидаемое, но
оно всегда происходит внезапно.

Мне сейчас 73 года. У меня есть род-
ственники, и они мне помогли. Но ос-
новную помощь оказала ритуальная
служба «Аида». Слухами земля полнит-
ся - об «Аиде» люди хорошо говорят, по-
этому мы и решили обратиться именно
в «Аиду». От добра добра не ищут. Когда
мама умерла, нам другие службы звони-
ли, предлагали воспользоваться их услу-
гами. Мы отвечали: «Спасибо, но мы
будем хоронить с «Аидой». 

Честное слово, я на деле убедилась,
как хорошо, быстро и ответственно от-
носятся к своему делу доброжелатель-
ные сотрудники «Аиды». С самого на-
чала у нас всё сложилось. Нам оформи-
ли документы, предложили хороший
памятник (а выбор памятников там
очень большой). Всё понравилось, да и
по цене было отлично. Я с удивлением
узнала, что стоимость минимального
захоронения в «Аиде» всего 9000 руб-
лей. При захоронении предоставляется
скидка 50% на услуги морга, а ритуаль-
ный зал предлагается бесплатно. 

После похорон прошло полгода, мо-
гилка осела. Но я знала, что «Аида» за-
нимается и благоустройством мест за-
хоронения. У них для этого есть брига-
да настоящих профессионалов, руко-
водит которой Евгений Станиславович
ПИВНЕВ. Мы с ним съездили на клад-
бище, он предложил несколько вари-
антов благоустройства, а потом всё бы-
стро сделал. Позвонил по окончании
работ, на транспорте «Аиды» свозил
меня на кладбище. Всё было идеально.

Хорошо, что есть в Ангарске такая ри-
туальная служба. К обыкновенным лю-
дям относятся с таким пониманием, что
лучше и не бывает. Идут навстречу во
всём, даже в мелочах. Побольше бы таких
людей! Без них я бы никак не справилась.

Благодарна им безмерно, и читателям
газеты хочу порекомендовать эту службу.

С уважением,
Валентина Родионовна КУЗНЕЦОВА

Умершие живут до тех пор,
пока мы о них помним!

Ритуальная служба
Аида:

222 квартал, стр. 3
(остановка автобуса «Мрия»)

на территории МСЧ-28.
Доехать можно на автобусах

№7, 9, 11, 27
Круглосуточный

рабочий телефон: 54-37-20

благодарность

Уважаемая редакция газеты «Ангарские ведомости»!
Через вашу газету хотим поблагодарить председателя совета ветеранов по месту

жительства Наталью Викторовну ЗОЛОТОВУ. Спасибо за поздравления нас, вете-
ранов тыла и ветеранов труда,  с Днём пожилого человека, за концерт и чаепитие.

Ветераны-пенсионеры 85 квартала:
Неля Степановна КРОХОЛЁВА, Алла Яковлевна МАРДАРЬ,

Елена Николаевна ГОРБУНОВА, Антонина Егоровна СОРОКА
Уважаемые работники газеты «Ангарские ведомости»!

Через вашу газету хочу сказать слова благодарности социальным работникам
предприятия «Веста», которые ухаживают за пожилыми, одинокими и больными
людьми, Юлии Анатольевне КРАВЕЦ и Оксане Николаевне БОГДАНОВСКОЙ.

Вот уже более года эти две милые женщины ухаживают за одинокой супружеской
парой - инвалидами первой группы Александром Петровичем и Татьяной Афа-
насьевной ЩЕРБАКОВЫМИ. К своей работе они относятся очень добросовестно
и ответственно. Поскольку эти старики одиноки, детей нет, они впервые почув-
ствовали теплоту и заботу, в квартире всегда чисто, они накормлены и умыты.

Выражаю большую благодарность этим женщинам за то, что они находят силы
работать в таких сложных условиях, сохраняя доброту, вежливость, любовь к оди-
ноким больным людям.

Желаю им здоровья, успехов, счастья и всех человеческих благ.
С уважением, председатель первичной организации ветеранов труда

Галина Николаевна ХРЫЧИКОВА

Актив ветеранской организации Ангарского городского округа выражает благодар-
ность мэру Сергею Анатольевичу ПЕТРОВУ и председателю Думы Александру Алек-
сандровичу ГОРОДСКОМУ за проведённую ими лично экскурсию по территории
Ангарска 3 октября, в честь Дня пожилого человека!

Мы восхищены новой набережной, объёмами капитального ремонта главных
улиц и проспектов, благоустройством многих дворов! Выражаем признательность
мэру за новый памятник в честь освоения космоса.

Советский период в истории Ангарска - это огромные достижения нефтехими-
ков, атомщиков, строителей, энергетиков, связистов, транспортников, тружени-
ков всех социальных сфер. Во всём огромный вклад ветеранов округа. За эти до-
стижения Ангарск был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Мы удовлетворены тем, что нынешнее руководство округа проявляет посто-
янную заботу о ветеранах, об улучшении условий жизни в нашем округе. Конеч-
но, проблемы всегда были, есть и будут, но администрацией и депутатами прини-
маются серьёзные меры по их решению. Однако и сами жители не должны оста-
ваться пассивными созерцателями и иждивенцами.

Впереди 75-летие Великой Победы. Мы обращаемся ко всем жителям Ангар-
ского округа с просьбой быть активными во всех полезных делах, делать макси-
мально возможное на общее благо, включаться в благоустройство и озеленение
дворов, пресекать действия тех, кто разрушает созданное для всех жителей.

Мы уверены в том, что ко Дню Великой Победы и к своему 70-летию Ангарск
подойдёт с новыми достижениями во всех сферах.

С уважением к руководству и всем ангарчанам,
члены президиума Совета ветеранов:

А.Н. Бондарчук, А.Г. Никифоров, В.П. Канухин, В.В. Макаренко, Т.А. Апетова,
Н.А. Болотина, З.Ф. Бушуева, И.И. Буслаев, Л.А. Инешина, Г.В. Моторина,

В.И. Подомарчук, К.В. Рудых, Л.С. Серебрякова, Г.П. Татарникова, В.П. Шалаев

ре
кл

ам
а

С целью привлечения заинтересованных лиц и потенциальных покупателей адми-
нистрация Ангарского городского округа уведомляет о проведении торгов на Электрон-
ной торговой площадке «Региональная торговая площадка» по адресу в сети Интернет:
www.regtorg.com, в виде открытого аукциона по продаже имущества ОАО «АУС».

Начальная цена продажи 19 лотов указана напротив каждого лота в рублях.
Дата начала подачи заявок: 30.09.2019.
Дата окончания подачи заявок: 01.11.2019.
Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте www.regtorg.com.
Вырученные от реализации денежные средства будут направлены в счёт пога-

шения долгов предприятия, в том числе задолженности по заработной плате пе-
ред работниками.

объявление
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 - «Время 

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

майора Черкасова» (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 «Екатерина. Самозванцы» 

(12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

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

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

«Новый день» (16+)
07.30, 23.00 - Д/с «Москва - фронту» 

(12+)
08.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 23.50 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.40 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 02.40 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
13.30, 02.05 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)

14.00, 01.35 - Д/ф «Конрад Лоренц» 
(12+)

14.30, 03.30 - Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)

16.30 - Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
18.20 - «И в шутку, и всерьез» (16+)
18.35, 04.25 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Солярис» (12+)
05.10 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
Профилактика с 07.00 
12.00 - «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. Алексей Немов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «10 стрел для одной» (12+)
23.30 - «Климат как оружие». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 04.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.45 - «Прощание. Е. Евстигнеев и И. 

Цывина» (16+)
05.25 - Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)
06.20 - «Хроники московского быта» 

(12+)

НТВ
06.10, 03.45 - Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.10 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.40 - Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
00.50 - «Сегодня». Спорт
00.55 - «Поздняков» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

- «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва красная
08.05 - Х/ф «Красавец-мужчина» 
10.15, 03.40 - Д/ф «Польша. Орденский 

замок Мариенбург в Мальборке»
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век. Д/ф «Я начинаю 

новый монолог... Марис Лиепа» 
13.10 - Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
13.30, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.10 - Д/ф «Алтайские кержаки» 
14.35 - Ирина Мазуркевич. «Линия 

жизни» 
15.30 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
16.10 - «Агора»
17.15, 00.20 - «Цвет времени»
17.30 - Т/с «Время-не-ждет» 
18.50 - «Неделя барочной музыки»
19.30 - Д/с «Первые в мире» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Сакральные места» 
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 - Т/с «Шахерезада» 
00.50 - «Открытая книга». Ольга 

Славникова. «Прыжок в длину»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Выбери меня» (16+) 
08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 04.55 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 03.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 03.05 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «С меня хватит» (16+) 
20.00 - Т/с «Печали-радости Надежды» 

(16+) 
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (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+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Выдача багажа» (16+) 
03.55 - Х/ф «Черное Рождество» (16+) 

СТС
05.50 - Т/с «Большая игра» (16+) 
06.15 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» (16+) 
11.55 - Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+) 

14.15 - М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+) 

15.55 - Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+) 

18.25 - Т/с «Дылды» (16+)
21.00 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
23.10 - Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 

(16+) 
01.35 - «Кино в деталях» (18+)
02.35 - Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
04.35 - М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(0+)
11.45, 13.20, 14.05 - Т/с «СМЕРШ. 

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

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

18.50 - Д/с «История войск связи» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.20 - Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
02.50 - Х/ф «Без видимых причин» (6+)
04.10 - Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Свои» (16+) 
10.25 - Т/с «Взрыв из прошлого» (16+) 
14.25 - Т/с «Братаны-3» 
20.00, 00.10, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.25 - Смешанные единоборства. 

Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж. 
Петросян - С. Сан. One FC (16+)

07.25 - Футбол. «Севилья» - «Леванте». 
Чемпионат Испании (0+)

09.25 - Д/ф «Прибой» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 20.50, 23.25, 

02.55 - «Новости»
12.05, 16.25, 20.55, 04.20 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Футбол. «Монако» - «Ренн». 

Чемпионат Франции (0+)
16.00, 04.00 - «Спецрепортаж» (12+)
17.00 - Футбол. «Сампдория» - «Рома». 

Чемпионат Италии (0+)
19.05 - Смешанные единоборства. 

В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. 
Багаутинов - Ж. Жумагулов. Fight 
Nights (16+)

21.55 - Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)

22.55 - «Тает лёд» (12+)
23.35 - «Континентальный вечер»
00.20 - Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция

03.00 - «Тотальный футбол»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 - «Время 

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

майора Черкасова» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 - «Право на справедливость» (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 «Екатерина. Самозванцы» 

(12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
03.45 - 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, 02.20 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
09.30, 00.05 - Т/с «Мужчина во мне» 

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

(16+)
11.30, 02.55 - «Жанна, пожени!» (16+)
14.00, 01.50 - Д/ф «Максимилиан 

Шелл» (12+)

14.30, 03.45 - Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)

16.30, 21.30 - Х/ф «Солярис» (12+)
18.35, 04.40 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
20.00 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
23.15 - Д/с «Москва - фронту» (12+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Впервые замужем» (0+)
11.40 - Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Дмитрий 

Лысенков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.05 - Т/с «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
23.30, 04.15 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 04.45 - Д/ф «Мощи. 

Доказательства чуда» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
03.20 - Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)
05.35 - Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» (12+)
06.20 - «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)

НТВ
06.10, 04.40 - Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.05 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.40 - Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
00.50 - «Сегодня». Спорт

00.55 - «Крутая история» (12+)
04.00 - Т/с «Подозреваются все» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва Жилярди
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/с «Сакральные 

места» 
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Марк Бернес
10.00, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. Д/ф «Андрей»
13.30, 19.40, 01.30 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.20 - «Дом ученых». Алексей 

Жёлтиков
14.50, 19.30, 00.20 - «Цвет времени»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «Время-не-ждет» 
18.45 - «Неделя барочной музыки»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.50 - 90 лет со дня рождения Льва 

Яшина. «Больше, чем любовь»
03.40 - Д/ф «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

ДОМАШНИЙ
06.25, 10.35 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Выбери меня» (16+) 
08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 04.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.45, 03.35 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.35, 03.05 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Виноград» (16+) 
20.00 - Т/с «Один-единственный и 

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

ТНТ
07.00 - «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 - «План Б» (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+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Транс» (18+) 

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

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

друзей» (0+) 
08.30, 16.45 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+)
09.35 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Битва преподов» (16+) 
11.55 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.15 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «Великий уравнитель» 

(16+) 
23.40 - Х/ф «Великий уравнитель-2» 

(16+) 
02.05 - Х/ф «Пришельцы» (12+) 
04.00 - «Супермамочка» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Тайная 

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

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «История войск связи» 

(12+)

19.40 - «Легенды армии». Александр 
Оськин (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
02.10 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.25 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Ночные ласточки» 

(16+) 
14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+) 
20.00, 00.05, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.10 - Футбол. «Брешиа» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии (0+)

07.10 - Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала (16+)

09.10 - Х/ф «Нокаут» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.10, 21.55, 

01.05, 02.00 - «Новости»
12.05, 16.55, 19.15, 22.05, 01.10 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
17.25 - Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

(12+)
18.40 - «Тает лёд» (12+)
19.55 - Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Локомотив» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция

23.05 - Смешанные единоборства. 
А. Алиев - Р. Магомедов. И. 
Мамедов - Л. Раджабов. PFL 
(16+)

01.40 - «Спецобзор» (12+)
02.10 - Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Локомотив (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 - «Время 

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

Черкасова» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «МГИМО. На всех языках 

мира» (12+)

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

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

(12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Следователь Тихонов» (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 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 22.55 - Д/с «Москва - фронту» 

(12+)
09.30, 23.40 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.30 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.30, 02.25 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.30, 18.10, 01.50 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
14.00, 01.20 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Альфред Нобель» (12+)

14.30, 03.15 - Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)

16.30 - Х/ф «Солярис» (12+)
18.35, 04.10 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (16+)
21.30 - Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
04.55 - Д/ф «Максимилиан Шелл» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Т/с «Три дня на размышление» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ольга Битюкова» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Смертельный тренинг» (12+)
23.30, 04.15 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 04.45 - «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
03.20 - «Хроники московского быта» (12+)
05.35 - Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)
06.15 - Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» (12+)

НТВ
06.10, 04.45 - Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.55 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.40 - Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
00.50 - «Сегодня». Спорт
00.55 - «Однажды...» (16+)
03.55 - Т/с «Подозреваются все» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва оттепельная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/с «Сакральные 

места» 
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Валентина Караваева
10.00, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Слово 

Андроникова»
13.25, 00.20 - «Цвет времени»
13.30, 19.40, 01.30 - «Что делать?» 
14.20 - Елена Ржевская. «Эпизоды»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 - Т/с «Трест, который лопнул» 
18.35 - «Неделя барочной музыки»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
00.50 - Майя Туровская. «Острова»
03.30 - Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

ДОМАШНИЙ
06.40, 10.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - «Выбери меня» (16+) 
08.45 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50, 04.55 - «Реальная мистика» (16+) 
13.50, 03.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.40, 03.05 - «Порча» (16+) 
16.10 - Т/с «Чужой грех» (16+) 
20.00 - Т/с «Пусть говорят» (16+) 
00.05 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
06.40 - Х/ф «Отскок» (12+) 
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+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 

смерть впереди» (16+) 
03.50 - Х/ф «Водительские права» (16+) 

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

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

друзей» (0+) 
08.30, 19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+)
09.35 - Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
12.10 - Х/ф «Великий уравнитель-2» 

(16+)
14.40 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Х/ф «После нашей эры» (16+) 
23.00 - Х/ф «Я - легенда» (16+) 
01.00 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+) 
02.45 - Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» (12+) 
04.40 - «Супермамочка» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Тайная 

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

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды разведки». Конон 

Молодый (16+)
19.40 - «Последний день». Лилия Брик 

(12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01.30 - Х/ф «Мировой парень» (6+)
02.45 - Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
04.20 - Х/ф «Ключи от рая» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+) 
09.30, 10.25 - Т/с «В июне 1941-го» 

(16+) 
16.00 - Т/с «Братаны-4» (16+) 
20.00, 00.10, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.55, 12.05, 15.40, 21.15 - «Все на 

Матч!»
05.55 - Баскетбол. «Партизан» (Сербия) 

- «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Кубок Европы (0+)

07.55 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
08.25 - Футбол. «Бока Хуниорс» 

(Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.30, 15.35, 18.20, 21.10, 00.10 

- «Новости»
13.35 - Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)

16.20 - Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала (0+)

18.25 - «Реальный спорт»
19.10 - Футбол. «Атлетико» (Испания) 

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

21.50 - Футбол. «Галатасарай» (Турция) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов (0+)

23.50 - «Спецрепортаж» (12+)
00.15 - «Все на футбол!»
00.45 - Футбол. «Лейпциг» (Германия) 

- «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

02.50 - Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ
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29 руб./кг
55 руб./кг

Акция с 17 по 20 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

120 руб./кг
149 руб./кг

245 руб./кг
299 руб./кг

299 руб./кг
350 руб./кг

ребро ленточное
свиное

189 руб./кг
225 руб./кг

66 руб./кг
82 руб./кг

горбуша псг
(свежий улов)

123 руб./кг
169 руб./кг

599 руб./кг
750 руб./кг

129 руб./кг
155 руб./кг

иваси свежая

66 руб./кг
85 руб./кг

Компания «Волна»
приглашает на работу

реклама

230 руб./кг
290 руб./кг

- товаровед - управляющий

29 руб./кг
39 руб./кг

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

бычок

127 руб./кг
152 руб./кг

ноги свиные

тушка куриная
«Ситно»

- юрист
з/п до 50 тыс. руб.

шея свиная

бедро куриное

форель

зубатка

сельдь т/о

пангасиус филе

корейка н/к
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недвижимость

визит

Мы на самом деле очень по-
хожи. Оба построены после 
войны как важные промыш-
ленные щиты страны. Желез-
ногорск начинался с комплек-
са для выработки оружейного 
плутония, Ангарск - с комби-
ната по производству искус-
ственного жидкого топлива.

Девятка, п/я 9, Красно-
ярск-26, Соцгород, Атомград, 
Заколючинск, Железногорск... 
Этот город в Красноярском 
крае имеет несколько назва-
ний, ещё совсем недавно его 
жители не имели права кон-
кретизировать место, где жи-
вут. Кстати, и сегодня город 

обнесён колючей проволокой 
по периметру почти в 50 км и 
попасть в него можно толь-
ко через пропускной пункт. 
В наши дни в Железногорске 
развиваются ядерные техно-
логии, здесь выпускается 70% 
российских спутников граж-
данского назначения.

Приехавшие к нам в гости 
железногорцы отметили, что 
их город похож на Ангарск 
ещё и архитектурой, фонтана-
ми, множеством зелени. Как 
и наш, город в Красноярском 
крае проектировался ленин-
градцами. И там, и здесь есть 
Ленинградский проспект.

Совместная работа
9 октября в Ангарске состо-

ялся круглый стол «Межве-
домственное сотрудничество 
и взаимодействие как ресурс 
развития Ангарского округа». 
Также делегация из Краснояр-
ского края в составе 18 специ-
алистов социальной сферы 
под руководством заместителя 
главы административно-тер-
риториального образования 
«Железногорск» по социаль-
ным вопросам Евгения КАР-
ТАШОВА побывала в ангар-
ских учреждениях общего и 
дополнительного образования, 
посетила спортивные и худо-
жественные школы.

- Образование, культура и 
спорт работают в тесном со-
трудничестве как между собой, 
так и с общественными орга-
низациями. Мы стараемся по-
стоянно развиваться, находить 
новые механизмы решения 
поставленных задач, - подчер-
кнула во время круглого стола 
заместитель мэра Ангарского 
округа Марина САСИНА.

В Ангарском округе 13 му-
ниципальных учреждений 
культуры, расположенных по 
принципу шаговой доступно-
сти. Ангарск - единственный 
в регионе город, сохранивший 
такую форму организации де-
тей и молодёжи, как клубы 
по месту жительства, объеди-
нённые в детско-юношеский 
центр «Перспектива». Физ-
культурой и спортом по итогам 
прошлого года на регулярной 
основе занимаются 29% жите-
лей округа. Что немаловажно, 
в возрасте от 3 до 18 лет - более 
половины (56 %).

«Живая культура»
Председатель Совета жен-

щин Елена ПОПОВА, пред-
седатель Совета отцов Андрей 
УДРУЖЕВ и руководитель му-
ниципального общественного 
совета «Родительская инициа-
тива», депутат окружной Думы 

Дмитрий ЕРШОВ рассказали о 
реализации собственных про-
ектов и деятельности своих ор-
ганизаций, которые позволяют 
совместно с педагогами подни-
мать социальные вопросы.

Пример такого межведом-
ственного сотрудничества - 
программа «Живая культура».

- Мы начинали реализацию 
проекта с проведения «Дней 
литературы в школе» совмест-
но с литературным объедине-
нием Ангарска. В этом году 
каждое образовательное уч-
реждение получило в пода-
рок справочник-антологию 
«Ангарск литературный». У 
ребятишек есть уникальная 
возможность пообщаться с 
местными авторами, задать 
вопросы, поучаствовать в об-
суждениях и мастер-классах. 
В школах появились клубы 
«Поэтика», - рассказала о про-
грамме заместитель начальни-
ка Управления по культуре и 
молодёжной политике Инна 
ХОРОШИХ.

В рамках межведомственного 
взаимодействия в округе также 
проводятся: сдача ГТО, спар-
такиады по 22 видам спорта, 
спортивные игры и состязания 
среди общеобразовательных 
учреждений. В мероприятиях 
ежегодно задействованы свы-
ше шести тысяч школьников. 
В целом в семи спортивных 
учреждениях территории за-
нимаются около пяти тысяч 
детей.

Лилия МАТОНИНА

Будем друзьями
Делегация из Железногорска побывала в Ангарске

Отгадайте, где сделано это фото. Нет, не в Ангарске. Это фотография 
Железногорска Красноярского края. И этот город очень похож на наш 

своей архитектурой

Перенимать опыт 
межведомственного 

сотрудничества в социальной 
сфере в Ангарск приехала делегация 

специалистов из Железногорска - 
руководителей города, директоров 

школ, молодёжных центров, 
спортивных учреждений
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Кажется, одномоментно столько деревьев в нашем городе не 
высаживали даже во времена его строительства. Сотни сосен, 
берёз, елей, рябин и сиреней украсили набережную, Ленинград-
ский и Ангарский проспекты, сквер «Аистёнок», улицы Киров-
скую, Космонавтов, Алёшина, микрорайон Китой, посёлок Ме-
гет.

Самое зрелищное в ангарском проекте озеленения - высадка 
деревьев-крупномеров. Это когда знакомые улицы в один мо-
мент превращаются в зелёную зону. Вот ещё вчера здесь ничего 
не было, а уже сегодня ветер играет ветвями зелёных красавцев. 
Всего в этом году было высажено около 3 тысяч деревьев. В рам-
ках проекта «Укоренись в Ангарске» более 1,5 тысячи саженцев 
получили активисты дворовых территорий. Кстати, вчера, 15 ок-
тября, более 60 саженцев сирени, ели и рябины жители высадили 
на Сталинградской аллее.

Укореняемся в АнгАрске
Около 3 тысяч деревьев и кустарников высажено в этом году в Ангарском округе

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

И зимой, и летом - в зелёном цвете. На улице Космонавтов высажено около 100 крупномеров.  
Это 3-4-метровые сосны возрастом около 15 лет. Специалисты высаживают крупномеры по современной 

технологии, позволяющей взрослым деревьям с наименьшими потерями прижиться на новом месте.
А на набережной этим летом появилось более 700 крупномерных сосен и декоративных кустарников

«Аистёнок», небольшой уютный сквер возле Ангарского перинатального центра, выбран первым местом для 
озеленения неслучайно. Именно в этом медицинском учреждении каждый день на свет появляются новые 

жители города. Сквер «Аистёнок» украсили 60 кустов сирени и большая сосна

Крупномеры высаживали с помощью специализированной техники. 
Посадка производится в яму глубиной 90 сантиметров, причём крупномер 

ориентируют по сторонам света так, как дерево развивалось ранее. 
Затем на 1-1,5 года устанавливаются растяжки

Все - на озеленение! Активисты общественных организаций,  
волонтёры и просто жители города целыми семьями с удовольствием 

поддержали акцию «Укоренись в Ангарске»

Где в Ангарске выросли  
новые деревья?
Смотри видео на нашей странице 
в «Инстаграм».

Реклама
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 - «Время 

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

Черкасова» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «Прыжок Льва». К 90-летию 

Л. Яшина (12+)

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

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

(12+)
23.00 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.45 - 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, 17.50, 01.45 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
09.30, 23.35 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.25 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.30, 02.20 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.15 - Д/ф «Анни Жирардо» 

(12+)

14.35, 03.10 - Т/с «Все сокровища мира» 
(12+)

16.30, 21.30 - Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)

18.15, 04.00 - Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.50 - Д/с «Москва - фронту» (12+)
04.45 - Д/ф «Гении и злодеи. Альфред 

Нобель» (12+)
05.15 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Страшная красавица» (12+)
11.40 - Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Сосо Павлиашвили» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.05 - Т/с «Женская версия» (12+)
23.30, 04.35 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.40 - «90-е. Лонго против Грабового» 

(16+)
05.05 - Х/ф «Командир корабля» (0+)

НТВ
06.10, 03.55 - Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.40 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.40 - Т/с «Канцелярская крыса. 

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

русского» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва 

православная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/с «Сакральные 

места»
09.30 - «Легенды мирового кино». Олег 

Ефремов
10.00, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. Д/ф «Ласточка 

с острова Туманный», «Мчатся 
кони» 

13.00 - Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 

13.30, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.15 - «Больше, чем любовь». Лев и 

Валентина Яшины
14.55, 19.35, 00.20 - «Цвет времени»
16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Т/с «Трест, который лопнул» 
18.35 - «Неделя барочной музыки»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Василиса Бержанская»
00.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.00 - Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
08.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.00, 04.50 - «Реальная мистика» (16+) 
13.00, 03.30 - «Понять. Простить» (16+) 
14.50, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.20 - «Детский доктор» (16+) 
15.35 - Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (16+) 
20.00 - Т/с «Сон как жизнь» (16+) 
00.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ
07.00 - «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+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - Х/ф «Муха» (16+) 
03.55 - «THT-Club» (16+) 
04.00 - Х/ф «Муха-2» (16+) 

СТС
06.15 - «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+)
09.35 - «Уральские пельмени» (16+)
10.15 - Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.10 - Х/ф «Я - легенда» (16+)
14.10 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 

(16+) 
23.35 - Х/ф «В сердце моря» (16+) 
01.55 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 
03.45 - «Супермамочка» (16+) 
04.30 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Тайная стража. 

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

Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 - «Легенды космоса». «Династия 

Волковых» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15 - Х/ф «Всадник без головы» (6+)
02.05 - Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» 

(6+)

03.40 - Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

05.10 - Д/с «Брат на брата». Михаил 
Бонч-Бруевич - Лавр Корнилов 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 - 

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Братаны-4» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
12.10 - Х/ф «Ноль - седьмой меняет 

курс» (16+)
20.00, 00.10, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.55, 12.05, 16.05, 20.45, 23.40 - «Все 

на Матч!»
05.55 - Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

«Ховентут» (Испания). Кубок 
Европы (0+)

07.55 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
08.25 - Футбол. «Фламенго» (Бразилия) 

- «Гремио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

10.25 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 23.35 

- «Новости»
14.00 - Футбол. «Фламенго» (Бразилия) 

- «Гремио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала (0+)

16.35 - Футбол. «Бенфика» (Португалия) 
- «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов (0+)

18.40 - Футбол. «Лилль» (Франция) 
- «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)

21.15 - Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

23.15 - «Спецрепортаж» (12+)
00.20 - Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Ференцварош» (Венгрия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

02.50 - Футбол. «Трабзонспор» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.25 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Вечерние новости
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 - «На самом деле» (16+)
03.35 - «Про любовь» (16+)
04.20 - «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, 3.55 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.45 - «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов
00.15 - Х/ф «Васильки» (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, 17.45, 02.25 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.10 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 01.00 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 03.00 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.30, 01.55 - Д/ф «Псковское 

ткачество» (12+)

14.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30, 03.50 - Т/с «Все сокровища 

мира» (12+)
16.30 - Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.35, 04.40 - Т/с «Пропавший без 

вести» (16+)
21.30 - Х/ф «Ундина» (16+)
23.25 - Д/с «Фронтовые истории 

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

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15, 06.45 - «Ералаш» (6+)
09.25 - Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после...» (12+)
10.20, 12.50 - Т/с «Не приходи ко мне 

во сне» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.25, 16.05 - Т/с «Я знаю твои 

секреты-2» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.10 - Х/ф «Овраг» (12+)
21.05 - Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 

раздора» (12+)
23.00, 03.45 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

(12+)
02.55 - Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров» (12+)
04.55 - «Петровка, 38» (16+)
05.15 - Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

НТВ
06.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00, 11.20 - Т/с «Дикий» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.35 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.40 - Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
00.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.35 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.20 - Д/с «Таинственная Россия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва 

метростроевская
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/с «Сакральные места» 
09.30 - «Легенды мирового кино». Роми 

Шнайдер
10.00 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
11.55 - К. Гольдони. Спектакль «Синьор 

Тодеро хозяин»
13.55 - «Открытая книга». Ольга 

Славникова. «Прыжок в длину»
14.25 - «Черные дыры. Белые пятна»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Василиса Бержанская»
17.25 - Т/с «Трест, который лопнул» 
18.35 - «Неделя барочной музыки»
19.30 - Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

19.45 - «Билет в Большой»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Юрий Погребничко. «Линия 

жизни»
22.10 - Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 
23.35 - Юрий Арабов. «Линия жизни»
00.50 - Х/ф «Юрьев день» 
03.05 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.05 - Т/с «Брак по завещанию» (16+) 
20.00 - Т/с «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
00.25 - «Про здоровье» (16+) 
00.40 - Т/с «Мотыльки» (16+) 
04.25 - «Выбери меня» (16+)

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

(16+) 

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

(16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - Х/ф «День радио» (16+) 
04.20 - Х/ф «У холмов есть глаза» (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+)
09.00 - Т/с «Дылды» (16+)
09.40 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
11.45 - Х/ф «В сердце моря» (16+)
14.15 - Х/ф «Чернильное сердце» (12+) 
16.20 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
18.55 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
22.00 - Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+) 
00.45 - Х/ф «Экстрасенсы» (18+) 
02.40 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+) 
04.30 - «Супермамочка» (16+) 
05.20 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15, 08.20 - Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.40 - Д/с «Линия Сталина» (12+)
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Тайная 

стража. Смертельные игры» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.10 - Д/с «Легенды госбезопасности» 
18.10 - Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.50 - Т/с «Снег и пепел» (16+)
23.10 - «Десять фотографий». Николай 

Лебедев (6+)

00.00 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

02.00 - Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

03.10 - Х/ф «Всадник без головы» (6+)
04.45 - Д/с «Брат на брата». Александр 

и Михаил Свечины (12+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 19.00 - «Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Братаны-4» (16+) 
10.55, 14.25 - Т/с «Нюхач» (16+) 
20.00, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.55, 12.05, 16.05, 18.40, 22.05, 03.55 

- «Все на Матч!»
05.30 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)

07.30 - Баскетбол. «Бавария» (Германия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

09.30 - Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator (16+)

10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.00 - 

«Новости»
14.00 - Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия). Лига Европы (0+)

16.35 - Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы (0+)

19.40 - Футбол. «Партизан» (Сербия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы (0+)

21.40, 22.55 - «Спецрепортаж» (12+)
23.25 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.25 - Футбол. «Рубин» (Казань) 

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

02.25 - Баскетбол. «Альба» (Германия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
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05.30, 06.10 - Х/ф «Старший сын» (0+)
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 «Я тебя никогда не увижу...» 

К юбилею Николая Караченцова 
(12+)

11.10 - Д/с «Теория заговора» (16+)
12.20 - Д/ф «Николай Караченцов. 

«Любви не названа цена» (16+)
13.55 - Фигурное катание. Гран-при-2019
15.55 - Х/ф «Белые росы» (12+)
17.40 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.10 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Высшая лига (16+)
23.35 - Футбол. «Барселона» - «Реал 

Мадрид». Чемпионат Испании
01.40 - Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
03.45 - «Наедине со всеми» (16+)
04.35 - Фигурное катание. Гран-

при-2019. Прямой эфир

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 «На обрыве» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Совсем чужие» (12+)
01.00 - Х/ф «Сила Веры» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.30, 04.50 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
08.15, 15.15, 23.25 - Д/с «Фронтовые 

истории любимых актеров» (12+)
09.30, 00.10 - Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

10.35 - Д/ф «Псковское ткачество» (12+)
11.05 - Х/ф «Ундина» (16+)
13.30, 01.05 - Т/с «Заложники любви» 

(16+)
16.30, 02.35 - Д/ф «Рехаб» (16+)
17.25 - Д/ф «Анни Жирардо» (12+)
17.55, 03.25 - «Вокруг смеха» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Случайный роман» (16+)
05.30 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - «Марш-бросок» (12+)
07.40 - «АБВГДейка» (0+)
08.10 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.35 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.10 - Х/ф «Чемпионы» (6+)
11.05, 12.45 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.35, 15.45 - Т/с «Женская версия» (12+)
22.00, 04.00 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 05.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» (16+)
01.50 - «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
02.40 - «90-е. Наркота» (16+)
03.25 - «Климат как оружие». 

Спецрепортаж (16+)
06.40 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)
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+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Россия рулит!» (12+)
00.05 - «Международная пилорама» 

(18+)

01.00 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

02.20 - «Фоменко. Фейк» (16+)
02.45 - «Дачный ответ» (0+)
03.55 - Х/ф «Бой с тенью» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.05, 02.05 - Х/ф «После ярмарки» 
10.10, 01.35 - «Телескоп»
10.35 - Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 
11.05 - Х/ф «Розыгрыш» 
12.40 - Земля людей. «Ассирийцы. 

Ладони Бога»
13.05 - Д/ф «Дикая природа Греции» 
14.00 - Д/ф «История одной вселенной» 
14.45 - Д/с «Эффект бабочки» 
15.15 - «Театральная летопись». Юрий 

Соломин
16.05 - Спектакль «Горе от ума»
18.40 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
19.15 - Х/ф «Воздушный извозчик» 
20.30 - Д/ф «Поколение, уходящее в 

вечность»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Мэнсфилд Парк» 
00.40 - «Клуб 37»
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40, 05.35 - «Выбери меня» (16+) 
08.40 - Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
10.45 - Х/ф «Сильная слабая женщина» 

(16+)
12.35, 02.35 - Т/с «Оплачено любовью» 

(16+)
20.00 - Т/с «Курортный роман» (16+) 
00.20 - «Детский доктор» (16+) 
00.35 - Х/ф «Дорогая моя доченька» 

(16+)

ТНТ
06.00 - Х/ф «У холмов есть глаза-2» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.00 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.00 - «Большой завтрак» (16+) 
12.30 - «Где логика?» (16+) 
15.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
18.20 - Т/с «Триада» (16+) 
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+) 
04.20 - Х/ф «Порочные игры» (16+)

СТС
06.05 - Т/с «Большая игра» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

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

(16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - Т/с «Дылды» (16+)
14.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
15.40 - Х/ф «Телепорт» (16+) 
17.30 - Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
20.15 - М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
22.30 - Х/ф «Пассажиры» (16+) 
00.50 - Х/ф «Остров» (12+) 
03.25 - Х/ф «Чернильное сердце» (12+) 
04.55 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.00 - «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Лидия 

Русланова (6+)
09.45 - «Последний день». Марина 

Цветаева (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого». Мэрилин 

Монро (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 - Т/с «Отрыв» (16+)
18.10 - «Задело!» 
23.10 - Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
00.55 - Х/ф «Действуй по обстановке!..» 

(6+)

02.15 - Х/ф «Риск без контракта» (12+)
03.40 - Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)
04.50 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Свои» (16+)

МАТЧ 
04.50 - «Дерби мозгов» (16+)
05.30 - Автоспорт. Российская Дрифт 

Серия. Гран-при Сочи (0+)
06.30 - Смешанные единоборства. К. 

Аббасов - С. Кадестам. В. Бигдаш 
- Л. Атаидес. One FC (16+)

09.00 - Смешанные единоборства. Ф. 
Мир - Р. Нельсон. Дж. Хагер 
- Э. Гарретт. Bellator. Прямая 
трансляция 

11.30 - «Вся правда про...» (12+)
12.00, 20.00 - «Спецрепортаж» (12+)
12.20 - Футбол. «Нант» - «Монако». 

Чемпионат Франции (0+)
14.20, 20.20, 23.25 - «Новости»
14.25 - «Гран-при» (12+)
14.55 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.55 - Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
17.55, 20.25 ,23.30 - «Все на Матч!»
18.30 - Смешанные единоборства. С. 

Харитонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон. Bellator 
(16+)

20.55 - «На гол старше» (12+)
21.25 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 

«Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

23.55 - Футбол. «Интер» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

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

03.00 - Профессиональный бокс. Р. 
Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. 
Чисора - Д. Прайс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Фигурное катание. Гран-при-2019 

(16+)
16.00 - «Звезды «Русского радио» (12+)
18.10 - «Щас спою!» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30 - «На самом деле» (16+)
02.35 - «Про любовь» (16+)
03.30 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
04.40 - «Сам себе режиссёр»
05.20 - Х/ф «Арифметика подлости» (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 «Училка» (12+)
17.50 - «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - Д/ф «Хватит травить народ. Кино 

про вино» (12+)
23.50 - «Воскресный вечер» (12+)
02.30 - Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

«Итоги недели» (16+)
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.30 - Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» (12+)
09.30, 23.55 - Т/с «Леди-детектив мисс 

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

2019» (16+)
11.10 - Х/ф «Случайный роман» (16+)
13.30, 00.55 - Т/с «Заложники любви» (16+)

15.10 - М/с «Джинглики» (6+)
15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.30, 02.25 - Д/ф «Рехаб» (12+)
17.50, 03.15 - Т/с «Отцы и дети» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Киллер поневоле» (18+)
23.20, 04.45 - «Евромакс. Окно в Европу» 

(16+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Дежа вю» (12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 

раздора» (12+)
11.25 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30, 06.30 - «Московская неделя»
16.00 - «90-е. Горько!» (16+)
16.50 - «Прощание. Роман Трахтенберг» 

(16+)
17.40 - Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+)
18.35 - Т/с «След лисицы на камнях» (12+)
22.15, 01.20 - Т/с «Этим пыльным летом» 

(12+)
02.20 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - Т/с «Машкин дом» (12+)
05.25 - Д/ф «Разлучённые властью» (12+)

НТВ
06.05 - Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.15 - «Жизнь как песня» (16+)
04.50 - «Их нравы» (0+)
05.20 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Эффект бабочки» 
08.05, 03.35 - Мультфильмы 
08.50 - Х/ф «Воздушный извозчик» 
10.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - «Мы - грамотеи!» 
11.10 - Х/ф «Мэнсфилд Парк» 
12.45, 18.10 - Д/с «Первые в мире» 
13.00 - «Письма из провинции»
13.25 - «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
14.10 - Д/с «Другие Романовы»
14.35 - Год музыки Великобритании и 

России. Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича

16.00, 02.05 - Х/ф «Гром небесный» 
17.30 - «Картина мира»
18.30 - Николай Караченцов. «Острова»
19.10 - Х/ф «Маленькое одолжение» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - Х/ф «Розыгрыш» 
23.40 - «Белая студия»
00.25 - Концерт в парке дворца Шёнбрунн

ДОМАШНИЙ
06.25 - Д/с «Я его убила» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Х/ф «Невеста с заправки» (16+) 
09.25 - «Пять ужинов» (16+) 
09.40 - Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+) 
11.35, 13.00 - Т/с «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.50 - Т/с «Хирургия. Территория любви» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Курортный роман-2» (16+) 
00.30 - «Про здоровье» (16+) 
00.45 - Х/ф «Сильная слабая женщина» (16+) 
02.40 - Т/с «Оплачено любовью» (16+) 

ТНТ
05.55 - Х/ф «Людоед» (16+) 
07.30 - «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 «О чем говорят мужчины» (16+) 
16.30 - Х/ф «О чём ещё говорят мужчины» 

(16+) 

18.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.30 - «План Б» (16+) 
23.05 - «Stand up» (16+) 
00.10 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.05 - Х/ф «Отчаянные путешественники» 

(16+) 
04.35 - Х/ф «Поворот не туда-2: тупик» (16+)

СТС
05.45 - Т/с «Большая игра» (16+) 
06.05 - «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 - Х/ф «Телепорт» (16+)
13.25 - М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+) 
15.40 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
19.30 - М/ф «Тачки-3» (6+) 
21.35 - Х/ф «Путешествие к центру Земли» 

(12+) 
23.25 - Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» (12+) 
01.15 - «Дело было вечером» (16+) 
02.15 - Х/ф «Экстрасенсы» (18+) 
03.55 - Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 

Джульетта» (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Т/с «Снег и пепел» (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+)
12.25 - «Спецрепортаж» (12+)
12.45 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
13.35 - Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.10 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Когда деревья были 

большими» (0+)

01.35 - Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
03.10 - Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
04.30 - Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в 

бою» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - «Моя правда. Олег Газманов» (16+) 
07.00 - «Моя правда. Владимир Левкин» 

(16+) 
07.50 - «Моя правда. Жанна Фриске» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Николай Караченцов. 

Жизнь всегда права» (16+) 
11.00 - Х/ф «Реальный папа» (12+)
12.50 - Т/с «Нюхач-2» (16+) 
21.45 - Т/с «Крепость Бадабер» (16+) 
01.45 - Х/ф «Одиночка» (16+) 
03.40 - Х/ф «Тихая застава» (16+)

МАТЧ 
06.15 - «Все на Матч!»
07.00 - Футбол. «Витесс» - «АДО Ден Хааг». 

Чемпионат Нидерландов (0+)
09.00 - «Тает лёд» (12+)
09.30 - Смешанные единоборства. С. 

Харитонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон. Bellator (16+)

10.00 - Смешанные единоборства. Р. 
Макдональд - Д. Лима. В. Минаков 
- Х. Айяла. Bellator. Прямая 
трансляция 

12.30 - «Реальный спорт»
13.15 - «Вся правда про...» (12+)
13.45 - «Спецрепортаж» (12+)
14.15 - Футбол. «Барселона» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
16.15 - «На гол старше» (12+)
16.45, 18.55, 00.50 - «Новости»
16.55 - Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Японии

19.00 - Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.25 - Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

23.25 - «После футбола» 
00.55 - Футбол. «Рома» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

02.55 - Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ
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Напросились в гости

Она открыла сеть салонов 
красоты «Дева» и покорила 
Париж. Со стороны кажет-
ся, что её жизнь - постоянный 
праздник, где есть любимое 
дело, семья, путешествия. Мо-
жет, так оно и есть. Только 
этот праздник Наталья Корот-
ченко организовала сама.

Первое впечатление, ког-
да знакомишься с Натальей, 
- сильная деловая женщина, 
мастер с большой буквы, ко-
торой не до сантиментов. Поз-
же понимаешь - перед тобой 
ранимая и нежная женщина, 
которая трогательно любит 
своих детей, переживает за сво-
их сотрудников, при этом по 
истинно русской привычке «и 
коня на скаку остановит, и в 
горящую избу войдёт». Просто 
потому, что другого выхода нет.

Профессия по судьбе
Когда Наталья окончила де-

вятый класс, мама, вернувшись 
из любимой парикмахерской, 
подкинула идею: «Почему бы 
тебе не поучиться на парикма-
хера?».

- Честно говоря, после шко-
лы, где не особо хорошо учи-
лась, я не знала, чем хотела бы 
заниматься дальше. Подума-
ла, что это неплохой вариант. 
Ну и пошла в парикмахерскую 
«Прелесть», что в 15 микрорай-
оне. Раньше практиковали обу-
чение мастеров на базе парик-
махерских: там давали теорию, 
практику и диплом. Так в 15 лет 
я стала учеником. И вот всем 
женским составом «Прелести» 
меня и выучили. А потом по-
маленьку, помаленьку… Беско-
нечные курсы, мастер-классы. 
Я и сегодня постоянно учусь 
своему делу, одновременно об-
учая моих мастеров.

В 2002 году, почувствовав себя 
профессионалом, Наталья взя-
ла в аренду небольшое помеще-
ние площадью 14 «квадратов». 

Забегая вперёд, скажем, что се-
годня этот первый салон «Дева» 
в 6 микрорайоне занимает уже 
450 квадратных метров. Сей-
час там располагаются учебный 
центр и офис Натальи.

- А тогда я работала в сало-
не одна. Была и директором, и 
бухгалтером, и мастером одно-
временно. Постепенно бизнес 
расширялся, ко мне пришли 
работать другие мастера. Это 
было 15 лет назад.

15 лет назад в «Деве» 
появилась команда
Именно с 2004 года наша 

героиня ведёт отсчёт своему 
предприятию - с того момента, 
как появилась команда. Сегод-
ня у Натальи четыре салона в 

Ангарске и ещё один - в Иркут-
ске. Всего в «Деве» около 80 со-
трудников.

- Почему назвала «Дева»? Всё 
просто. Это мой знак по горо-
скопу.

Оказывается, здесь практиче-
ски нет кадровой текучки. По 
словам Натальи, чаще всего ма-
стер покидает рабочее место из-

за декрета. Но бывает, конечно, 
переезжают в другие города или 
складываются какие-то другие 
обстоятельства.

- Есть люди, которые со мной 
рядом уже 15 лет, с самого нача-
ла. Надеюсь, со мной согласят-
ся наши мастера - у нас друж-
ный коллектив, настоящая 
семья.

У самой Натальи в архиве три 
пачки разных дипломов. В лю-
бой профессии главный залог 
успеха - постоянное обучение 
и развитие. Мода и технологии 
не стоят на месте. Этому дирек-
тор учит и своих сотрудников.

- Все новинки я привожу 
моим мастерам, они первые 
узнают о новых направлениях, 
появившихся в России и за ру-

бежом. Обязательно организую 
обучение сотрудников в нашем 
учебном центре. Часто провожу 
семинары по окрашиванию.

Чемпион мира  
по причёскам
В прошлом году Наталья Ко-

ротченко побывала на чемпио-
нате мира OMC Hair world 2018 
- конкурсе парикмахерского 
искусства, престижней которо-
го, пожалуй, нет. И не просто 
прокатилась в Париж, а при-
везла домой серебро и бронзу. 
Чтобы было понятно: попасть 
на такой международный кон-
курс совсем непросто. Здесь всё 
как в спорте: для включения в 
сборную России нужно выи-
грать внутренние соревнования 
- городские, региональные, 
всероссийские отборы. Чтобы 
попасть в топ лучших мастеров 
страны и отправиться на чем-
пионат мира, нужны месяцы 
кропотливой работы и участия 
в тренингах.

- Перед чемпионатом я не-
сколько месяцев ездила в 
Москву тренироваться. По 
регламенту международного 
конкурса на подготовку при-
чёски мастеру даётся 25 минут. 
Это крайне мало, но месяцы 
тренингов и обучений прошли 
не зря. Конкурсную прическу 
за время подготовки к между-
народному чемпионату я вы-
полнила 300 раз. 

Во Франции в конкурсе кра-
соты и креатива участвовало 
более полутора тысяч парик-
махеров из пятидесяти стран 
мира. На чемпионате большим 
свершением считается, если 
участник с первой попытки 
вошёл в пятёрку победителей. 
Ангарчанка Наталья Коротчен-
ко стала призёром дважды. 

О личном: Глеб  
и бусинка Таисия
Аккуратно спрашиваю На-

талью о семье. Не секрет, что 
у многих успешных современ-
ных женщин элементарно вре-
мени не хватает на замужество 
и рождение детей. К тому же в 
наше время текучка по мужьям.

- Текучка, говорите? - смеёт-
ся Наталья. - Ну, у меня полный 
комплект: я 17 лет замужем, у 
меня сын и дочка. Глеб учится в 
девятом классе, а моей бусинке 
Таисии 7 лет. Поддерживал ли 
меня муж в развитии бизнеса? 
Знаете, главное, чтобы мужья 
не мешали строить своё дело. У 
нас с этим всё в порядке.

В планах - жизнь
На вопрос: а что же дальше, 

покорение каких горизонтов в 
планах - Наталья отвечает, что 
не только не оглядывается на-
зад, но и не планирует детально 
своё будущее. А зачем? В любой 
момент всё может измениться. 
И это, думается, очень пра-
вильно. Наша героиня просто 
идёт вперёд, занимаясь люби-
мым делом и решая вопросы по 
мере их поступления.

- Наталья, а большая оче-
редь выстраивается к чемпиону 
мира на стрижки и покраски?

- Я лично на стрижки и по-
краски уже не беру. Записываю 

своих клиентов к нашим масте-
рам. Но контролирую весь про-
цесс всегда сама. Делегирую, 
так сказать, свои полномочия. 
Ведь с таким подходом за одно 
и то же время я могу навести 
красоту сразу нескольким жен-
щинам.

- А цены?
- У нас средние цены. Самое 

дорогое пятичасовое окраши-
вание стоит 5 тысяч рублей. Это 
недорого. Я не стремлюсь нео-
боснованно задрать цены. Мне 
это не нужно.

Спрашиваю Наталью, успе-
вает ли она при своём тесном 
графике заниматься чем-то 
ещё? Может, крестиком любит 
вышивать?

- Не успеваю. Мне на самом 
деле приносит удовольствие 
моё дело. Я могу взять кого-ни-
будь на причёску в 8-9 вечера и 
кайфануть от этого.

Пока мы разговариваем, 
время летит, а к Наталье вы-
страивается очередь на кон-
сультацию по окрашиванию. 
Последнее, что я успеваю спро-
сить у профессионала, - что 
бы она посоветовала по пово-
ду моей стрижки и окраски. И 
получаю наконец-то оконча-
тельный вердикт, что блонд - 
это всё-таки моё. Не зря я всю 
жизнь возвращаюсь к этому 
цвету.

…С лёгким сердцем, получив 
удовольствие от разговора, рас-
стаюсь со своей собеседницей. 
Пусть удача и дальше сопут-
ствует ей в жизни. А её трудо-
любие, вера в себя и так заслу-
живают высшей похвалы.

Беседовала Лилия МАТОНИНА 
Фото из архива Натальи 

КОРОТЧЕНКО

Причёска, сделанная Натальей на чемпионате мира, принесла  
ей заслуженную награду. По регламенту международного конкурса 

на подготовку причёски мастеру даётся всего 25 минут. Конкурсную 
прическу за время подготовки к международному чемпионату  

Наталья выполнила 300 раз

кайфануть от причёски
Хозяйка сети слонов красоты «Дева» Наталья КОРОТЧЕНКО - о том, как с достоинством пройти путь 

от ученика парикмахера до мастера международного класса

Чтобы попасть в топ лучших мастеров 
страны и отправиться на чемпионат мира, 
нужны месяцы кропотливой работы  
и участия в тренингах

Ангарчанка Наталья Коротченко - победитель самых разных  
конкурсов парикмахерского искусства. Сегодня её сети салонов  

«Дева» исполняется 15 лет
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пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

Знай наших!

Лучших воспитанников 
музыкальных школ и школ 
искусств Ангарского округа 
чествовали на сцене Дворца 
культуры «Нефтехимик». 26 
талантливых молодых людей 
- выдающихся музыкантов, 
вокалистов и художников - 

стали получателями финансо-
вой поддержки от муниципа-
литета.

Конкурс на именную сти-
пендию мэра округа Сергея 
ПЕТРОВА традиционно со-
стоялся в конце мая. Всего в 
этом учебном году на стипен-

дию претендовали почти 50 
человек. Конкурсная комис-
сия, в состав которой вошли 
преподаватели школ искусств 
и Иркутского музыкального 
колледжа, определила победи-
телей по трём направлениям: 
вокальное, художественное и 

инструментальное исполни-
тельство.

Именная стипендия мэра 
выплачивается ежемесячно с 
сентября по май. Победители 
вокального направления по-
лучают по 500 рублей, инстру-
ментального и художествен-
ного - 1500 рублей.

Кроме того, в этом году семь 
ребят стали стипендиатами 
премии губернатора Иркут-
ской области. Ещё один ан-
гарчанин удостоен стипендии 
фонда «Новый Ангарск».

Анна КАЛИНЧУК 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Новые Мацуевы и васНецовы
Юные звёздочки Ангарска отмечены именной стипендией мэра

Ирина КАН уже семь лет не 
разлучается со скрипкой. Та-
лантливая ангарчанка зани-
мается в школе искусств №2 и 
мечтает стать профессиональ-
ным музыкантом. В этом году 
Ирина представляла Ангарск 
на международном конкурсе 
«Преображение»

Несмотря на свой юный 
возраст, воспитанник школы 
искусств №4 Максим ХРА-
ПОВ является победителем 30 
школьных, городских, реги-
ональных и международных 
конкурсов. К тому же парень 
ещё и солирует в театре тан-
ца «Дансер». Уже четыре года 
подряд Максим становится 
стипендиатом на уровне окру-
га, а в этом году получил и сти-
пендию губернатора Иркут-
ской области

Воспитанница школы ис-
кусств №3 Юлия КУЗНЕ-
ЦОВА второй год участвует в 
конкурсных прослушиваниях 
МБФ «Новые имена» в Доме 
музыки Дениса МАЦУЕВА. 
Ещё одно увлечение Юлии 
- ментальная арифметика. 
Этим летом она стала финали-
стом российского телепроекта 
«Удивительные люди»

Дарья ПОПОВА из Цен-
тральной детской школы ис-
кусств занимается народным 
вокалом. Дашин голос солиру-
ет на школьных, городских и 
областных концертах. Кстати, 
в 2015 году Дарья победила в 
III Муниципальном конкур-
се «Длинная коса - сибирская 
краса»

Для вокалистки школы ис-
кусств №2 Миланы ЗАБЛОЦ-
КОЙ выступление на сцене 
«Нефтехимика» стало двой-
ным праздником: девочка раз-
делила со зрителями не только 
радость от получения награды, 
но и свой день рождения - 10 
лет.
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Продолжение темы

Проблема

В то время как ангарчане 
во все инстанции жалуются 
на капитальные ремонты сво-
их домов, губернатор Сергей 
ЛЕВЧЕНКО на пресс-конфе-
ренции рассказывает о темпах 
развития Приангарья. А пра-
вительство Иркутской области 
отчитывается: оказывается, 
наш Фонд капремонта - один из 
самых лучших в стране, а глав-
ное - эффективных!

Дело в том, что в Уфе состо-
ялся VI ежегодный Всероссий-
ский съезд региональных опе-
раторов капитального ремонта 
многоквартирных домов. Как 
сообщает пресс-служба област-
ного правительства, на этом ме-
роприятии деятельность Фонда 
капремонта Иркутской обла-
сти получила высокую оценку. 
Более того, он даже вошёл в 
топ-10 из 85 регионов страны. 
А ещё, оказывается, была от-
мечена «эффективная работа 
команды фонда за прорывные 
управленческие решения и си-
стематизацию темпов реализа-
ции региональной программы 
в чрезвычайных погодных ус-
ловиях». Даже награду дали. Вот 
как бывает.

На деле - плохо,  
на бумаге - отлично
По данным Управления по 

капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи 
Ангарского городского округа, 
ежемесячно ангарчане перечис-
ляют в Фонд капитального ре-
монта Иркутской области около 
33 млн рублей.

Всего с 1 сентября 2014 года 
Ангарский округ перечислил в 
фонд более миллиарда рублей! 
В 2019 году региональный Фонд 

капитального ремонта обещал 
отремонтировать в Ангарске 87 
многоквартирных домов. Одна-
ко по некоторым видам работ 
ещё не определены подрядчики.

2019 год не закончился, по-
этому общей картинки про-
ведения капремонтов домов в 
Иркутской области пока нет. 
Зато есть данные по прошлому 
году. Как сообщает ИА «Теле-
информ», по информации фе-
дерального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, в рам-
ках программы капремонта в 
Иркутской области по итогам 
2018 года неосвоенными оста-
лись более 3 млрд рублей. Тог-
да в Приангарье должны были 
провести капитальный ремонт в 
830 многоквартирных домах, по 
факту провели на 280. Эта тен-
денция наблюдается в регионе 
не первый год и ставит под со-
мнение способность областной 
власти наладить эффективную 
работу в этом направлении.

Между тем, несмотря на оче-
видный провал, официально 
информация о ходе капремон-
тов на региональном уровне 
подаётся как позитивная. Ру-
ководство Фонда капремонта 
Иркутской области также гор-
дится результатами, обращая 
внимание на то, что «на фоне 
2015 года результаты 2018-го 
впечатляют». А отставание по 
срокам Фонд обещает нагнать 
за пару лет.

Лифт не работает? Идите 
пешком!
Тут вспоминается предново-

годняя пресс-конференция гу-
бернатора, прошедшая  26 дека-
бря 2018 года. Тогда ангарским 
журналистам удалось поднять 
болезненную для города тему. 
Как же хотелось именно из уст 
руководителя региона услы-
шать о причинах срыва област-
ной программы капитального 
ремонта домов, в рамках кото-
рого в Ангарске должны были 
заменить более 100 лифтов.

Ответ Сергея Левченко не 
сразу можно было уложить в го-
лове.

«А раньше ангарчане не пла-
кали, когда ни один лифт не ме-
нялся? А сейчас 34 уже пущено. 
Во сколько больше раз: ни од-
ного и 34?» - прозвучало тогда 
от губернатора.

Переведём. Мол, радуйтесь, 
что вообще вам ремонты де-
лают. Подумаешь, пустили 34 
лифта из 105. Получается, ру-
ководителю региона, к тому же 
ангарчанину, в принципе не-
важно, что в некоторых домах 
Ангарска лифты стояли нерабо-
тающими чуть не по году? Сры-
вы сроков и низкое качество 
работ губернатора так и не оза-
ботили, нагоняй от него ни под-
рядчики, ни Фонд капремонта 
так и не получили.

Кстати, хотя эпопея с пуском 
лифтов в Ангарске закончи-
лась, наши жители продол-
жают страдать от последствий 
капитального ремонта. Стало 

известно, что в одном из до-
мов 84 квартала вышел из строя 
лифт, который недавно устано-
вили по региональной програм-
ме. По словам местных жите-
лей, в кабине сломалась панель 
управления. Эта деталь идёт в 
комплекте со всем подъёмным 
механизмом, который стоит не 
менее полутора миллионов ру-
блей.

Устанавливала этот лифт под-
рядная компания ООО «Звезда» 
по заказу Фонда капремонта. В 
эксплуатацию этот подъёмник, 
как и многие другие, был сдан с 
большими задержками и скан-
далом. Заведено три уголовных 
дела, подрядчик был неодно-
кратно оштрафован. Однако 
жителям от этого не легче. 

Плевать на обещания
Не забыли мы ещё об од-

ном факте. В 2015 году во вре-
мя предвыборной кампании 
будущий губернатор Сергей 
Левченко ратовал за отмену об-
ластного закона о капремонте. 
А ещё хорошо помним, как в 
этом же году во время январ-
ского митинга ещё один наш 
земляк - соратник губернатора, 
депутат от Ангарска, член фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
Собрании Иркутской области 
Сергей БРЕНЮК - призывал 
ангарчан не платить взносы в 
Фонд капремонта. При этом 
тогда же вскрылась нелицепри-
ятная правда - сам депутат взно-
сы платил. Наверное, уже тогда 
знал: кто бы ни пришёл к власти 
в Иркутской области, закон не 
отменят?

Вот вам и яркий пример не-
выполненных обещаний. Как 
говорится, обещать - не значит 
жениться. Занавес.

Лилия МАТОНИНА

За что хвалят областной Фонд капремонта?
Несмотря на провалы в работе, команда фонда получает награду

И всё-таки полезная вещь - 
«Инстаграм». Ведь кто бы что 
ни говорил, а за фоточками еды 
и животных в ленте порой можно 
наткнуться на кадры, которые 
говорят больше любых слов. Вот 
и мне в это воскресенье бросился 
в глаза пост газеты «Время». 

Давайте восклицать...
Да не пост, а целый фотовидео-

коллаж. На снимках буква «П», 
составленная из «кафешных» 
столиков. На них - жёлто-синие 
скатерти, а на скатертях - локти 
десяти людей, будто бы что-то 
обсуждающих. Подпись к кол-
лажу гласила о том, что идёт за-
седание дискуссионного клуба. 
Как следовало из той же подпи-
си, в кадре неравнодушные ан-
гарчане и простой народ. А тема 
заседания: несколько сосен в 29 
микрорайоне. 

Вот уж, действительно, «зло-
бодневная», «незамусоленная» 
история, которая вернула ангар-
чан к временам плохих мыльных 
опер, вновь стала предметом для 
общественной дискуссии. 

Казалось бы, ещё в июне суд, 
наконец, разобравшись в исто-

рии вопроса, поставил точку в 
деле и признал законным возве-
дение многоэтажного дома. Ка-
залось бы, проведённая незави-
симая экспертиза подтвердила, 
что существующего земельного 
участка с детской и спортивной 
площадками, зоной отдыха и 
парковочными местами по нор-
мативам жителям вполне доста-
точно. Но дискуссию вокруг не-
скольких сосен, видимо, решено 
не заканчивать. 

Только потом в четверговой 
«Времянке» мы отыскали и при-
глашение на заседание клуба. 

Высказать свои мысли на задан-
ную тематику каждого желающе-
го приглашали в кафе «Полёт» на 
«шанхайке». Слышали о таком? 
Вот и у нас в редакции почти 
никто не слышал. Приглашали 
в субботу к 16.00, вероятно, с за-
ботой о том, чтобы участникам 
дискуссии не помешала работа.

Кто этот простой народ?
Какой общественный резо-

нанс произвело открытие клуба 
и обсуждение ситуации в 29 ми-
крорайоне, вы можете видеть на 
фото, которое мы позаимствова-

ли с «Инстаграма» наших коллег. 
На снимке максимальное число 
людей, поместившихся в кадр. 
Собственно, это все, кто принял 
участие в заседании клуба. Го-
ворить об этом можно с уверен-
ностью хотя бы потому, что все 
остальные фото и видеофрагмен-
ты инстаграм-коллажа сделаны с 
точно такого же ракурса. Увести 
камеру чуть вправо или влево для 
фотографа означало выдать, что 
вопрос с соснами в 29 микрорай-
оне является строго локальным и 
малоинтересным даже для самих 
жителей микрорайона. Сколько 
на фото жильцов домов 26 и 28? 
5-6 человек. Верим, они от чи-
стого сердца пришли высказать 
своё несогласие с решением суда. 
А кто другие люди в кадре? Кто 
этот простой неравнодушный 
народ, который значится в под-
писи? Здесь и депутат прошлых 
созывов районных Дум Татьяна 
ПАВЛОВА, и борец за справед-
ливость, депутат Заксобрания и 
бизнесмен Евгений САРСЕН-
БАЕВ (о 38 деревьях, которые 
Евгений Сейтович когда-то сру-
бил под строительство на аренду-
емом у муниципалитета участке, 

предприниматель, видимо, уже 
не переживает). 

Но самый любопытный персо-
наж на этом фото - экс-глава Ан-
гарска Владимир ЖУКОВ. Чело-
век, чьё имя ещё несколько лет 
назад активно связывали в прес-
се в том числе с вырубками де-
ревьев под торговые комплексы. 
Бывший руководитель террито-
рии, при котором даже цветы на 
городской площади высаживали 
только в июле. И он, Владимир 
Жуков, на долгое время пропав-
ший с радаров жизни Ангарска, 
появился как чёрт из табакерки, 
чтобы посидеть в кафе на «шан-
хайке», заделавшись обществен-
ником и защитником ангарских 
сосен?

По большому счёту всё очевид-
но. Активистов 29 микрорайона 
по-человечески жаль - на их чув-
ствах, похоже, уже протаптыва-
ют себе дорожку к предстоящим 
выборам «большие дяди». А в 
зародившемся дискуссионном 
клубе уже просматривается клуб 
по интересам - узким политиче-
ским интересам.

Максим ГОРБАЧЁВ

Клуб по политическим интересам на «шанхайке»

Фонд капремонта Иркутской 
области наградили «за прорывные 

управленческие решения  
и систематизацию темпов 

реализации региональной 
программы в чрезвычайных 

погодных условиях»

В 2018 году ангарчане вышли 
с плакатами к «серому дому» 

Иркутской области, требуя 
вспомнить губернатору свои 

предвыборные обещания

В 2015 году во время предвыборной 
кампании будущий губернатор 

Сергей Левченко ратовал  
за отмену областного закона  

о капремонте
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 12,5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 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

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

Опытный адвокат предлагает юридические услуги
по гражданским и уголовным делам

Тел. 8-902-768-54-70

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

Куплю дорого
старинные:

буддийские фигуры,
тханки, бурханы, вазы,
восточный антиквариат

Иконы и картины
от 50 тыс. руб.

недвижимость

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

Ищу работу сиделки
Опыт 8 лет. Желательно в 72, 73, 76,

80, 81, 106, 107 кв-лах
Тел. 8-902-568-35-46

Продам дачу в с/в «Архиреевка-1»:
12 соток, дом из бруса, свет, вода, гараж,

будка, насаждения
Тел. 8-914-944-10-39

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 А кв-ле, 2-й эт. - 1900 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Продам тёплые гаражи в ГСК-3 (за 10 мр-ном)
и ГСК «Привокзальный-2»

Тел. 8-952-622-89-10

Продам 3-комн. в 120 кв-ле, дом 21:
после ремонта, пласт. окна, евродверь,

на две стороны, детская площадка
Тел. 8-914-906-34-84

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

Мастер на час.
Услуги электрика, плотника, сантехника

Тел. 8-908-650-85-85

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Отдам пианино за 1 кг пломбира (самовывоз)
2 швейные машинки с тумбой (по договорённости)

Тел. 8-904-154-56-33

Перевезём ваш груз
на автомобиле с будкой 1,5 т и м/автобусе

Тел. 8-904-154-56-33

Продам 2-комн. ул. пл. в 9 мр-не:
52 кв. м, евроремонт - 2250 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 2-комн. в 86 кв-ле:
3-й эт., солнечная, окна во двор - 1430 тыс. руб.

Тел. 8-901-641-63-52, 560-218, 686-352

Продам 2-комн. в 15 мр-не
с евроремонтом - 1550 тыс. руб.
Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 2-комн. ул. пл. в 95 кв-ле:
50 кв. м, лоджия 6 кв. м, кирпичный дом -

1790 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. в 19 мр-не:
33 кв. м, кухня 9 кв. м, стеклопак.,

поменяны радиаторы - 1250 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам гараж в ГСК «Привокзальный»:
7х4, свет, тепло, подвал, смотровая яма,

сделан ремонт
Тел. 52-53-93

Продам комнату в 88 кв-ле:
12 кв. м, 2-й эт., стеклопак., евродверь -

360 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам комнату в 92/93 кв-ле:
14 кв. м, 2-й эт., чистая - 380 тыс. руб.
Тел. 8-901-641-63-52, 560-218, 686-352

Сдам два зала в 19 мр-не (район «Невского»):
по 72 кв. м, зеркала, ламинат, свет, аппаратура, душ

Тел. 8-904-148-80-51

Сдам 2-комн. квартиру в 106 кв-ле
Тел. 8-950-063-11-34

Сдам комнату в общежитии в 89 кв-ле:
19 кв. м, одному человеку, без животных
Тел. 8-950-072-60-91, Юлия Васильевна

недвижимость
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общество
юбилейперспектива

Савелий МОРОЗОВ празд-
нует день рождения два раза 
в год: в январе, когда он фак-
тически родился, и в октябре, 
как указано в паспорте. Ошиб-
ку в документах допустили при 
регистрации новорождённого. 
Время тогда было сложное - 
1919 год, Гражданская война. 
На станции Нюра Тулунского 
района, где жила его семья, у 
власти то белые, то красные 
- сразу не разберёшься, куда 
идти с малышом: в церковь или 
в сельсовет.

100 лет с тех пор минуло - це-
лая историческая эпоха, вме-
стившая в себя революцию, 
разруху, Великую Отечествен-
ную войну, перестройку. Саве-
лий Фёдорович гордится, что 
прожил долгую, напряжённую 
жизнь. Наперекор родителям 
вступил в комсомол, работал 
в колхозе. В годы войны за-
щищал Родину на восточных 
рубежах, воевал с японскими 
милитаристами. После демо-
билизации восстанавливал 
народное хозяйство, занимал-
ся геологоразведкой, работал  
в жилищно-коммунальной 
сфере.

Пожелать юбиляру здоровья, 
передать ему поздравительные 
письма от президента, губерна-
тора и руководителя Ангарско-
го городского округа приехала 

заместитель мэра Марина СА-
СИНА.

- Старшее поколение - наше 
достояние. Им пришлось пе-
режить немало трудностей, но 
они сохранили оптимизм и за-
ряжают нас позитивом, - отме-
тила она.

Сейчас Савелий Морозов 
живёт в Ангарске, за ним уха-
живает старшая внучка Татья-
на БОЛИХ. 

- Дедушка всегда следил за 
здоровьем. В течение многих 
лет он практикует раздельное 
питание, пьёт чай с травами. 
Раньше сам на зиму по мешку 
трав заготавливал. В обязатель-
ном порядке соблюдает режим 
дня. И вся наша семья подчи-
нена его распорядку, - расска-
зала она. 

Телевизор Савелий Фёдоро-
вич не смотрит - бережёт зре-
ние, зато с удовольствием по-
листал альбом с фотографиями 
Ангарска.

- Обязательно доживу до 9 
Мая - Дня Победы, - пообещал 
он пришедшим его поздравить.

Больше всего ветерана огор-
чает потеря слуха. В ближай-
шее время ему пообещали 
организовать обследование и 
подобрать слуховой аппарат. 

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Мы уже рассказывали на-
шим читателям, что в этом 
году в Иркутской области 
стартовал федеральный про-
ект «Базовые школы РАН». 
В нём учащиеся вместе с учё-
ными занимаются исследова-
тельской работой. Среди трёх 
учебных заведений региона 
- МАОУ «Ангарский лицей 
№1». На прошлой неделе в го-
сти к лицеистам приехал моло-
дой учёный из Сибирского от-
деления Российской академии 
наук с лекцией о… подводных 
роботах. 

Из рассказа младшего на-
учного сотрудника Институ-
та динамики систем и теории 
управления СО РАН Максима 
КЕНЗИНА ребята узнали, на-
пример, о том, почему подво-
дные аппараты имеют жёлтую 
окраску, как Губка Боб. Ока-
зывается, так они лучше видны 
на фоне морской воды. К сло-
ву, один из первых подводных 
роботов был создан для ана-
лиза загрязнения бухт Байка-
ла отходами БЦБК. Молодой 
учёный поделился со школь-
никами нашего города фраг-
ментами своей научной рабо-
ты «Планирование маршрутов 
для группы подводных роботов 
для выполнения многоцеле-
вой миссии». Кроме исследо-
ваний на тему «кто проживает 
на дне океана», роботы могут 
вкалывать и в быту - при усло-
вии разработки оптимальных 
маршрутов. Например, для ре-
гулярного подвоза продуктов 
в ресторан, в общественном 
транспорте или для вывоза 
ТБО. 

За вклад в популяризацию 
науки директор ангарского 
лицея №1 Наталья БЕЛОУС 
вручила гостю благодарность, 
подписанную ректором МГУ 

имени Ломоносова Виктором 
САДОВНИЧИМ. Наталья 
Николаевна также сообщила 
о результатах сотрудничества 
учеников и учёных. В акаде-
мический план лицея включён 
элективный курс «Нанотехно-
логии в естествознании», кото-
рый ведут представители раз-
личных институтов СО РАН. А 
во время академических проб 
учащиеся и сами посещают 
институты, чтобы сориенти-
роваться в выборе научного 
направления для карьерного 
роста.

В лицее действуют такие об-
новлённые форматы обучения, 
как профильные практики, 
стажировочные сессии, инже-
нерные каникулы. Ребята уже 
побывали в Институте дина-
мики систем и теории управ-
ления СО РАН, где им был 
продемонстрирован суперком-
пьютер «Академик В.М. Ма-
тросов» с 220 процессорами по 
16 ядер каждый, напоминаю-
щий сверхмозг из фантастики. 

Лицеисты также посещают вы-
сокотехнологичный детский 
технопарк «Кванториум Бай-
кал» в Иркутске. 

- Для старшеклассников 
организованы ещё два акаде-
мических класса - естествен-
нонаучного и физико-матема-
тического профилей, - говорит 
Наталья Николаевна. - Отбора 
в классы нет, берём всех де-
тей, которые хотят заниматься 
наукой. В 2020 году мы при-
гласим к участию в проекте и 
другие школы муниципалите-
та. А пока готовим материаль-
ную базу. Для этого в учебном 
заведении придётся в прямом 
смысле раздвинуть стены под 
современные лаборатории по 
химии, биологии, физике. В 
ближайшее время пройдёт и 
повышение квалификации 
педагогов, задействованных в 
проекте. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

С лекцией о подводных роботах
Как наука в лицее готовит себе будущие кадры

Жизнь как эпоха

Из рассказа младшего научного сотрудника Института динамики систем 
и теории управления СО РАН Максима КЕНЗИНА ребята узнали, например, 

о том, почему подводные аппараты имеют жёлтую окраску, как Губка Боб
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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

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+)
• «Энергетические картины». Выставка работ Ирины
Исаевой (6+)

По заявкам:
• Интерактивная программа «Знакомьтесь, геолог!» (6+)
• Интерактивная программа «Живи, Байкал!» (6+)
• Развлекательно-игровая программа «День именин-
ника» (6+)

17 октября 
• «Дышу тобой». Театр танца «Искушение» представ-
ляет «Шоу под дождём» (12+). Начало в 19.00.

19 октября 
• Занятия клуба садоводов «Надежда» (12+). Начало
в 10.00, малый зал.
• Клуб биодинамического земледелия (12+). Начало
в 12.00.

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

23 октября 
• Оздоровительный клуб «Помоги себе сам» (16+).
Начало занятий в 13.00.

№97 (1376)              16 октября 2019

17 октября 
• «Художественная панорама». Открытие выставки ра-
бот учащихся детских художественных школ и дет-
ских школ искусств Ангарского городского округа
(0+). Начало в 16.00.

приглашение

18 октября 
• Спектакль «Нервные люди» театра «Факел» по рас-
сказам М. Зощенко (12+). Начало в 18.30.

19 октября
• Спектакль «Сирена и Виктория» народного театра
«Чудак» (12+). Начало в 17.00.

• Приглашаем всех желающих на выставку декора-
тивно-прикладного творчества «Осенний вернисаж»
(6+). Вход свободный.

23 октября 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей старшего возраста (45+). Начало в 17.00, вход сво-
бодный.

Объявляется набор участниц
на 2-й муниципальный конкурс «СуперМама».

Главное условие - наличие ребёнка
в возрасте от 3 лет

Заявки принимаются в кабинете 213
Справки по тел.: 52-27-88

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 Акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся! (6+)
• Приглашаем на выставки (6+), вход свободный:
- «Города-побратимы» 
- «Осенний вернисаж». Работы Елизаветы и Алексея
Осипенко

20 октября 
• «Лирика Сибири». Концерт народного артиста Рос-
сии Бориса Изаксона, Николая Моисеева, Андрея
Прудникова, Юрия Семечева-Градовского (12+). На-
чало в 15.00. 

24 октября 
• Открытие клуба «Практическая философия жизни».
Приглашаем всех желающих на первое занятие (30+).
Начало в 16.00, вход свободный.

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Уважаемые любители спорта!
Приглашаем вас 19 октября на малую арену

Дворца спорта на массовые катания.
Каток будет работать для любителей

активного образа жизни с 19.00 до 20.00.
Проведите незабываемый вечер на льду

вместе с друзьями и детьми!

• «Дыхание сна». Выставка Екатерины Томиловой (0+)
• «Состояние». Персональная выставка художника и ма-
стера Светланы Уваровой (0+). Начало в 16.00.

Приглашаем истинных почитателей хоккея с шайбой
на игры первенства России

по Сибирскому федеральному округу 
На льду малой арены встретятся:

19 октября 
в 10.30 - «Ермак-2006» и «Смена» (г. Северск)
в 13.15 - «Ермак-2004» и «Кристалл» (г. Бердск)

20 октября 
в 10.30 - «Ермак-2004» и «Кристалл» (г. Бердск)
в 13.15 - «Ермак-2006» и «Смена» (г. Северск)

Открытый микрофон
26 октября в 15.00 в библиотеке №3

им. Л. Беспрозванного
в рамках «Открытого микрофона»

состоится встреча
с литераторами Ангарска

«Осень жизни - время золотое».
Ведущие - Л. Хасина и Л. Бронникова.

Вход свободный.

Центр современной хореографии
«Элит-Данс» открывает набор

Приглашаем детей от 3 лет и старше, взрослых,
бабушек и дедушек для занятий

по различным направлениям
Тел. 8(3955) 633-733 реклама

24 октября 
• «Будем знакомы». Встреча с поэтами Ангарска
(12+). Начало в 14.00. 
• «Город моей мечты». Выставка рисунков учеников
детской школы искусств №1 (0+), вход свободный.
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Знай наших!

Этимология слова «болель-
щик», которую любители ан-
гарского хоккея с лихвой про-
чувствовали ещё в прошлом 
сезоне, к сожалению, не поки-
дает фанатов «Ермака» и в ны-
нешнем чемпионате ВХЛ. Да, 
больно и тоскливо наблюдать 
за тем, как основная коман-
да «оранжевой» дружины всё 
глубже оседает на дне турнир-
ной таблицы. 

И в это самое время, пока все 
мы желаем «Ермаку» поско-
рее подниматься, настоящим 
эликсиром для болельщиков 
остаётся игра юниорской ко-
манды. На старте сезона ЮХЛ 
«Ермак» выдал десятиматче-
вую победную серию. С «ба-
ранкой» в графе «поражения» 
ангарские пацаны безогово-
рочно лидируют в восточной 
группе дивизиона «Сибирь 
- Дальний Восток». Постучав 
по дереву, мы решили узнать 
секрет победной поступи юни-
оров, зачем и напросились к 
ним на тренировку. 

Пацаны подобрались  
не глупые
Можно сказать, нам повезло. 

Пока парни то и дело показы-
вали свои беспокойные куче-
рявые головы в тренерской, 
чтобы узнать, манишки какого 
цвета им надевать, у главного 
тренера команды Олега ДНЕ-
ПРОВСКОГО нашлось не-
сколько минут, чтобы ответить 
на вопросы корреспондентов. 

- Олег Викторович, мы при-
шли за секретом успеха. Рас-
кроете?

- А нет никакого секрета. В 
команде половина ребят 2002 
года рождения, за плечами 
которых уже есть опыт игры в 
ЮХЛ в прошлом сезоне. Тогда 
они только притирались, сей-
час знают друг друга как облу-
пленных. Многие наши сопер-
ники ещё только ищут удачные 
взаимодействия внутри своих 
звеньев. Плюс пацаны у меня 
подобрались не глупые. В хок-
кей ведь играть надо, а не про-
сто бегать и биться головой о 
бортик. Очень много думаю-
щих ребят с игрой в пас. У всех 
огромное желание побеждать и 
становиться мастерами. К тому 
же команда в хорошей физи-
ческой форме, базу для кото-
рой мы заложили ещё летом на 
предсезонке. Вот и весь рецепт. 

- А вторая половина игроков, 
что на год младше, уже освои-
лась в новой команде?

- Мальчишки 2003 года на 
уровне ЮХЛ выступают третий 
месяц. Сейчас они только на-
чинают осознавать, что такое 
взрослый хоккей. Чтобы па-
цаны быстрее адаптировались, 
ставим их в звенья с игроками 
постарше: те и мастерством 
поделиться могут, и совет дель-
ный дать, и «напихать» на сло-
вах, если кто филонит. 

- С младших спрос меньше?
- Спрашиваю со всех оди-

наково. В ЮХЛ уже не может 
быть никаких скидок на воз-
раст. Требую немного: работать 
на тренировках и выклады-
ваться в матчах. 

- Для юниоров есть дополни-
тельная мотивация в том, что у 
взрослого «Ермака» дела идут 
неважно?

- Это, конечно, тоже. Парни 
смотрят игры, переживают из-
за неудач любимой команды. 
Мы с моим вторым тренером 
нередко говорим об этом с па-
цанами. Доносим: да, сейчас у 
основной команды далеко не 
всё получается. Поэтому нам 
нужно подставить плечо, ста-
раться побеждать, прославлять 
«Ермак» и радовать болельщи-
ков.

Корону подпиливаем 
сразу
- Юные ангарские хоккеи-

сты в этом сезоне ещё не знают 
поражений. В некоторых мат-
чах они заколачивают больше 
десяти шайб. Головокружение 
от успехов появляется?

- Я уже около 50 лет в хоккее 
и сразу вижу, у кого начина-
ет корона прорезаться, кто на 
тренировке катается на одном 
коньке, а на игре недорабаты-
вает. Да, в их возрасте никто от 

такого не застрахован. Важно 
вовремя это пресечь - как пра-
вило, хватает поговорить с гла-
зу на глаз в тренерской.

- Бывало, что даже после 
победы устраивали разбор по-
лётов?

- Когда после выигранно-
го матча захожу в раздевалку, 
всегда поздравляю команду. Ну 
а если в игре были ошибки, ко-
торые в этом возрасте уже до-
пускать нельзя, конечно, раз-
бираем. Я много раз уже видел, 
как после победы в следующем 
матче случается провал из-за 
расслабленности. Гайки я не 
закручиваю, только немного 
поворачиваю.

- Среди десяти побед были 
те, которые дались с «мясом»?

- Первая игра с «Амуром» да-
лась очень тяжело. Пропусти-
ли первыми, но в итоге с боем 
победили 4:2. С «Сибирью» 
первая игра не очень задалась. 
В первом матче с «Соколом» 
мы два с половиной периода 
играли, 2:1. Может, и не фарт 
- шайба никак не хотела зале-
тать в рамку, а может, и пацаны 
почувствовали, что сильнее, и 
жилы не рвали. Опять же, по-
сле игры гаечку чуть повернул - 
и во втором матче с «Соколом» 
счёт 13:2.

- В концовке второй игры с 
«Сибирью» произошла драка 
три на три. С чего всё нача-
лось?

- Хоккей - мужская игра: 
кто-то выдерживает накал, а 
кто-то нет. Новосибирцы, ви-
димо, не могли смириться, что 
на их родном льду ангарчане 
побеждают в двух матчах под-
ряд. Тренерский штаб «Сиби-
ри» позволил своим игрокам 
то, чего я никогда не позво-
ляю, - выйти, чтобы целена-
правленно начать драку. Такое 
поведение считаю слабостью 
характера. Мои парни не были 

зачинщиками и просто дали 
сдачи. Поэтому, хоть их и дис-
квалифицировали на следую-
щий матч, никаких санкций 
лично от меня не последовало. 
Они всё сделали правильно.

- О финальной части пер-
венства России уже подспудно 
думаете?

- Для начала нужно выи-
грать в своём дивизионе. Уже 
продумываем подготовку, от-
слеживаем результаты лидеров 
западной группы. К примеру, 
«Торпедо» из Усть-Каменогор-
ска на моей памяти никогда не 
было сильной командой, но в 
этом году клуб собрал боевой 
коллектив и лидирует на «За-
паде». Поэтому настраиваем 
мальчишек на то, что самые тя-
жёлые игры у нас ещё впереди. 
Придётся играть с соперника-
ми, которые не прощают даже 
малых ошибок. Но всё в наших 
руках.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Главное - Гаечку повернуть
Мы побывали на тренировке непобедимых юниоров «Ермака»

Расспросив главного трене-
ра, мы успели на пару минут 
перед тренировкой задержать 
в раздевалке и игроков. А 
именно ту самую троицу, от-
личившуюся в драке с «Сиби-
рью»: Александра КУДЕЛЮ, 
Никиту ЧЕРНИГОВСКО-
ГО, Фёдора ГЛУШАНИНА 
(на фото слева-направо).

- Олег Викторович о пота-
совке уже рассказал, но хо-
чется узнать подробности, что 
называется, из первых уст.

 - В третьем периоде игроки 
«Сибири» стали откровенно 

лететь в лоб, - объясняет нам 
Никита. 

- Их тренеры выпустили на 
лёд пятерых защитников, что-
бы не играть, а просто начать 
драку. Так и получилось, - до-
бавляет Федя.

- Для вас это первый опыт 
применения кулачных приё-
мов в игре?

- У ребят уже не первый, а у 
меня да, - с улыбкой отвечает 
Сашка.

- И как ощущения?
- Адреналин зашкаливал. 

кстати

ХК «Ермак» прекратил 
трудовые отношения с тре-
нерским штабом, в который 
входили и. о. главного трене-
ра Дмитрий КРАМАРЕНКО 
и тренер Дмитрий ГЛАВЮК. 

Новым главным тренером 
назначен Андрей КИРДЯ-
ШОВ, в последние годы тре-
нировавший «Нефтяник», 
«Южный Урал», «Сарыарку», 
«Спутник», «Рубин» и «Ценг 
Тоу». Помогать ему будут 
Дмитрий АНДРЕЕВ и Кон-
стантин ФОМИЧЁВ.

а в это время

У «Ермака» 
сменился 

тренерский штаб

Атос, Портос и Арамис  
по-ангарски

Юниоры «Ермака» тренируются по 3 часа (1,5 часа на льду и 1,5 - в тренажёрном зале) 5 дней в неделю
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