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объявление

После летних отпусков и ка-
никул наступает период неверо-
ятной активности практически
во всех сферах жизни. И именно
осенью часто случается тот са-
мый понедельник, с которого
можно начинать бегать, пры-
гать, танцевать, ходить в спорт-
зал, бросать курить, мечтать и
воплощать эти мечты в жизни. В
общем, меняться! World Class
предлагает ангарчанам карди-
нальные и удивительные пере-
мены! 1 октября стартует проект
«Революция тела 2.0», который
переворачивает представление о
возможностях фитнеса и чело-
веческого организма.

В прошлом сезоне в проекте

принимали участие 60 членов
клуба World Class. Они избавля-
лись от лишних килограммов и
набирали мышечную массу с
разным успехом, но с неизмен-
ным увлечением и азартом! Это
было невероятное приключе-
ние, которое многие мечтают
повторить нынешней осенью.
Путёвка на море в качестве
главного приза как приятный
бонус от любимого клуба!

Алексей ШЕВЧУК, участник
весеннего сезона «Революция
тела», 2-е место в номинации
Body Slim Мужчины:

- Я участвовал во всех сезо-
нах «Революции тела», но са-
мым результативным для меня

стал весенний тур. В итоге в
свои 46 лет достиг веса, кото-
рого у меня не было даже в 20
лет. Минус 13 килограммов -
для меня это значительно! Чув-
ствую в себе силу, лёгкость, ак-
тивность. Про себя могу ска-
зать, что проект изменил меня
не только внешне, но и изнутри.
Я пересмотрел своё отношение
к некоторым вредным привыч-
кам, пищевые пристрастия, к
примеру, отказался от сахара.
Планирую ли я участвовать в
осеннем проекте? Однозначно!
Появились новые цели, новые
стремления, и я знаю, что «Ре-
волюция тела» поможет достичь
их в короткие сроки. 

Татьяна КАЧЕСОВА, победи-
тель в номинации Body Slim
Женщины, показавшая лучший
результат среди всех участни-
ков проекта по сбрасыванию
веса, - минус 23 килограмма за
три месяца:

- Обычно женщины скры-
вают свой возраст, но я при-
знаюсь открыто: мне 57 лет. По-
тому что именно возраст и стал
мотивацией для участия в про-
екте - захотелось проверить се-
бя, испытать, смогу ли я сорев-
новаться с молодыми. В итоге
всего за 49 дней я сбросила 23
килограмма. Хотя до проекта
мне удалось избавиться только
от 6 килограммов. Главное - не
отступать от намеченной цели
и заданного режима.

Андрей ХАРКОВЕЦ, участ-
ник проекта «Революция тела»
весеннего сезона. Минус 13 ки-
лограммов и плюс 100% отлич-
ного настроения:

- Всё начинается с цели -
каждый сам определяет, для
чего он хочет участвовать в
проекте. Я был намерен убрать
лишние килограммы для улуч-
шения самочувствия. Первые
килограммы ушли очень бы-
стро, дальше было сложнее
сгонять вес, организм устал и
хотел расслабления. В итоге
мой вес изменился со 135 до
106 килограммов. Как-то при-
мерил рубашку 15-летней дав-
ности и удивился: она опять

стала впору! Ещё чуть-чуть, и
свадебный пиджак можно
вновь надевать! Шутка.

Итак, 1 октября стартует но-
вый сезон суперпроекта «Рево-
люция тела 2.0»! 

Присоединяйтесь к дружной
спортивной команде World Class
этой осенью!

World Class открывает новый сезон
суперпроектом «Революция тела 2.0»

215 квартал, дом 33;
Тел.: 8(3955) 60-75-00

www.wclass38.ru
Время работы:

пн-пт с 7.00 до 23.00,
сб-вс с 9.00 до 22.00

Татьяна КАЧЕСОВА,
победитель в номинации «Body Slim. Женщины»

реклама

Андрей ХАРКОВЕЦ,
участник проекта «Революция тела» весеннего сезона  

24 сентября с 14.00 до 20.00 в Ангарском районном отделе судебных приста-
вов будет организован День единого приёма граждан. 

Сотрудникам ведомства можно будет задать вопросы, касающиеся испол-
нения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установлен-
ного порядка деятельности судов. 
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- Мы стараемся не смотреть 
новости, пропускаем видео и 
фото в интернете. Я пока не 
хочу видеть, что стало с на-
шей квартирой. - Надежда 
опускает глаза и пытается не 
заплакать. Говорить тяжело, 
ещё тяжелее осознавать про-
изошедшее. - У нас ничего не 
осталось, паспорта только 
успели схватить.

Семья выжила чудом. От 
квартиры, в которой случил-
ся взрыв, их отделяла тонкая 
стенка. Её вынесло в первые 
секунды. Под завалами ока-
зались сама Надежда и двое 
её сыновей. К счастью, муж 
успел сориентироваться и бук-
вально выволок свою семью 
из-под бетонных обломков. 
Мальчишкам понадобилась 
медицинская помощь, но сей-
час родители забрали их из 
больницы. Вокруг Надежды 
собираются журналисты, пы-
таются выяснить подробности 
и уточнить, нужна ли помощь. 
Кто-то роняет фразу: «Ой, 
как жалко!». Хрупкая молодая 
женщина поднимает глаза и 
мужественно отвечает: «Нас не 
надо жалеть!».

Ночь, сломавшая жизни
Взрыв бытового газа произо-

шёл в 104-й квартире дома 17 в 
8 микрорайоне в ночь с суббо-
ты на воскресенье. Известно, 
что в пятницу в жилое помеще-
ние была прекращена подача 
газа. Причиной тому стали не 
только долги владельца, но и 
нарушение правил пользова-
ния оборудованием - гибкий 
шланг, ведущий от печки к тру-
бе, был в трещинах, неисправ-
ной оказалась и сама плита на 
кухне. Почему хозяин кварти-
ры решил скрутить заглушку, 
сейчас сказать трудно: пред-
полагаемый виновник ЧП был 
госпитализирован с сильней-
шими ожогами и в понедель-
ник днём скончался. 

Версии случившегося вы-
двигались разные. Сначала 
говорили о взорвавшемся са-
могонном аппарате, потом в 
комментариях к новости по-
явились слухи о баллоне с га-
зом, который хозяин решил 
подключить к плите самосто-
ятельно. Позже Следственный 
комитет распространил ин-
формацию о том, что мужчи-
на 1971 года рождения решил 

покончить жизнь самоубий-
ством. 

Следователи отрабатывают 
все возможные варианты раз-
вития событий, но факт оста-
ётся фактом: установленная 
газовщиками заглушка была 
демонтирована. Какое-то вре-
мя газ накапливался в кварти-
ре, а к полуночи субботы рва-
нул, вмиг «очистив» от стен не 
только 104-ую, но и соседнюю, 
105-ую квартиру, в которой ни-
чего не подозревающая семья 
собиралась ложиться спать. 

Начался пожар. Дым потя-
нулся наверх. Натяжные по-
толки, пластик, линолеум, 
ламинат - все те отделочные 
материалы, которые россияне 
любят использовать в так назы-
ваемых евроремонтах, начали 
плавиться, выделяя ядовитые 
пары. Два-три глубоких вдоха - 
и человек теряет сознание. По-
мощь медиков понадобилась 
12 пострадавшим. Большую 
часть из них уже на следующий 
день отпустили домой. 

- Соседка с четвёртого эта-
жа рассказывает, что вдохнула 
этот едкий дым и тут же нача-
ла сползать по стене. Дальше 
практически ничего не пом-

нит. В себя пришла, когда её 
выносили из подъезда, - гово-
рит Светлана. - Мы сами здесь 
не живём, у нас бабушка тут. 
Хорошо, её дома не было, ина-
че не знаю, пережила бы она 
всё это или нет. 

Квартиры на третьем, чет-
вёртом и даже пятом этажах 
затянуло копотью. Даже спустя 
почти двое суток после пожара 
запах строит такой, что через 
несколько минут нахождения в 
помещении становится тяжело 
дышать. 

Могли бы начать  
тушить раньше
Пожарные машины прибыли 

на место в считанные мину-
ты, только вот долго не могли 
проехать к дому. Спасаясь от 
нерадивых автомобилистов, 
которые объезжают улицу Де-
кабристов через двор, жители 
8 микрорайона перегородили 
проезд бетонными блоками. 

- Приезжали сотрудники 
ГИБДД, растаскивали эти бло-
ки, но конструкции снова по-
явились. Пожарные не могли 
сюда проехать. Минут десять 
крутились. Они с улицы Рад-
ченко заехали, а там тупик. 

Представьте, что значат десять 
минут при таком пожаре, - 
объясняет председатель совета 
дома Валерий ГУДИЛОВ.

Пожар удалось ликвидиро-
вать около половины первого 
ночи. На устранение его по-
следствий времени уйдёт го-
раздо больше.

Жильцам  
придётся съехать
В шестом подъезде дома 17 

двадцать квартир. В тех десяти, 
что находятся на практически не 
пострадавшей от пожара сторо-
не, вполне можно жить дальше, 
уверены хозяева, но у экспертов 
другое мнение. Есть опасение, 
что взрывом повреждены несу-
щие конструкции. В понедель-
ник вечером возле дома было 
выставлено оцепление. Внутрь 
пускают только тех, кто пропи-
сан в квартирах с 100-й по 120-
ую. 

На месте работают эксперты, 
а также специалисты, которые 
вместе с собственниками состав-
ляют акты пострадавшего иму-
щества. 

Какая судьба уготована по-
следнему подъезду многоэтаж-
ки, можно будет сказать только 
после того, как специализиро-
ванная организация выдаст офи-
циальное заключение. Работа 
займёт 7-10 дней. На это время 
жильцам всего подъезда придёт-
ся съехать. 

Администрация округа уже за-
нимается вопросом размещения 
пострадавших в муниципальных 
жилых помещениях, три семьи 
из шести нуждающихся уже по-
лучили квартиры. На заседании 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям решено ввести в окру-
ге режим ЧС. Это позволит ис-
пользовать средства резервного 
фонда, а также даст возможность 
гражданам в упрощённом по-
рядке восстановить документы и 
получить причитающиеся по за-
кону компенсационные выплаты 
из бюджетов округа (до 50 тыс. 
руб.) и региона (до 100 тыс. руб.) 

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Нас Не Надо жалеть»
Взрыв в 8 микрорайоне оставил без жилья несколько семей

Взрыв был очень мощный —  его волна прошла весь этаж и вышла с другой стороны дома. В понедельник вечером возле дома было выставлено оцепление.  
Внутрь пускают только тех, кто прописан в квартирах с 100-й по 120-ую. На месте работают эксперты. Специалисты подчёркивают, что опасность обрушения возможна 

только в последнем подъезде. Жильцам остальных подъездов беспокоиться не о чем

Есть опасение, что взрывом повреждены  
несущие конструкции. Точно можно будет сказать только  

после того, как специализированная организация  
выдаст официальное заключение

Квартиры на третьем, четвёртом и даже пятом этажах затянуло 
копотью. Даже спустя почти двое суток после пожара запах стоит 

такой, что через несколько минут нахождения  
в помещении становится тяжело дышать



4  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №87 (1366)          18 сентября 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Городские подробности

из зала суда

До чего техника дошла! Что-
бы своими глазами увидеть 
это, на минувшей неделе в Ан-
гарск съехались представите-
ли «водоканалов» Хабаровска, 
Абакана, Красноярска, Саян-
ска, Рубцовска и Шелехова. 
Прозвучит двусмысленно, но 
руководителей предприятий 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока заинтересовал один 
из наших канализационных 
коллекторов. 

Сколько ленте  
ни виться, а труба будет
Центром притяжения во-

доканальцев стала кольцевая 
развязка на перекрёстке улиц 
Карла Маркса и Декабристов. 
Аккурат под этим транспорт-
ным кольцом проходит бетон-
ная труба диаметром 700 мм, 
изношенная на 85%. Чтобы 
восстановить крупную канали-
зационную вену, «Ангарский 
Водоканал» решил прибегнуть 
к немецким технологиям, ко-

торые на территории России 
реализует специализированная 
питерская компания.

Трубопроводных дел экспер-
ты из нескольких городов сле-
дили за тем, как по барабану 
в недра люка змеёй уползает 
поливинилхлоридная лента. 
Всем процессом, нажимая на 

кнопки и джойстики, руково-
дит сидящий в колодце опе-
ратор, одетый в белоснежный 
скафандр. Так со стороны вы-
глядит технология спиральной 
навивки. Она позволяет за-

менять изношенные сети без 
всяких раскопок и остановки 
работы коллектора. Вкратце 
суть технологии в следующем. 
ПВХ-лента заходит в колодец, 
навивается спиралью в трубу и 
защёлкивается паз в паз. Далее 
с помощью специального рас-
твора происходит забутовка. 

Вместе это создаёт прочный 
корпус внутри существующего 
трубопровода. Срок гарантии 
такой конструкции - 50 лет, а 
монтировать её можно даже 
зимой на глубине до 7 метров. 

Первые от Алтая  
до Дальнего Востока
На месте испытаний дирек-

тор «Ангарского Водоканала» 
Александр АЛЕКСЕЕВ объяс-
няет коллегам и журналистам, 
в связи с чем было принято 
решение воспользоваться этой 
довольно дорогостоящей тех-
нологией:

- Если бы мы начали раскоп-
ки открытым способом, то пе-
рекрыли бы движение на раз-
вязке месяцев на десять. Это 
бы полностью парализовало 
движение на выезде из города. 
Да и транспортировка грунта 
на столь большом участке ра-

бот обошлась бы нам пример-
но в ту же стоимость. Прежде 
чем сделать выбор в пользу 
технологии спиральной навив-
ки, наши специалисты выез-
жали туда, где она уже функци-
онирует, изучали надёжность 
работы после установки. Мы 
можем быть уверены, что укре-
плённый коллектор прослужит 
ангарчанам 50-60 лет.

В профессиональной среде 
водоканальцев ажиотаж вокруг 
ремонтных работ в городе не-
фтехимиков объяснить просто. 
Если в западной части страны 
инновационный метод вне-
дряют уже на протяжении пяти 
лет, то от Алтая и на восток 
Ангарск первым принял его на 
вооружение. 

Работы были заложены в 
инвестиционную программу 
«Ангарского Водоканала» ещё 
три года назад и выполняются 

исключительно за счёт средств 
предприятия, без нагрузки на 
бюджет округа. Всего техно-
логией спиральной навивки в 
городе будет заменено около 
500 метров трубопровода. В це-
лом же, по словам Александра 
Алексеева, в Ангарске более 
300 километров канализации и 
примерно столько же водопро-
водных сетей. К настоящему 
моменту «Ангарский Водока-
нал» заменил на полиэтилен 
порядка 20% старых труб горо-
да. Срок гарантии полиэтиле-
новых сетей, как и у ПВХ, 50 
лет. Для сравнения: стальной 
трубопровод приходит в негод-
ность в пять раз быстрее.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Срок гарантии полиэтиленовых сетей,  
как и у ПВХ, 50 лет. Для сравнения: 
стальной трубопровод приходит  
в негодность в 5 раз быстрее.

Без раскопок и остановок
«Ангарский Водоканал» презентовал иногородним коллегам новую технологию

 Вкратце суть технологии в следующем. ПВХ-лента заходит  
в колодец, навивается спиралью в трубу и защёлкивается паз в паз

Всего технологией спиральной навивки в городе будет заменено 
около 500 метров трубопровода

В двухподъездный жилой 
дом многоэтажка в 86 квар-
тале превратилась в середине 
прошлого года. 32 квартиры 
площадью от 30 до 44 «ква-
дратов». Старое администра-
тивное здание в состоянии 
очень далёком от приличного 
по итогам торгов досталось 
ООО «ГарантЭкоСтрой». 

Заметим, желающих купить 
и восстановить строение най-
ти не могли долго. Несколько 

раз, начиная с 2016 года, кон-
курсные процедуры организо-
вывали зря - предприниматели 
не хотели брать на себя такую 
социальную нагрузку. Ведь го-
раздо дешевле наставить па-
вильонов по всему городу и 
сдавать их в аренду торговцам, 
например рыбой и птицей, или 
налепить в каждом свободном 
квадрате гаражей. Доход при-
мерно такой же, а хлопот в не-
сколько раз меньше. Не нужно 

прорабатывать детали с про-
ектировщиками, втискивая 
здание советской постройки 
в ГОСТы и нормативы сегод-
няшнего дня, заморачиваться 
с внутренней отделкой, ре-
монтировать фасад. 

К слову, в новом доме ангар-
чане охотно начали покупать 
квартиры. На сегодняшний 
день объект сдан, все квартиры 
распроданы. По какой-то при-
чине вредители решили испор-
тить и эту строительную исто-
рию. В итоге судебные тяжбы, 
публикации с доброй порцией 
грязи и дутых разоблачений. 
Вроде строители дело хорошее 
сделали, а приходится ходить 
по судам и оправдываться. 

Первая попытка дискреди-
тировать компанию, купив-
шую объект, была совершена 
сразу после начала работ по ре-
конструкции здания. Инфор-
мация, тиражируемая СМИ, 
заинтересовала правоохрани-
телей, которые тщательно и 
пошагово разобрали механизм 

перевода этого нежилого по-
мещения в жилое, но наруше-
ний не нашли.

- В 2018 году прокуратура 
города Ангарска, усмотрев 
сговор между участниками 
торгов, обратилась в анти-
монопольную службу. 24 мая 
было возбуждено антимоно-
польное дело. К участию в  деле 
антимонопольная служба при-
влекла администрацию АГО, 
КУМИ, Управление архитек-
туры и градостроительства, 
победителя торгов и покупа-
теля здания – ООО «ГарантЭ-
коСтрой», второго участника 
торгов ООО «ПКФ «Ангара-
Строй» и не участвующее во-
все в торгах ЗАО «Стройком-
плекс». В результате решение 
антимонопольной службы  
состоялось, все вышеперечис-
ленные участники признаны 
виновными в сговоре. Мы 
были категорически не соглас-
ны с доводами  и выводами ан-
тимонопольной службы, поэ-
тому администрация, впрочем 

как и все участвующие в деле 
лица и обвинённые в сгово-
ре, обжаловала это решение в 
Арбитражном суде Иркутской 
области. 10 сентября нынеш-
него года суд признал решение 
ФАС незаконным, - коммен-
тирует ситуацию начальник 
отдела договорной работы ко-
митета по правовой и кадро-
вой политике администрации 
АГО Анна МАТУЗОВА. 

К сожалению, это ещё не 
конец истории, считают юри-
сты. Практика показывает, что 
антимонопольщики на одном 
суде не останавливаются, а 
идут дальше по инстанциям. 
Такое право у них есть. Поэто-
му ангарчанам, скорее всего, 
снова придётся защищаться 
и объяснять, зачем из здания, 
которому очень долго не мог-
ли найти хозяина, сделали дом 
с квартирами для горожан.

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Федеральная антимонопольная служба проиграла ангарчанам
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По инициативе мэра Сергея 
ПЕТРОВА в Ангарске вос-
создан памятник покорителю 
космоса. Монумент займёт 
историческое место на при-
вокзальной площади. Работы 
по изготовлению постамента 
под его установку уже нача-
лись.

В феврале 2018 года с прось-
бой о возвращении памятника 
покорителю космоса на при-

вокзальную площадь к мэру 
обратились члены Обществен-
ной палаты Ангарского окру-
га. Уважаемые люди города 
считают, что благодаря этому 
Ангарск вернёт свой историче-
ский облик, что памятник - это 
«наследие, которое принадле-
жит всем ангарчанам».

Воссоздать композицию на 
частные средства в рамках про-
екта «Шефы ангарских улиц» 

взялся известный скульптор, 
неоднократный победитель 
всероссийских и международ-
ных конкурсов ледовых, дере-
вянных и песчаных скульптур, 
многократный победитель 
международного чемпионата 
ледовой скульптуры Ice Alaska, 
призёр и победитель междуна-
родного фестиваля деревянной 
скульптуры «Лукоморье» Иван 
ЗУЕВ. 

- Для меня большая честь 
выполнить такой заказ. Мы де-
тально изучили архивные фо-
тографии, чтобы точно воссоз-
дать памятник, который стоял 
в Ангарске до 2004 года. Он 
изготовлен из железобетонной 
конструкции с использовани-
ем более 400 метров арматуры 
различного диаметра. После 
выполнения монолитной за-
ливки нанесена специальная 
лепка. Эта же техника исполь-
зовалась при изготовлении 
главной скульптуры мемори-
ального комплекса в Волго-
граде «Родина-мать зовёт», 

- рассказал об этапах работы 
скульптор. 

Установка памятника на 
историческом для него ме-
сте - привокзальной площади 
Ангарска - согласована коми-
тетом по управлению портфе-
лем брендов холдинга «РЖД» 
и поддержана начальником 
ВСЖД - филиала РЖД Васи-
лием ФРОЛОВЫМ.

Работы по монтажу мону-
мента будут завершены к кон-
цу сентября.

Александра БЕЛКИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Городские подробности

инициатива дума

Напомним, памятник поко-
рителю космоса был открыт 
на привокзальной площа-
ди Ангарска 12 октября 1965 
года. Идея поставить памят-

ник советскому покорителю 
космоса зародилась в стенах 
Московского архитектурного 
института. Скульптору Сер-
гею КОВНЕРУ она пришлась 
по душе. Он стал автором фи-
гуры, а архитектором компо-
зиции - Владимир КАРЦЕВ. 
Памятник представлял собой 
мужскую фигуру в рабочей 
одежде, несущую на поднятой 
руке шар - макет искусствен-
ного спутника Земли с отходя-
щими от него антеннами. Ан-

гарск получил от Управления 
по реализации изобразитель-
ного искусства художествен-
ного фонда РСФСР памятник 
в двух экземплярах (один сто-
ял на привокзальной площа-
ди, второй - на цемзаводе). Его 
установка в Ангарске обуслов-
лена тем, что именно в нашем 
городе находилось производ-
ство топлива для космических 
ракет. 

историческая справка

На историческое место
В Ангарске воссоздали памятник покорителю космоса

Монтаж архитектурной 
композиции «Свадебное дере-
во» начался на городской на-
бережной, которая готовится к 
открытию. Идея по установке 
такого арт-объекта появилась 
у мэра округа Сергея Петрова 
в прошлом году во время ви-

зита в Мытищи. Вот уже 12 
лет этот подмосковный город 
и Ангарск объединяют друже-
ственные связи.

- Полная копия четырёхме-
трового мытищинского дерева 
выполнена в художественной 
мастерской города-побратима. 

В Ангарск она прибыла 11 сен-
тября, - рассказал руководи-
тель аппарата администрации 
Ангарского округа Александр 
ТИТОВ. 

Свадебное дерево изготовле-
но на личные средства Сергея 
Петрова. Новая композиция 
станет символом для влюблён-
ных. На ветвях есть металли-
ческие листочки, на которых 
молодожёны могут закрепить 
«замки любви». 

Отметим, что традиция ве-
шать свадебные замки на стол-
бы, мосты, ограждения, ветки 
деревьев популярна во многих 
странах мира. Обычай закры-
вать амбарные замки на сча-
стье молодожёнов существовал 
в старину и на Руси. 

Напомним, праздничные 
мероприятия и первый Ангар-
ский полумарафон в честь от-
крытия набережной состоятся 
29 сентября. 

Александра БЕЛКИНА

Мэр Сергей ПЕТРОВ подарил городу  
свадебное дерево

На привокзальной площади уже залито основание для памятника

Пока памятник находится в мастерской скульптора

В бюджет Ангарского го-
родского округа наконец-то 
пришла долгожданная суб-
сидия из региона - 60,5 млн 
рублей на разработку проек-
тно-сметной документации 
Китойского месторождения 
подземных вод. 

Техническим заказчиком 
по проектированию нового 
водозабора назначен «Ангар-
ский Водоканал». Об этом 
на внеочередном заседании 
окружной Думы, состояв-
шемся во вторник, рассказал 
председатель Александр ГО-
РОДСКОЙ.

Также депутаты одобрили 
предложение мэра Сергея 
ПЕТРОВА о перераспреде-
лении экономии от прове-
дённых в этом году тендеров 
в сфере ЖКХ. Освободив-
шиеся средства решено пе-
ренаправить на выплаты к 
профессиональным празд-

никам - Дню учителя и Дню 
воспитателя - тем педагоги-
ческим работникам, которые 
не попали под указ об ана-
логичных премиях, который 
утвердил губернатор области. 
В итоге на эти цели муници-
пальная казна направит более 
4 млн рублей.

Дополнительное финанси-
рование пойдёт и на бесплат-
ный проезд многодетным в 
общественном транспорте: 
по итогам года обратившихся 
оказалось больше, чем плани-
ровали. Добавят средства на 
развитие «Ангарского трам-
вая» и Ангарской хоккейной 
лиги. На сэкономленные му-
ниципальные деньги решено 
закупить две новогодние ели 
(для Одинска и Савватеевки) 
и праздничную иллюмина-
цию для Мегета.

Елена ДМИТРИЕВА

Начинаем проектировать 
новый водозабор

Так выглядит дерево в Мытищах
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

подробности

акция

Уже 27 лет, как незаживающая 
короста на теле города, свербит 
«краснуха». Так подростки на-
зывают недостроенное здание в 
7а микрорайоне за красный цвет 
кирпича. Возведение культового 
сооружения эпохи развитого со-
циализма - Дома политического 
просвещения городского коми-
тета КПРФ - началось в конце 
1980-х годов. А потом грянула 
перестройка, новый объект по-
терял актуальность. В 1992-м 
строительство заморозили. Как 
тогда объяснили, временно. В 
нашем случае подтвердилось: 
нет ничего более постоянного, 
чем временное. Шли годы... 

Хозяин-барин в Москве 
В настоящее время здание на-

ходится в собственности Россий-
ской Федерации. Право опера-
тивного управления закреплено 
за Ангарским государственным 
техническим университетом. 
При рациональном подходе ещё 
один корпус для учебного за-
ведения послужил бы доброму 
делу, особенно в нашем городе, 
где один государственный вуз. 
В нём обучают специалистов по 
14 направлениям деятельности, 
наиболее востребованным на 
промышленных предприятиях 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Главным преимуще-
ством для территории является 
то, что большинство выпускни-
ков остаются работать в своём 
городе и регионе, поэтому в ин-
тересах всех создать у нас лучшие 
условия для обучения инжене-
ров. На дополнительных площа-
дях можно было бы разместить 
лаборатории, аудитории, спор-
тивные залы, курсы по повыше-
нию квалификации. Но...

- Решение об использовании 
здания принимает Министер-
ство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, 
- сообщил ректор АнГТУ Артём 
БАДЕНИКОВ. 

Вернее, не принимает! То ли 
забыли в Москве о сибирском 
недострое, то ли посчитали, что 
экспертизы, обследования, со-
гласования, приведение проекта 
в соответствие с современными 

требованиями по безопасности, 
сейсмоустойчивости, затраты на 
завершение строительства вы-
льются в сумму не меньшую, чем 
стройка с нуля, да и махнули ру-
кой.

Отняли игрушку у детей 
Сейчас настоящим хозяином 

недостроя являются время и 
резко континентальный климат. 
Важно знать, что когда стройку 
забросили, никто не подумал о 
консервации объекта. Под воз-
действием жары, холода, ветров 
и осадков стены постепенно 
покрылись грибком. Сверху 
вниз по кирпичной кладке рас-
пространились белые разводы. 
Конструкции внутри здания - 
лестницы, площадки, перила - 
проржавели и обваливаются.

Опасное сооружение стало 
пристанищем бомжей, наркома-
нов и местом опасных игр ребя-
тишек из ближайших микрорай-
онов. Руководство университета 
приняло меры, перекрыло вхо-
ды-выходы. Но кладку из строи-
тельных блоков в дверях и окнах 
разобрали, и через проломы под-
ростки проникали внутрь. 

В августе нынешнего года со 
второго этажа недостроя упал 
12-летний ребёнок. В материалах 
комиссии по делам несовершен-
нолетних указано, что результат 
падения - закрытый перелом 
костей черепа, тупая травма жи-

вота, переломы грудного и пояс-
ничного отделов позвоночника. 
После госпитализации ребёнка 
поместили в реанимацию. Он 
рассказал, что оступился. 

На прошлой неделе на недо-
строенном объекте в очередной 
раз проводились работы в целях 
прекращения доступа посторон-
них лиц.

- Забетонируем, чтобы ни одна 
муха не проскочила! - ответил 
один из рабочих. 

Чужие ошибки ничему не 
научили местную ребятню. Они 
стояли рядом и грустно наблюда-
ли за действиями строителей.

- У нас игрушку отнимают, - 
пожаловались мне.

С глаз - долой,  
из сердца - вон
Подобная проблема харак-

терна не только для Ангарска. В 
центре Иркутска 30 лет мозолил 
глаза незавершённый пристрой 
к зданию городской администра-
ции - «дом на ногах». В 2006-м 
иркутские власти выяснили, что 
придётся вкладывать дополни-
тельные средства на укрепление 
сооружения. Посчитали, просле-
зились и демонтировали неза-
вершёнку. 

Решить вопрос одним 
махом
В Ангарске всё по-другому. В 

общественном пространстве ви-

тает идея и будоражит умы граж-
дан - заброшенное сооружение 
у АнГТУ отобрать и разместить 
в нём Дворец бракосочетания. 
Предложение одним махом ре-
шить вопрос строительства ново-
го дворца и ликвидации старого 
недостроя поступило от предста-
вителей фракции КПРФ в Заксо-
брании. На чём оно основано, до 
сих пор непонятно. 

Чужое здание: находится в фе-
деральной собственности. Готово 
ли федеральное министерство 
отдать его для нужд нашего го-
рода? В какую сумму обойдёт-
ся новый проект, экспертизы 
и строительство? Возможно ли 

вообще вернуть к жизни объ-
ект, который разрушался почти 
тридцать лет в условиях суровых 
сибирских зим? Но эти вопросы 
задают себе реалисты, которые 
привыкли делать. Возможно, что 
современные коммунисты такую 
цель никогда и не преследовали. 
И их задача – просто вбросить 
в народные массы очередной 
«красный» прожект, попутно 
заблокировав инициативу мест-
ной власти взять и наконец-то 
построить в Ангарске современ-
ный, красивый Дворец бракосо-
четания. 

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗАГС в руинАх,
или Чем закончится новый «красный» прожект?

Сентябрь - сезон осенних 
ярмарок. В Ангарске торгов-
ля дарами природы проходит 
на центральной площади. 14 
сентября там состоялась тра-
диционная выставка-ярмарка 
«Урожай-2019». 

На прилавках мёд, томаты, 
огурцы, перец, лук, свёкла, 
морковь, кабачки, тыквы, бе-
локочанная и цветная капуста, 
картофель и даже яблоки, сли-
вы из местных садов.

- Для участия в ярмарке мы 
приглашаем наших постоян-
ных партнёров, качество их 
продукции подтверждено до-
кументами и спросом покупа-
телей, - говорит организатор 
мероприятия, начальник от-

дела потребительского рынка 
администрации Ангарского го-
родского округа Наталья ТЮ-
МЕНЦЕВА. 

Особенно бойко раскупали 
картофель. Местные огородни-
ки жаловались на дождливый 
год и недостаточно щедрый 
урожай, зато у соседей в Усоль-
ском, Боханском районах кар-
тошка уродилась. Её раскупали 
сетками по 50 килограммов, 
тем более что цена доступная - 
15-18 рублей за килограмм. Са-
мым дорогим был посадочный 
сортовой картофель у частни-
ков - за него просили от 150 до 
200 рублей за ведро.

В рядах садоводов тоже было 
оживлённо. Предлагали не 

только продукцию с огородов, 
но и цветы, саженцы, семена. 

- Купила продукты для бор-
ща. Набор обошёлся в 136 ру-
блей. Недёшево, зато у местных 
дачников сорта отборные, ово-
щи свежие, только что с грядки, 
полезные для здоровья. Таких в 
магазине не купишь - там опто-
вые поставки, а здесь штучный 
товар, - хвасталась покупками 
Татьяна ЧУРСИНА.

Кто не успел на ярмарку 
в минувшую субботу, тот не 
опоздал. Ярмарки садоводов с 
отменным товаром продолжат-
ся. 21 и 28 сентября ангарчан 
ждут на том же месте в тот же 
час - с 11.00 до 15.00.

Ирина БРИТОВА

Важно знать, что, когда стройку забросили, никто не подумал  
о консервации объекта

Конструкции внутри здания - лестницы, площадки,  
перила - проржавели и обваливаются

Кладку из строительных блоков в дверях и окнах разобрали,  
и через проломы подростки проникали внутрь

Повторим осенние ярмарки урожая
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«Вернулись семьёй из отпуска. 
На следующей неделе ребёнку в са-
дик выходить, а я опять в панике. 
Ведь сад осенью - это бесконеч-
ные сопли и ОРВИ. На таблетки 
и сиропы подсаживать ребёнка 
не хочу. А есть ли какие-нибудь 
способы укрепить иммунитет  
без лекарственных препаратов  
и БАДов?» 

Инна Юрьевна,  
мама 5-летнего Даниила

Осень - замечательная пора, 
воспетая в стихах и в прозе мно-
гими писателями. Но именно 
в этот период начинается бес-
конечная череда ОРВИ и недо-
моганий как у взрослых, так и у 
детей. Вот несколько полезных 
советов от врача-педиатра, за-
ведующей медицинским блоком 
Центра здоровья и семьи «Family 
Академия» Светланы ГОРГОЦ, 
которые помогут Даниилу и дру-
гим ребятам радоваться каждому 
дню и быть здоровыми.

Увлажнять  
и проветривать
Эти рекомендации у всех на 

слуху, но не все следуют про-
стым, но очень эффективным 
советам. По статистике, влаж-
ность во многих городских квар-
тирах не превышает 30%, а ведь 
это катастрофически мало. Ле-
том совладать с жарой не так-то 
просто, но осенью можно смело 
открывать окна. Свежий воздух 
никак не навредит малышу, а 
только пойдёт на пользу. А ещё 

осень - очень хорошее время для 
прохождения курса в соляной 
пещере. Такие процедуры слу-
жат не только для профилактики 
респираторных заболеваний, но 
и улучшают общее состояние ор-
ганизма.

Питание
За лето все привыкли к обилию 

фруктов на столе, а чтобы ребён-
ку легче было адаптироваться к 
осеннему периоду, нужна более 
питательная пища. Без неё ре-
бятам будет сложнее бороться с 
вирусными атаками и сопротив-
ляться низким температурам.

Рекомендуется пополнить ра-
цион зерновыми. Они содержат 
очень много углеводов и мед-
ленно расщепляются, а значит, 
снабжают ребёнка дополни-
тельной энергией. Также в меню 
обязательно должны входить 
нежирные сорта мяса, рыба, 
молочные продукты. Не нужно 
забывать о сезонных овощах, 
фруктах и ягодах.

Закаливание
Если вы не начали закаляться 

сами и закалять своего ребёнка 
летом, то ещё не поздно! Лю-
бые закаливающие процедуры 
очень повышают сопротивля-
емость организма инфекциям. 
Противопоказание - плохое 
самочувствие. Если у ребёнка 
температура, сопли или кашель, 
процедуры стоит отложить. 
Привыкать к холоду нужно по-
степенно.

Малышам до двух лет для за-
каливания рекомендуются воз-
душные ванны, гимнастика с 
минимумом одежды. Детям от 
двух до трёх лет можно практи-
ковать контрастный душ, об-
ливание прохладной водой (но 
только если ребёнок уже пред-
варительно закалён). Занятия 
в плавательном бассейне также 
очень хорошо закаляют орга-
низм ребёнка.

Эффект плацебо
Ребятишки болеют по разным 

причинам. Психологи всё боль-
ше говорят о психосоматических 
заболеваниях. Сын или дочка 
долго не могут привыкнуть к са-
дику, испытывают трудности в 
общении со сверстниками и при 
этом часто болеют? Эта проблема 
требует комплексного решения. 
Следует уделять малышу больше 
внимания, общаться, постарать-
ся разговорить его. Если же он 
не идёт на контакт, обратитесь к 
психологу. Ведь за постоянным 
недомоганием могут скрываться 
глубокие психологические про-
блемы, справиться с которыми 
поможет опытный специалист.

Можно попробовать и прове-
ренный годами приём. Вреда от 
него никакого, а результат может 
удивить. Купите в аптеке вита-
мины (посоветуйтесь с врачом!) 
и расскажите, что приобрели 
новое, современное средство, 
которое точно поможет карапузу 
укрепить иммунитет и долго не 
болеть. И почаще говорите ему, 

что он абсолютно здоров! Мо-
жет, болезнь для крохи - это спо-
соб получить больше внимания 
от мамы?

И напоследок хотелось бы 
дать несколько рекомендаций, 
которые актуальны для родите-
лей и детей вне зависимости от 
времени года.

- Одно из главных правил - 
обязательно мыть руки сразу по-
сле возвращения с улицы в лю-
бое помещение и перед едой.

- Всегда иметь одноразовые 
платки, влажные антисептиче-
ские салфетки. После использо-
вания платки и салфетки нужно 
сразу выкидывать.

- Очень важно соблюдать ре-
жим дня. После уроков важны 
прогулки при любой погоде. 
Надо чаще посещать парки и 
реже - торговые центры и места, 
где есть большое скопление лю-
дей и душно.

- Детям всех возрастов полез-
на физическая нагрузка: спорт, 
танцы или просто зарядка. Эту 

рекомендацию в обязательном 
порядке надо выполнять и роди-
телям, подавая детям пример.

Помочь вашим деткам расти 
здоровыми и счастливыми гото-
вы специалисты Центра «Family 
Академия». У нас работают: 
врач-педиатр, аллерголог, отори-
ноларинголог, окулист, детский 
гинеколог, детский эндокрино-
лог. Для укрепления иммунитета 
можно записать ребятишек на 
курс массажа, в соляную пещеру 
или бассейн. 

Мы готовы проконсультиро-
вать вас по всем интересующим 
вопросам по адресу: 30 микро-
район, дом 4; телефон: 8(3955) 
500-262. Центр работает с 7.00 
до 22.00 в будни и с 8.00 до 
20.00 - в выходные дни. Приём 
по предварительной записи.

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

«Унылая пора! очей очарованье!»
Озноб, температура, и кашель, и чихание…

ресурсы
Реклама

«Зима в домах будет тёплой». 
Это нам пообещали не синоп-
тики, а директор ТЭЦ-9 «Ир-
кутскэнерго» (входит в En+ 
Group) Николай БОБРОВ-
НИКОВ. 

Чтобы обеспечить стабиль-
ное снабжение отоплением и 
электроэнергией население го-
родского округа и промышлен-
ные площади Ангарска, был 
создан единый энергетический 
узел, в который включены две 
теплоэлектростанции - №1 и 
№9, а также «Тепловые сети». 

В перечне обязательных 
дел энергетиков на подгото-
вительный период 2019 года 
значилось 98 мероприятий. В 
их числе перекладка тепловых 
сетей в Ангарске и Мегете, ре-
монты технологического обо-
рудования на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-9, 
пополнение запасов топлива. 
На 12 сентября (день, когда в 
наших квартирах нагрелись 
батареи) 67 из них на тепловых 
сетях уже были выполнены. 
Оставшиеся работы по восста-
новлению благоустройства в 

соответствии с графиком будут 
завершены до 30 октября. 

За работой ремонтных бри-
гад горожане наблюдали в лет-
ние месяцы. 

Сначала с помощью совре-
менного диагностического 
оборудования инженеры об-
следовали состояние трубо-
проводов сетевой воды, а затем 
строительные бригады устра-
няли дефекты. Немало непри-
ятностей при ремонте доста-
вила подрядчикам дождливая 
погода. Тем не менее плановые 

работы на тепловых сетях были 
выполнены в срок. За нынеш-
ний сезон на 34 объектах под-
рядчики заменили 3092 погон-
ных метра трубопроводов.

В это же время проводились 
ремонтные работы основного 
оборудования на обеих ТЭЦ. 
В течение прошлого отопи-
тельного сезона специалисты 
вели мониторинг агрегатов 
станций. Котлы, турбины, 
трансформаторы находились 
под их пристальным наблю-
дением. При выявлении не-
дочётов в функционировании 
оборудования его включали в 
план обследования и ремонта. 
В полном объёме выполняет-
ся программа планово-преду-
предительных ремонтов и 
технического диагностирова-
ния. После проведения тех-
нического диагностирования 
все технические устройства, 
включённые в график, полу-
чили заключение экспертизы 
промышленной безопасности. 
В настоящее время оборудова-
ние и теплосети готовы к мак-
симальным нагрузкам.

Межсезонье - не только пора 
ремонтов, но и время для обу-

чения персонала электростан-
ций. В течение лета сотрудни-
ки энергопредприятий En+ 
повышали квалификацию по 
своим направлениям деятель-
ности.

- Запасов угля хватит на 
зиму? 

- Пополнение топлива идёт 
с опережением графика, - уве-
ряет Николай Афанасьевич. 
- На начало отопительного 
периода на складе мы имеем 
250000 тонн угля при норма-
тиве 205000 тонн. Наша задача 
- доставить теплоноситель, со-
ответствующий температурно-
му графику, до теплового пун-
кта наших потребителей. И мы 
свои обязательства выполним.

А мы и не переживаем! Про-
шлые годы показали, что даже 
в самые суровые морозы тем-
пература в квартирах остава-
лась комфортной. Стоишь у 
окна в летней майке, за сте-
клом - яркое солнце, засне-
женные сосны, и не верится, 
что там минус сорок. Благода-
ря энергетикам и нынче пере-
зимуем. 

Ирина БРИТОВА

К зиме готовы
Ангарские энергетики En+ Group 

подготовили город  
к отопительному сезону

На сегодняшний день ТЭЦ-9 является самой крупной в Иркутской области по тепловой мощности
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информация

Акционерное общество «Ангарский
электролизный химический комбинат»
совместно с отделом экологии и лесного
контроля Управления по общественной
безопасности администрации Ангарско-
го городского округа в соответствии с
Федеральным законом №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» уведом-
ляет о начале общественных обсуждений
предварительного варианта материалов по
объекту государственной экологической
экспертизы «Создание системы оборотно-
го водоснабжения объектов АО «АЭХК»
Строительство перепускного трубопрово-
да от сбросного канала к подводящему ка-
налу», а именно - предпроектной докумен-
тации по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее - ОВОС).

Название, цель и месторасположение
намечаемой деятельности: проектом
«Создание системы оборотного водо-
снабжения объектов АО «АЭХК»
Строительство перепускного трубо-
провода от сбросного канала к подво-
дящему каналу» предусмотрено
строительство перепускного трубо-
провода от сбросного канала к подво-
дящему каналу для создания схемы
оборотного водоснабжения объектов
АО «АЭХК» по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, город Ан-
гарск, Южный массив, квартал 3,
№50. Кадастровый номер участка
38:26.041405:256.

Наименование и адрес заказчика или
его представителя: АО «Ангарский
электролизный химический комби-
нат», Иркутская область, г. Ангарск,
Южный массив, квартал 2, стр. 100.

Примерные сроки рассмотрения пред-
варительных материалов по ОВОС: сен-
тябрь 2019 - ноябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: отдел

экологии и лесного контроля Управ-
ления по общественной безопасности
администрации Ангарского городско-
го округа: Иркутская область, город
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К.
Маркса, 19); тел. 8(3955) 50-41-61.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и
предложений: письменная.

Сроки и место доступности предва-
рительных материалов по ОВОС для
объекта «Создание системы оборот-
ного водоснабжения объектов АО
«АЭХК» Строительство перепускного
трубопровода от сбросного канала к
подводящему каналу»: доступно для
ознакомления и направления замеча-
ний и предложений на интернет-сайте
www.aecc.ru или по адресу: г. Ангарск,
квартал 206, дом 6, здание АТС-54, ка-
бинет группы продаж и обслуживания;
время работы: по будним дням с 8.00 до
18.00, а также в отделе экологии и лес-
ного контроля Управления по обще-
ственной безопасности администрации
Ангарского городского округа: Иркут-
ская область, город Ангарск, 59 квартал,
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333;
понедельник - четверг с 9.00 до 17.30,
пятница с 9.00 до 16.30, обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 14.00; тел.: 8(3955) 50-
41-61 в течение 30 дней с даты настоя-
щей публикации.

Общественные обсуждения по объекту
государственной экологической экс-
пертизы «Создание системы оборотно-
го водоснабжения объектов АО
«АЭХК» Строительство перепускного
трубопровода от сбросного канала к
подводящему каналу» состоятся в 14 ча-
сов 30 минут 18 октября 2019 года. Ме-
сто проведения общественных обсужде-
ний: Иркутская область, город Ангарск,
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19),
кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуж-
дений будет утверждение предвари-
тельного варианта материалов по про-
ведению ОВОС.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- 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 подвижность,
избавление от лишнего веса,
соблюдение рекомендаций
врача после травм - вот залог
здоровья суставов. Но если бо-
лезнь уже есть, на страже здо-
ровья современные техноло-
гии 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 телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём
врач-аллерголог, к.м.н.,
врач высшей категории

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

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

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

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

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

«Новый день» (16+)
07.30, 18.15 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 23.15 - Д/с «Секретная папка» 

(12+)
09.30, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
10.30, 00.55 - «Героини нашего 

времени» (16+)
11.30, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
13.30, 02.15 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
14.00, 01.45 - Д/ф «Гении и злодеи. Лев 

Выготский» (12+)

14.35, 03.40 - Т/с «Ангел или демон» 
(16+)

16.30 - Х/ф «Девушка моего друга» (16+)
18.30, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь-2» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» (16+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События» 
12.50, 02.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Владимир Юматов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «С небес на землю» (12+)
23.30 - «Политика на гиперзвуке». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 05.05 - «Знак качества» (16+)
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)
04.35 - «10 самых... Загадочные смерти 

звёзд» (16+)
05.55 - Д/ф «Шпион в тёмных очках» 

(12+)

НТВ
06.15, 03.20 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

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

Родины» (16+)
21.40 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.50 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.55 - «Поздняков» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва. 1900-е
08.05 - Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 
08.35 - «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
09.00 - Х/ф «Неповторимая весна» 
10.30 - «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век. «Вечер памяти 

Владимира Высоцкого». 1988
13.30, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.10 - «Линия жизни». Петр Мамонов
15.20 - Д/с «Предки наших предков»
16.10 - Д/с «Дело №. Монастырь под 

обстрелом. Соловки в 1854 
году» 

16.35 - «Агора»
17.35 - Х/ф «Старые письма» 
18.40 - Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Дм. Шишкин (фортепиано)

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Война кланов»
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 - Т/с «Шахерезада» 
00.50 - «Магистр игры»
03.15 - «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр
03.30 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени»

ДОМАШНИЙ
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+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30 - «Понять. Простить» (16+)
15.15, 05.35 - «Порча» (16+)
15.45 - Т/с «Цыганка» (16+) 
00.20 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+) 
03.55 - Т/с «Подземный переход» (16+)

ТНТ
06.25 - М/ф «Попугай Club» (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 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

СТС
06.00 - Т/с «Новый человек» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+) 
09.05 - Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» (12+) 
11.15 - Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» (16+) 
13.20 - Х/ф «Боги Египта» (16+) 
15.55 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Люди в черном» (0+) 
23.55 - Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
01.45 - «Кино в деталях» (18+)
02.45 - Х/ф «Любовь прет-а-порте» 

(12+) 
04.10 - М/ф «Странные чары» (6+) 
05.40 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
08.20 - «Главное»
09.50 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Ибрагим Аганин. Война за 
линией (16+)

10.40 - Х/ф «Классик» (12+)

13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» 
(0+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «История военной 

разведки» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(0+)
01.30 - Х/ф «Без особого риска» (0+)
02.45 - Х/ф «Парашютисты» (0+)
04.15 - Х/ф «Следопыт» (0+)

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

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Карпов-2» 

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

МАТЧ 
04.55, 12.05, 18.00, 20.30 - «Все на 

Матч!»
05.30 - «Кибератлетика» (16+)
06.00 - Борьба. ЧМ (0+)
07.00 - Художественная гимнастика. 

ЧМ. Группы. Финалы в 
отдельных видах (0+)

08.30 - Формула-1. Гран-при Сингапура 
(0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.45, 15.50, 17.55, 20.25, 

23.30, 04.25 - «Новости»
13.50 - Футбол. «Айнтрахт» - 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии (0+)

15.55 - Волейбол. Россия - Аргентина. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция

18.30 - Футбол. «Лацио» - «Парма». 
Чемпионат Италии (0+)

21.10 - Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)

23.10 - «Спецрепортаж» (12+)
23.35 - «Континентальный вечер»
00.10 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
02.55 - Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/4 

финала. Прямая трансляция
04.30 - «Тотальный футбол»

ТВ-гИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Полезная информация



10  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №87 (1366)          18 сентября 2019ТВ-ГИД
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

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

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

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

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

(16+)
08.00, 18.15, 20.10, 02.20 - Д/с 

«Федерация 2019» (16+)
09.30, 00.05 - Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!» (16+)
10.30, 01.00 - «Героини нашего 

времени» (16+)
11.30, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.50 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Андрей Миронов» (12+)

14.35, 03.35 - Т/с «Ангел или демон» 
(16+)

16.30 - Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)

18.30, 04.25 - Т/с «Тайны и ложь-2» (16+)
20.00, 21.30 - «Здоровье 24» (16+)
21.40 - Х/ф «Оперативная разработка» 

(16+)
23.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
05.10 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.05 - Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 02.45 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Александр 

Стефанович» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Неразрезанные страницы» 

(12+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 - Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
04.00 - Московский международный 

фестиваль «Круг света» (6+)
04.40 - Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
06.10 - Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)

НТВ
06.15, 04.00 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.50 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)

21.40 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.50 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.55 - «Крутая история» (12+)
03.40 - «Их нравы» (0+)

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

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва. 1910-е
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.40, 21.45 - Д/с «Война кланов» 
09.25 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени» 
09.50, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Д/ф «Юрий 

Завадский» 
13.20, 19.40, 01.45 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.10 - «Дом ученых». Аскольд Иванчик
15.30 - Д/с «Нечаянный портрет». «Юрий 

Селиверстов»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Острова». Надежда Кошеверова
17.25 - Х/ф «Продается медвежья 

шкура» 
18.30 - Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Медные духовые

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.50 - Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец» 
03.35 - Д/ф «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке»

ДОМАШНИЙ
06.00, 13.30 - «Понять. Простить» (16+)
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Выбери меня» (16+) 
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 - «Реальная мистика» (16+) 
15.15, 05.35 - «Порча» (16+)
15.45 - Т/с «Цыганка» (16+) 
00.20 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+) 
03.55 - Т/с «Подземный переход» (16+)

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

(16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

СТС
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - Х/ф «Люди в черном» (0+) 
11.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.10 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
23.40 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
02.00 - Х/ф «Финансовый монстр» (18+) 
03.40 - Х/ф «Кудряшка Сью» (0+) 
05.15 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО» (0+)
16.10 - Д/с «Вперёд, кавалерия!» (12+)
18.50 - Д/с «История военной разведки» 

(12+)

19.40 - «Легенды армии». Георгий 
Костылев (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
01.30 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.05 - Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

(0+)
04.30 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

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

«Известия»
06.35, 10.25 - Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+) 
14.25 - Т/с «Учитель в законе. 

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

МАТЧ 
05.35, 12.05, 17.15, 22.25, 00.20, 04.40 - 

«Все на Матч!»
06.20 - Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА The Best FIFA 
Football Awards-2019 (0+)

08.05 - Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
вторая» (16+)

09.50 - «Команда мечты» (12+)
10.20 - Кикбоксинг. А. Левин - Ж. Вей. 

Х. Джаниев - К. Хуангбин. Orion 
(16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 17.10, 22.20, 01.35 - 

«Новости»
14.00 - Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50, 23.00, 00.00 - «Спецрепортаж» 

(12+)
17.40 - Регби. Россия - Самоа. ЧМ. 

Прямая трансляция
20.20 - Волейбол. Россия - Нидерланды. 

Кубок мира. Женщины (0+)
23.20 - «Реальный спорт». Баскетбол
01.05 - «На гол старше» (12+)
01.40 - «Английский акцент»
02.40 - Футбол. «Арсенал» - «Ноттингем 

Форест». Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. Прямая трансляция

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

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.30, 3.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

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

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 23.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
09.40, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» (16+)
10.35, 00.55 - «Героини нашего 

времени» (16+)
11.35, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
13.40, 02.15 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
14.00, 01.45 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Александр Баев» (12+)

14.30, 03.40 - Т/с «Ангел или демон» (16+)
16.40 - Х/ф «Оперативная разработка» 

(16+)
18.30, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь-2» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (16+)
21.30 - Х/ф «Оперативная разработка-2. 

Комбинат» (16+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.35 - Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05, 02.45 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Аглая Шиловская» 

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
23.30, 04.10 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Водка» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
04.40 - Х/ф «Когда сдают тормоза» (12+)
06.10 - Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)

НТВ
06.15, 04.05 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.40 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
21.40 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.50 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

00.55 - «Однажды...» (16+)
03.35 - «Их нравы» (0+)

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

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва. 1920-е
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.40, 21.45 - Д/с «Война кланов» 
09.25, 03.30 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
09.50, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Путешествие по 

Москве». 1986
13.20, 19.40, 01.35 - «Что делать?»
14.10 - «Жизнь замечательных идей»
15.30 - Д/с «Нечаянный портрет». 

«Валентин Берестов»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 - Х/ф «Свое счастье» 
18.30 - Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Златомир Фунг (виолончель)

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.15 - «Цвет времени». Эдгар Дега
00.50 - Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?»

ДОМАШНИЙ
06.00, 13.30 - «Понять. Простить» (16+)
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Выбери меня» (16+) 
08.30 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 - «Реальная мистика» (16+) 
15.15, 05.25 - «Порча» (16+)
15.45 - Т/с «Цыганка» (16+) 
20.00 - Т/с «Рецепт любви» (16+) 
00.10 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+) 
03.45 - Т/с «Подземный переход» (16+)

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

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

(16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

СТС
06.05 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король 

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

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
11.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.10 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
00.05 - Х/ф «Оно» (18+) 
02.45 - Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
04.15 - Х/ф «Отчаянный» (0+) 
05.50 - Т/с «Новый человек» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Т/с «1812» (12+)
13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Вперёд, кавалерия!» (12+)
17.05 - Д/с «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «История военной разведки» 

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

Касаткина (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+) 
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Сыщик» (12+)
02.15 - Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.30 - Х/ф «Прежде, чем расстаться» (0+)

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

«Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Учитель в законе. 

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

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

МАТЧ 
05.30 - Футбол. «Престон Норт Энд» 

- «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала 
(0+)

07.30 - Футбол. «Монако» - «Ницца». 
Чемпионат Франции (0+)

09.30 - «Инсайдеры» (12+)
10.05 - «Команда мечты» (12+)
10.20 - «Реальный спорт». Баскетбол 

(12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 15.55, 18.30, 22.25, 00.55 

- «Новости»
12.05, 16.00, 18.35, 01.00, 03.25 - «Все 

на Матч!»
14.00 - Футбол. «Брешиа» - «Ювентус». 

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

«Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)

19.05 - «Спецрепортаж» (12+)
19.35, 22.30 - «Все на футбол!»
20.25 - Футбол. «Енисей» (Красноярск) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 
финала. Прямая трансляция

22.55 - Футбол. «Алания» (Владикавказ) 
- ЦСКА. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 
финала. Прямая трансляция

01.25 - Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Зелёна-Гура (Польша). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

04.25 - Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 
финала (0+)
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акция

крыло куриное св/м

133 руб./кг
179 руб./кг

Акция с 19 по 22 сентября

127 руб./кг
155 руб./кг

139 руб./кг
155 руб./кг

голень индейки

125 руб./кг
198 руб./кг

ребро ленточное
«Мираторг»

189 руб./кг
225 руб./кг

икра кеты (500 г)

1540 руб.

скумбрия св/м

108 руб./кг
120 руб./кг

горбуша псг
(свежий улов)

133 руб./кг
169 руб./кг

109 руб./кг
139 руб./кг

82 руб./кг
155 руб./кг

иваси свежая

66 руб./кг
85 руб./кг

части тушек
цыплят

реклама

локоть куриный

136 руб./кг
195 руб./кг

грудка куриная

149 руб./кг
169 руб./кг

Только так и бывает в фирменных павильонах компании «Волна».
Здесь всегда рады предложить востребованные продукты по при-
влекательным ценам. Благодаря широкому выбору и еженедельным
скидкам вам не придётся ломать голову над списком покупок. С
завтрашнего дня по воскресенье будет действовать акция на трина-
дцать (!) разных товаров. Среди них: рыба, курица, свинина, суб-
продукты и, конечно, отменная кетовая икра слабой соли. 

Думаю, никто не будет спорить с тем, что на нашем столе блю-
да из курицы занимают особое место. Во-первых, благодаря лёг-
кости, питательности и пользе куриного мяса. Во-вторых, из-за
доступности. В-третьих, приготовить курицу можно максималь-
но быстро и без хлопот. 

В частности, это касается куриного локтя (средняя часть кры-
лышка). Цена в павильонах компании «Волна» - всего 136 руб-
лей за килограмм. Этот продукт хорош во всех отношениях. На
его основе получается прекрасный куриный суп и горячее на
скорую руку. К примеру, если вы решите обжарить куриные лок-
ти, вам потребуется всего минут десять (готовить по несколько
минут с каждой стороны), в отличие куриного плеча, которое
придётся переворачивать четыре-пять раз. Аппетитное хрустя-
щее блюдо из куриных локтей в сочетании с любимым соусом,
молодым отварным картофелем или рисом станет прекрасным
вариантом обеда-ужина. 

Сделать рацион более полезным и разнообразным можно, ку-
пив рыбки. «Волна» предлагает широкий выбор: камбала, горбу-
ша, иваси, скумбрия. И всё это по сниженным ценам! 

Торопитесь за покупками!
Александра ФИЛИППОВА

Много и вкусно!

Куриные локти на сковороде
Локти - 1 кг
Соль, перец, приправы - по вкусу
Растительное масло
Локти кладём в глубокую тарелку, солим, перчим, добавляем

любимые приправы и пару столовых ложек растительного мас-
ла. Хорошо перемешиваем. Затем выкладываем локти на разо-
гретую с растительным маслом сковороду. Обжариваем их на
умеренном огне с каждой стороны примерно по 5 минут до кра-
сивой румяной корочки. 

Приятного аппетита!

говяжья печень

камбала н/р

печень куриная

Сегодня их видно и слышно издалека. С шарами
и флагами, в яркой форме, в сопровождении орке-
стра и автомобилей ДОСААФ России юные ин-
спекторы дорожного движения шагают по городу.
В традиционном осеннем параде приняли участие
более 200 ЮИДовцев из 29 ангарских школ. 

Организованной колонной ребята прошли по
улицам Блудова и Коминтерна. Первыми пока-
зались представители областной ассоциации
отрядов ЮИД «Зелёная волна», затем появи-
лись и остальные добровольцы, решившие бес-
корыстно служить общей цели: учить больших и
маленьких соблюдать правила дорожного дви-
жения. 

Весь прошлый учебный год юные знатоки
правил дорожного движения принимали уча-
стие в тематических акциях и работали волонтё-
рами наравне с инспекторами ДПС. Не отдыха-
ли даже в каникулы. Самых активных помощ-
ников благодарственными письмами отметило
руководство ГИБДД. 

Традиционный сентябрьский парад дал старт
не только учебному году, но и открыл сезон но-
вых профилактических акций с участием
школьного народа. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Юные помощники инспекторов вышли на парад 

26 сентября, в день годовщины образования Иркутской области
в качестве отдельного административного субъекта страны, будет
проходить региональная патриотическая акция «Тест по истории
Иркутской области».

Организаторами выступают Молодёжный парламент при За-
конодательном Собрании Иркутской области и Иркутский го-
сударственный университет.

Музей Победы приглашает всех желающих принять участие в
тестировании, ответив на 30 вопросов. Начало теста в 14.30.

Также можно принять участие в тестировании заочно, отпра-
вив на проверку онлайн-форму теста на сайт Законодательного
Собрания Иркутской области.

проверь себя

11 сентября 2019 года
после продолжительной
болезни ушёл из жизни

бывший работник АЭХК
ФРОЛОВ

Владимир Александрович
После окончания Иркут-

ского института народного
хозяйства Владимир Алексан-
дрович начал работать в ин-
формационно-вычислитель-
ном центре комбината. В 1979
году перешёл в отдел кадров, в
1981-м был назначен замести-
телем начальника отдела. С
1989 года и до ухода на заслу-
женный отдых в 2010 году
Владимир Александрович был
бессменным заместителем ди-
ректора электролизного заво-
да по общим вопросам.

Владимир Александрович
всегда имел активную граж-
данскую позицию, отстаивал
интересы работников завода,
был творческим, неравнодуш-
ным и порядочным челове-
ком. В 2007 году был издан
сборник его стихов и прозы
«Жизнелюб». Благодаря Вла-
димиру Александровичу со-

хранена картинная галерея за-
вода. В семье он был заботли-
вым, любящим отцом и хоро-
шим мужем.

В памяти коллектива ком-
бината и всех, кто его знал,
Владимир Александрович на-
всегда останется как очень
добрый, искренний, отзывчи-
вый человек.

Друзья и коллеги глубоко
скорбят и выражают искренние
соболезнования семье и род-
ственникам.

соболезнование
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общество

Восточно-Сибирский инсти-
тут медико-экологических ис-
следований больше похож на 
обычный офис: этажи, лест-
ницы, коридоры, двери каби-
нетов. Туда-сюда снуют люди, 
открывая с помощью чипов 
тайные комнаты. Посмотришь 
и не веришь, что почти за ка-
ждой из таких дверей в любую 
минуту может произойти вели-
кое открытие. 

Лабиринты  
для подопытных 
С самой распространённой 

методикой исследования по-
веденческих особенностей 
животных лицеисты познако-
мились, едва переступив порог 
института. Ходы, по которым 
группу вели к лабораториям, 
напоминали самый настоящий 
лабиринт. Мышам, крысам и 
кроликам учёные приготовили 
другие забавы - крестообраз-
ную систему коридоров и вы-
ходов и аттракцион «Открытое 
поле». Животное помещается 
в такое любопытное простран-
ство, а аппаратура фиксирует 
все движения, чтобы потом 
дать сотрудникам почву для бу-
дущих научных исследований. 

- Вот, смотрите, обычный 
кинект от приставки икс бокс. 
Он настроен особым образом, 
на нём установлено специаль-
ное программное обеспечение, 
которое помогает фиксировать 
поведение животного в про-

странстве. Такие технологии, 
которые дали революцию в 
игровой индустрии, позволяют 
совершить революцию и в на-
учной деятельности, - расска-
зывает лицеистам сотрудник 
лаборатории биомоделирова-
ния и трансляционной меди-
цины Михаил НОВИКОВ. 

В некоторые помещения ли-
цеистов не пустили, но пообе-
щали это сделать, когда начнёт-
ся их собственная настоящая 
научная работа. Тем не менее 
почувствовать себя исследова-
телями у будущих светил боль-
шой науки в этот день всё же 
получилось - им доверили са-
мый современный микроскоп 
лаборатории. Он обладает не 

только исключительной точно-
стью, но и позволяет фиксиро-
вать исследуемую картинку с 
помощью встроенного цифро-
вого фотоаппарата. 

«Мы молоко  
за вредность получаем»
- Научная работа - это твор-

чество, - продолжает Михаил 
Новиков, ведя за собой по ла-
биринтам учреждения груп-
пу лицеистов. - Но не всё так 
просто, как кажется. Наш труд 
может не самым благотворным 
образом влиять на здоровье - 
мы же работаем с вредными хи-
мическими реактивами и, кста-
ти, получаем за это молоко. 

Вот так плавно ученики пе-
решли к исследованиям, ко-
торые проводит лаборатория 
эколого-гигиенических иссле-
дований. Здесь занимаются 
не только проблемами эколо-
гии и окружающей среды, но 
и изучают вопросы питания 
школьников, а также глубо-
ко вникают в распорядок дня 
подростков, чтобы понимать, 
по каким причинам могут воз-
никнуть внезапная усталость и 
повышенная утомляемость. 

Такой поворот событий ли-
цеистов очень воодушевил. 
Особенно их заинтересова-
ла возможность проводить 
собственные исследования с 
помощью уже наработанной 

ангарскими учёными базы. По-
смотрели лицеисты секретную 
лабораторию генетиков и даже 
побывали с экскурсией в каби-
нетах поликлинической части. 
Особых эмоций не проявили, 
но между собой шептались, по-
казывая на непонятные шифры 
на мониторах сложного высо-
котехнологичного оборудова-
ния. За годы учёбы в лицее им 
предстоит ещё не раз побывать 
в научных лабораториях мно-
гих институтов, и, быть может, 
одна них западёт в душу на-
столько, что у любого неизве-
данного появится шанс на ра-
зоблачение. 

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото Любови Зубковой 

НаучНыми методами 
Лицеистов пустили в лаборатории института медико-экологических исследований
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безопасность нововведение

Подошла к концу очередная 
битва за урожай. Лето нынче 
выдалось капризное, мокрое. 
Вырастить урожай стоило не-
малых трудов. Теперь нужно 
его сохранить вкусным, све-
жим и здоровым. Как это пра-
вильно сделать, рассказала 
научный сотрудник Иркутско-
го филиала Всероссийского 
центра карантина растений 
Нина КОЛЕСОВА.

Кругом враги
- Если домашние заготовки 

уже расставлены по полочкам, 
то картофель, морковь, свёклу, 
капусту, редьку надо заклады-
вать на хранение. Ухудшение 
качества и потери урожая за 
зимний период могут дости-
гать 100%. Причиной тому 
- грибные и бактериальные 
заболевания. Они начинают 
развиваться ещё в период ро-
ста растений, а также во время 
сбора урожая и его подготовки 
к хранению, - поясняет Нина 
Ивановна.

Одни болезни развиваются 
медленно и дадут о себе знать 
зимой. Другие быстро заража-
ют соседние плоды при сопри-
косновении и легко распро-
страняются по воздуху. К числу 
таких заболеваний относятся 

все гнили моркови, лука, а так-
же фитофтороз картофеля.

Ещё одним существенным 
источником заражения служат 
загрязнённые спорами гри-
бов или бактериями тара, по-
мещение хранилища, остатки 
растений. Внутрь овощей они 
проникают через различные 
механические повреждения и 
погрызы насекомых. Возбуди-
тели болезней быстро заража-
ют разные виды овощей, фрук-
тов, корневища цветов при их 
хранении в одном месте. Если 

в овощехранилище чрезмерно 
низкие или, наоборот, высокие 
температуры, слабое вентили-
рование, развитие заболева-
ний, как правило, идёт бурно. 

Грибы завелись?  
А мы их купоросом!
Причин для потери урожая 

много. Как не допустить этого?
- Начать подготовку к хра-

нению следует ещё на стадии 
сбора урожая. В убранных на 
хранение овощах и плодах 
продолжаются процессы жиз-

недеятельности. В частности, 
дыхание. Данный процесс 
сопровождается выделением 
углекислого газа и поглощени-
ем кислорода. Чем выше тем-
пература собранных плодов, 
тем выше интенсивность дыха-
ния и старения их. Уменьшить 
интенсивность дыхания можно 
охлаждением и хранением уро-
жая при низких температурах. 
Лучше не сразу закладывать 
продукцию на хранение, а сна-
чала перебрать её, по возмож-
ности удалить остатки почвы, 
плоды с повреждениями и ви-
димыми следами заболеваний 
(подгнившие, повреждённые 
насекомыми). 

Картофель и корнеплоды 
следует подсушить в течение 
1-2 дней, по возможности бе-
режно переворачивая. Это по-
зволит охладить овощи и завер-
шить процесс формирования 
защитной корки, что обеспе-
чит устойчивость к различным 
заболеваниям и гнилям. 

Очень важно своевременно и 
правильно провести обработку 
хранилища и тары. Дезинфек-
цию проводят не позднее чем 
за 15 дней до загрузки продук-
ции. 

Тару промывают моющими 
средствами и просушивают. 
Стены и потолки белят извест-

ковым раствором (1,5 кг све-
жегашёной извести с добавле-
нием 200 г медного купороса 
на 10 л воды). Удобный способ 
дезинфекции помещений - 
окуривание сернистым газом. 
Специальные серные шашки 
сжигают в герметически заку-
поренном помещении. При 
обработке серой следует убрать 
или тщательно укрыть пред-
меты с металлическими частя-
ми - под влиянием сернистого 
газа они подвергаются силь-
ной коррозии. После обработ-
ки подвал наглухо закрывают 
на 1-2 дня, а затем тщательно 
проветривают. 

Эта процедура эффективна, 
но она требует жёсткого со-
блюдения техники безопасно-
сти. Дезинфекцию проводят в 
защитной одежде, перчатках и 
респираторе. Ни в коем случае 
нельзя производить окурива-
ние помещения, расположен-
ного под жилым домом, если в 
нём находятся люди. 

Надеюсь, эти простые, но 
важные советы помогут суще-
ственно снизить потери уро-
жая во время хранения. Удачи 
вам на даче!

Ирина БРИТОВА

В хранилище каждому овощу своё место

Всё, что Вырастили, - сохраним
Борьба за урожай продолжается и после сбора овощей

В Иркутской области идёт 
масштабная проверка само-
ходной техники. Операция 
проводится в целях выявления 
незарегистрированной техни-
ки, случаев отсутствия удосто-
верения тракториста-машини-
ста установленного образца 
или отсутствия разрешающих 
категорий и отметок для вы-
полнения особых видов работ, 
случаев эксплуатации неис-
правной техники, техники, не 
прошедшей технический ос-
мотр и фактов хищения само-
ходных машин. 

В 2018 году в ходе профилак-
тической операции «Трактор» 
на территории Иркутской об-
ласти службой Гостехнадзора 
Иркутской области проверено 
6900 единиц техники, в том 
числе 1239 единиц агропро-
мышленного комплекса и 909 
единиц по лесному комплексу. 
За нарушение правил и норм 
эксплуатации тракторов, са-
моходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов 
к ним, нарушение правил го-
сударственной регистрации и 
других норм и правил к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 66 должностных 
лиц, 867 трактористов-маши-
нистов, 10 человек лишены 
права управления. Выписано 
929 штрафов на общую сумму 
свыше 1 млн 200 тысяч рублей. 
Административному взыска-
нию подверглись 98 сельхозто-

варопроизводителей и 54 пред-
приятия лесного комплекса.

Служба Гостехнадзора обра-
щает внимание руководителей 
предприятий и организаций, 
эксплуатирующих самоходную 
технику, на необходимость 
усиления контроля за уста-
новленным порядком допуска 
лиц к управлению тракторами 
и прочими самоходными ма-
шинами при выпуске их на ли-
нию и оформлении путевой и 
маршрутной документации. 

Информацию о проведении 
профилактической операции 
«Трактор», а также о деятель-
ности службы Гостехнадзо-
ра Иркутской области можно 
найти на официальном сай-
те службы по адресу: http://
irkobl.ru/sites/technics/ или по 
телефонам: 8(3952) 42-08-49, 
42-00-28, 42-05-08.

Александра БЕЛКИНА

16 сентября вступили в силу 
изменения в законы «О када-
стровой деятельности» и «О 
государственной регистрации 
недвижимости». Поправки 
упростят процедуру проведе-
ния комплексных кадастровых 
работ, заказчиками которых 
выступают муниципальные 
власти. 

Федеральный закон №150-
ФЗ от 17.06.2019 устанавлива-
ет порядок уточнения границ 
земельных участков, фактиче-
ская площадь которых не соот-
ветствует площади, указанной 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН). 
Сбор и анализ данных в ходе 
комплексных кадастровых 
работ позволяют выявить и 
устранить случаи пересече-
ния границ и в определённых 
случаях - самозахвата земель, 
а также реестровые ошибки. 
Последние являются наиболее 
распространённой причиной 
того, что садоводы не могут 
поставить на кадастровый учёт 
личные участки и земли обще-
го пользования в соответствии 
с законодательством. 

Так, одно из положений 
предоставляет возможность 
гражданам узаконить в рам-
ках проведения комплексных 
кадастровых работ фактиче-
ски используемые земельные 
участки, если их площадь пре-

вышает площадь, указанную 
в ЕГРН. Важно отметить, что 
узаконить фактически ис-
пользуемые «лишние» метры 
можно будет лишь в том слу-
чае, если участок используется 
в этих границах более 15 лет, 
на него нет посягательств со 
стороны соседей и претензий 
органов власти. Кроме того, 
площадь такого увеличения 
должна быть не больше пре-
дельного минимального раз-
мера участка, установленного 
местной администрацией, а в 
случае если такой минималь-
ный размер не установлен - не 
более 10% от площади, указан-
ной в ЕГРН. 

- У граждан есть возмож-
ность официально оформить 
используемые участки, а со-
ответственно, впоследствии 
ими распоряжаться. Если в 

ходе комплексных кадастро-
вых работ, которые проводят-
ся по заказу местных властей, 
выяснится, что используемая 
площадь земельного участка 
больше, чем предусмотрено 
данными в ЕГРН, при соблю-
дении всех критериев разницу 
можно будет узаконить. Но 
важно учесть: к поправкам 
нельзя относиться как к воз-
можности быстро увеличить 
площадь своих земельных 
участков. Закон направлен 
на уточнение существующих 
участков и поддержку соб-
ственников, которые на про-
тяжении многих лет исполь-
зовали земли без уточнённых 
границ, - говорит замглавы 
Федеральной кадастровой па-
латы Марина СЕМЁНОВА. 

Елена ДМИТРИЕВА

Операция «Трактор» Узаконить границы земельного участка 
стало проще
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.35, 03.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

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

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» (16+)
07.50, 02.20 - Д/с «Федерация 2019» (12+)
09.30, 00.10 - Т/с «Мужчина во мне» (16+)
10.30, 01.00 - «Героини нашего 

времени» (16+)
11.30, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
13.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.50 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Чарлз Спенсер Чаплин» 
(12+)

14.35, 03.40 - Т/с «Ангел или демон» (16+)
16.30 - Х/ф «Оперативная разработка-2. 

Комбинат» (16+)

18.15, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь-2» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Клиника» (16+)
23.20 - Д/ф «Русская Антарктида. XXI 

век» (12+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Осенний марафон» (12+)
11.20 - Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» 

(16+)
13.05, 02.45 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Иван Агапов» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
23.30, 04.10 - «10 самых... Конфликты 

звездных отцов и детей» (16+)
00.05 - Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (12+)
04.45 - Х/ф «Один из нас» (12+)

НТВ
06.15, 04.05 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 1.30 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
21.40 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
23.50 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)

00.55 - «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

03.20 - 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. 1930-е
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.40 - Д/с «Война кланов» 
09.30, 03.30 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
10.00, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Роли, которые 

нас выбирают. Герард Васильев»
13.20, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.05 - «Жизнь замечательных идей»
15.30 - Д/с «Нечаянный портрет». 

«Виктор Конецкий»
16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Х/ф «Мелочи жизни» 
18.30 - Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Александр Канторов 
(фортепиано)

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Кабинет редкостей»
22.40 - «Энигма. Вайклеф Жан»
00.20 - «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
00.50 - «Черные дыры. Белые пятна»

ДОМАШНИЙ
05.50, 13.40 - «Понять. Простить» (16+)
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Выбери меня» (16+) 
08.40 - «По делам несовершеннолетних» 

(16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 - «Реальная мистика» (16+) 
15.25, 05.00 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «Рецепт любви» (16+) 
20.00 - Т/с «Крёстная» (16+) 
23.40 - Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+) 
03.20 - Т/с «Подземный переход» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон». Финал (16+) 
05.20 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)

СТС
06.15 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.55 - Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
11.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.10 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.50 - Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+)
02.10 - Х/ф «Последний бойскаут» (16+) 
04.00 - М/ф «Норм и несокрушимые» (6+) 
05.20 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости 

дня»
08.25 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)
16.10 - Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)

18.50 - Д/с «История военной разведки» 
(12+)

19.40 - «Легенды космоса». «Георгий 
Гречко: штрихи к портрету» (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Рысь» (16+)
01.40 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
04.45 - Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

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

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Учитель в законе. 

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

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

МАТЧ 
06.25 - Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/16 финала (0+)
08.25 - Футбол. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) - «Коринтианс» 
(Бразилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 15.45, 18.20, 20.20, 22.55 

- «Новости»
12.05, 15.50, 20.25, 23.00, 01.30, 04.45 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Гандбол. Россия - Словакия. 

ЧЕ-2020. Женщины. Отборочный 
турнир (0+)

16.20, 18.25 - Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала (0+)

21.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Осасуна». Чемпионат Испании 
(0+)

23.45 - Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards-2019» (0+)

02.00 - Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.35 - «Человек и закон» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 - «На самом деле» (16+)
03.15 - «Про любовь» (16+)
04.00 - «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.15 - Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
03.15 - Х/ф «Соучастники» (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, 01.25 - Д/ф «Сказочная 

Машинерия» (12+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» (16+)
10.30, 00.50 - «Героини нашего 

времени» (16+)
11.15, 14.20 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
11.30, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
13.30, 23.10 - Д/ф «Русская Антарктида. 

XXI век» (12+)

14.35, 03.40 - Т/с «Ангел или демон» 
(16+)

16.30 - Х/ф «Клиника» (16+)
18.20, 02.00 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
18.30, 04.30 - Т/с «Тайны и ложь-2» (16+)
21.30 - Х/ф «Спарта» (16+)
05.15 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.15 - Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
10.00, 12.50 - Т/с «Коснувшись сердца» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События» 
14.10, 16.05 - Т/с «Селфи на память» 

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
19.15 - Х/ф «Маруся» (12+)
21.05 - Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
03.20 - Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)
04.15 - «В центре событий» (16+)
05.25 - «Петровка, 38» (16+)
05.45 - Х/ф «Среди добрых людей» (0+)

НТВ
06.15 - Т/с «ППС» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 04.20 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «ДНК» (16+)
18.30 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
22.00 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)
00.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 - «Наш Вегас» (12+)
02.35 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 - «Квартирный вопрос» (0+)

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

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Лето Господне». Воздвижение 

Креста Господня
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.35 - Д/ф «Кабинет редкостей» 
09.30 - Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени» 
10.00 - Т/с «Шахерезада» 
11.20 - Х/ф «Карьера Рудди» 
13.00 - «Дороги старых мастеров»
13.10 - «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 - Д/ф «Колеватов. Куда уехал 

цирк?» 
15.30 - Д/с «Нечаянный портрет». 

«Виктор Астафьев»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Вайклеф Жан»
17.25 - Х/ф «Перед экзаменом» 
18.30 - Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского. 
Сергей Догадин (скрипка)

19.35 - «Цвет времени». Марк Шагал
19.45 - «Билет в Большой». Светлана 

Захарова
20.45 - Олег Басилашвили. «Линия 

жизни»
21.45 - Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» 
00.50 - «2 Верник 2»
01.40 - Х/ф «Это не навсегда» 
03.20 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
05.25, 13.15, 02.40 - «Понять. Простить» 

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

(16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.10, 04.40 - «Реальная мистика» (16+)
15.40, 02.10 - «Порча» (16+)
16.10 - «Детский доктор» (16+) 
16.25 - Т/с «Крёстная» (16+) 
20.00 - Т/с «Свой чужой сын» (16+) 
23.55 - «Про здоровье» (16+) 
00.10 - Х/ф «Формула счастья» (16+)

ТНТ
06.10, 23.00, 05.20 - «Открытый 

микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - Х/ф «Вероника Марс» (16+) 
04.25 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+)

СТС
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.25 - М/ф «Ранго» (0+) 
11.40, 01.50 - Х/ф «Шанхайский 

полдень» (12+) 
13.55 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
16.15 - Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+) 
18.40 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
20.25 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 
(12+)

00.50 - «Шоу выходного дня» (16+) 
03.40 - Х/ф «Чёрная вода» (16+) 
05.30 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+)
07.35, 08.20, 13.20 - Т/с «Война на 

Западном направлении» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
18.35 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

20.30, 21.25 - Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)

22.50 - Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
01.35 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.10 - Х/ф «Сдвиг» (16+)
05.00 - Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Каманины» 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40, 12.10, 14.25 - Т/с «Учитель в 

законе. Возвращение» (16+) 
08.05, 10.25 - Т/с «Холостяк» (16+) 
20.00, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.25 - «Кибератлетика» (16+)
05.55 - Футбол. «Фейеноорд» - АЗ. 

Чемпионат Нидерландов (0+)
07.55 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - Футбол. «Атлетико Минейро» 

(Бразилия) - «Колон» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция

10.25, 22.05 - «Спецрепортаж» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 15.50, 22.00, 23.25, 02.00 - 

«Новости»
12.05, 17.30, 21.30, 02.05, 03.00 - «Все 

на Матч!»
13.55 - Футбол. «Эйбар» - «Севилья». 

Чемпионат Испании (0+)
15.55 - Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция 

17.55 - Волейбол. Россия - США. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция (0+)

19.55 - Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция 

22.25 - «Все на футбол!» (12+)
23.30 - Лёгкая атлетика. ЧМ. Прямая 

трансляция 
02.40 - «Тает лёд» (12+)
04.00 - Смешанные единоборства. Х. 

Халиев - А. Багов. О. Борисов 
- А.-Р. Дудаев. ACA 99. Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
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04.45 - Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
08.10 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Тостуемый пьет до дна». К 

юбилею Олега Басилашвили (16+)
11.10, 12.10 - Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
14.00 - Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Одаренная» (12+)
00.55 - Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)
02.30 - «На самом деле» (16+)
03.20 - «Про любовь» (16+)
04.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - Праздничный концерт
13.45 - Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Забывая обо всём» (12+)
01.00 - Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.30 - Д/с «Федерация 2019» (12+)
08.10 - Д/ф «Русская Антарктида. XXI век» 

(12+)
09.30, 02.05 - Х/ф «Приваловские 

миллионы» (12+)
10.55, 23.10 - Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители (12+)
13.30, 04.15 - Т/с «Подстава» (16+)
15.10, 01.15 - Д/ф «Москва таинственная» 

(12+)

16.30 - Х/ф «Спарта» (16+)
18.05 - Д/ф «Сказочная Машинерия» (12+)
18.35, 03.30 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Захват» (18+)
05.45 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.15 - «Марш-бросок» (12+)
07.55 - «АБВГДейка» (0+)
08.25 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 - «Ералаш» (6+)
09.10 - Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 

(0+)
10.35, 12.45 - Х/ф «Приключения Шерлока 

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

12.30, 15.30, 00.45 - «События» 
14.00, 15.45 - Т/с «Конь изабелловой 

масти» (12+)
18.15 - Т/с «Агата и сыск. Королева 

брильянтов» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15, 05.20 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. Крёстные отцы» (16+)
01.50 - «90-е. Водка» (16+)
02.40 - Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+)
03.30 - «Политика на гиперзвуке». 

Спецрепортаж (16+)
04.00 - «Постскриптум» (16+)
06.50 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Тюремный романс» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
18.15 - «Последние 24 часа» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Россия рулит!» (12+)
00.30 - «Международная пилорама» (18+)
01.25 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

02.40 - «Фоменко фейк» (16+)
03.10 - «Дачный ответ» (0+)
04.15 - Х/ф «Трио» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.20 - Мультфильмы 
08.50 - Х/ф «Мелочи жизни» 
10.00 - «Телескоп»
10.25 - Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
10.55 - Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» 
13.40 - «Пятое измерение»
14.05, 02.25 - Д/ф «Осень - мир, полный 

красок» 
15.00 - «Дом ученых». Дмитрий Иванов
15.30 - Д/с «Эффект бабочки»
15.55 - Х/ф «Человек родился» 
17.30 - «Телескоп»
18.00 - Д/с «Предки наших предков»
18.40 - Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю» 
19.20 - «Квартет 4х4»
21.15 - Д/ф «Открывая шкаф позора» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/ф «И Бог создал... Брижит Бардо» 
23.55 - Х/ф «Медведь и кукла» 
01.20 - «Клуб 37»

ДОМАШНИЙ
06.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50, 04.10 - Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+) 
09.50, 02.25 - Х/ф «Гувернантка» (16+) 
11.45 - Т/с «Нина» (16+) 
20.00 - Т/с «Стандарты красоты» (16+) 
00.15 - «Детский доктор» (16+) 
00.30 - Х/ф «Сестрёнка» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Где логика?» (16+) 
15.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
16.40 - Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+) 

18.20 - Т/с «Жуки» (16+) 
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Три балбеса» (12+) 
04.15 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.15, 05.50 - Т/с «Новый человек» (16+)
06.40 - «6 кадров» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в сапогах» 

(6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
14.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
15.40 - «Уральские пельмени» (16+)
16.15 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины» 
(12+) 

19.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

22.00 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)

01.25 - Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

03.20 - Х/ф «Сонная лощина» (12+) 
05.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
07.05 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Изабелла 

Юрьева (6+)
09.40 - «Последний день». Вия Артмане (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 15.00 - «Спецрепортаж» (12+)
13.10 - «Морской бой» (6+)
14.10 - «Десять фотографий». Лариса 

Удовиченко (6+)
15.20, 18.25 - Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
18.10 - «Задело!» 

00.50 - Х/ф «Простая история» (0+)
02.40 - Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
04.05 - Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.10 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Свои» (16+) 
05.10 - «Моя правда. Бари Алибасов» (12+) 
05.50 - «Моя правда. Владимир Этуш» (12+)

МАТЧ 
05.30 - Смешанные единоборства. Д. 

Галлахер - К. Элленор. Bellator. 
Прямая трансляция 

07.00 - Профессиональный бокс. Д. Дюбуа 
- Э. Тетте. Н. Адамс - М. Салинас. 
Бой за титул чемпионки мира по 
версии WBO в наилегчайшем весе 
(16+)

08.40 - «Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Смешанные единоборства. Б. 

Хендерсон - М. Джури. Bellator 
(16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тает лёд» (12+)
11.50 - «Гран-при» (12+)
12.20 - Футбол. «Вильярреал» - «Бетис». 

Чемпионат Испании (0+)
14.15, 19.15, 02.15 - «Новости»
14.25 - «Все на футбол!» (12+)
15.25, 19.25, 21.00 - «Все на Матч!»
15.55 - Волейбол. Россия - Кения. 

Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция

17.55 - Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. ЧМ. Финалы. 
Прямая трансляция 

19.55 - Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 

21.25 - Футбол. «Падерборн» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

23.25 - Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

02.25 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. «Атлетико» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 - Х/ф «Без следа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
16.10 - Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.15 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.10 - «На самом деле» (16+)
03.00 - «Про любовь» (16+)
03.45 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
04.40 - «Сам себе режиссёр»
05.20 - Х/ф «Течёт река Волга» (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 «Зорко лишь сердце» (12+)
17.50 - «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Второе рождение 

Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» (12+)

02.00 - Т/с «Ледников» (16+)
03.45 - Т/с «Гражданин начальник» (16+)

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

«Итоги недели» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.20 - Д/ф «Москва таинственная» (12+)
08.10 - Д/ф «Русская Антарктида. XXI век» 

(12+)
09.30, 01.15 - Х/ф «Приваловские 

миллионы» (12+)
10.55, 23.50 - Т/с «Мертвое лето» (12+)

12.30 - Д/с «Федерация 2019» (12+)
13.30, 03.25 - Т/с «Подстава» (16+)
15.15, 18.20 - М/с «Джинглики» (6+)
15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.30 - Х/ф «Клиника» (16+)
18.35, 02.35 - «Хэлоу, Раша» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
23.15 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+)
04.55 - Д/ф «Легенды мирового кино. 

Чарлз Спенсер Чаплин» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 - Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 

Айвенго» (12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» (12+)
11.25 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
12.30, 01.05 - «События» 
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30, 06.25 - «Московская неделя» (12+)
16.00 - Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
16.50 - «Прощание. Александр Белявский» 

(16+)
17.40 - «Хроники московского быта» (12+)
18.30 - Т/с «Сердце не обманет, сердце не 

предаст» (12+)
22.15, 01.20 - Т/с «Возвращение к себе» (16+)
02.15 - Т/с «Пуля-дура. Изумрудное дело 

агента» (16+)

НТВ
06.00 - Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00, 22.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.15 - «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.25 - «Жизнь как песня» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Эффект бабочки»
08.05, 03.20 - Мультфильмы 
09.30 - Х/ф «Человек родился» 
11.05 - «Обыкновенный концерт»
11.35 - Х/ф «Медведь и кукла» 
13.05 - Д/с «Первые в мире»
13.20 - «Письма из провинции»
13.50, 02.40 - «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе
14.35 - «Другие Романовы»
15.00 - Х/ф «Смертельная игра» 
16.50 - «Больше, чем любовь». Иоанн 

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

шоссе
18.40 - «Ближний круг Анатолия Праудина»
19.35 - «Романтика романса». Иван Ожогин
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» 
22.55 - «Владимир Спиваков. Автопортрет». 

Юбилейный концерт в ММДМ
00.55 - Х/ф «Смертельная игра»

ДОМАШНИЙ
05.45 - «Выбери меня» (16+) 
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
09.15 - Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+) 
10.40 - Х/ф «Молодая жена» (16+) 
12.40, 13.00 - Т/с «Надежда как 

свидетельство жизни» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
16.10 - Т/с «Моя новая жизнь» (16+) 
20.00 - Т/с «Стандарты красоты. Новая 

любовь» (16+) 
00.15 - «Про здоровье» (16+) 
00.30 - Т/с «Свой чужой сын» (16+) 
04.00 - Х/ф «Формула счастья» (16+)

ТНТ
06.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - «Танцы» (16+) 
15.30 - Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 

(16+) 

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

СТС
06.15 - «6 кадров» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в сапогах» 

(6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
11.30 - Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» (12+) 
14.30 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

краю света» (12+) 
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
19.30 - Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

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

Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+) 

00.45 - «Дело было вечером» (16+) 
01.45 - Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+) 
03.55 - Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» (6+) 

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Финист - Ясный Сокол» (0+)
07.00 - Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 04.45 - Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)
13.40 - Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
01.40 - Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
03.05 - Х/ф «Дело «пестрых» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 - «Моя правда. Татьяна Пельтцер» 

(12+) 
07.00 - «Моя правда. Александр 

Домогаров» (12+) 
07.40 - «Моя правда. Татьяна Догилева» 

(12+) 
08.15 - «Моя правда. Алексей Панин» (12+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Денис Клявер. Когда 

ты станешь большим...» (16+) 
11.00 - Т/с «Карпов-2» (16+) 
12.50 - Т/с «Карпов-3» (16+) 
01.55 - Х/ф «Квартирантка» (16+) 
03.30 - Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

МАТЧ 
04.55, 18.20, 21.15, 22.10, 02.00 - «Все на 

Матч!»
05.30 - «Дерби мозгов» (16+)
06.00 - Футбол. «Сампдория» - «Интер». 

Чемпионат Италии (0+)
07.55 - Профессиональный бокс. Э. Спенс 

- М. Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)

09.00 - Профессиональный бокс. Э. Спенс - 
Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Б. Ахмедов - М. 
Барриос. Прямая трансляция 

12.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Г. Мусаси - Л. Мачиды. П. Фрейре - 
Х. Арчулет (16+)

12.55 - Волейбол. Россия - Бразилия. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция

14.55, 17.00, 21.45, 01.55 - «Новости»
15.05 - Футбол. «Хетафе» - «Барселона». 

Чемпионат Испании (0+)
17.05 - Лёгкая атлетика. ЧМ. Трансляция из 

Катара (0+)
17.40 - «Тает лёд» (12+)
18.00, 21.50 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция 
23.00 - Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Финал. 

Прямая трансляция 
02.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

04.40 - «После футбола»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
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Это для внуков Татьяна УН-
ЖАКОВА, Татьяна ГЕРАСИ-
МОВА, Ирина КАЛИНИНА 
- бабушки, а друг для друга - 
одноклассницы, ученицы 8 «А» 
класса школы на станции Су-
ховская. Когда они собирают-
ся вместе, 50 лет с плеч долой, 
чувствуют себя девчонками 
на выпускном балу - такие же 
задорные, лёгкие на подъём. 
Сегодня они пришли в гости в 
редакцию, чтобы рассказать о 
своей школе.

Нет посёлка, сгорела 
школа, но живы 
воспоминания
- Теперь нет посёлка, сгорела 

наша школа, а память осталась. 
И это светлые, добрые детские 
воспоминания, которые греют 
душу, - рассказывали они. - 
Однажды мы решили собрать 
наших одноклассников. 

За организацию взялась Та-
тьяна Герасимова (Фетисова). 
Она терпеливо и настойчиво 
разыскивала номера телефо-
нов, звонила, приглашала на 
встречу. Весть быстро разлете-
лась среди бывших учеников. 

7 ноября 2016 года возле ста-
диона «Ермак» собралась груп-
па людей. Мимо не пройдёшь. 
Коля МОСКАЛЕНКО (из-
вините, уважаемый Николай 
Михайлович) держал россий-
ский флаг. Пришли не только 
выпускники 8 «А» класса. Да 
это было и неважно, «А», «Б» 
или другого года выпуска. Всех 
знали, всем были рады. 

С улицы перешли в кафе, по-
текли разговоры и воспомина-
ния. 

- У нас была «старая школа», 
построенная до 1925 года для 
1-го и 2-го классов. Уютная, 
деревянная, светлая, с высоки-
ми потолками, большими ок-
нами и огромным пришколь-
ным двором, где проходили 
уроки физкультуры и игры на 
переменках, - говорит Ирина 
Калинина. - Для средних клас-
сов здание на горе, за кладби-
щем. Мы шли через весь по-
сёлок, проходили мост через 
речку Сушинку, в которой бил 
ручеек и пахло сероводородом. 

В здании школы, кроме 
учебных классов, находились 
мастерские, оборудованные 
верстаками, сверлильными 
станками, столярным инстру-
ментом. Там проходили уроки 
труда. Нас учили строгать, пи-
лить, изготавливать деревян-
ные изделия и металлические 
петли для вешалок.

И, конечно же, «новая шко-
ла». Так называли школу, по-
строенную в 1939 году на 160 
мест, с печным отоплением, 
площадью 950 «квадратов». 

Сейчас уже многое забы-
вается, старожилы уходят из 
жизни. Часть информации о 
Суховской выпускники на-
шли в ангарском архиве. Там 
бережно, по листочку собира-
ют уходящую в прошлый век 
историю. 

Воспитывали примером
- Все годы учёбы школа нас 

встречала теплом и уютом, - 
вспоминает Татьяна УНЖА-
КОВА. - Мы помним только 
одного директора школы - Ми-
хаила Павловича ПОЛИЩУ-
КА. Он проработал с 1946-го 

по 1975 год. Сумел подобрать и 
сохранить талантливый, трудо-
любивый и сильный педагоги-
ческий коллектив. До сих пор с 
благодарностью говорим о сво-
их наставниках:

- учителе немецкого языка 
Брониславе Григорьевне НЕ-
ТУПСКОЙ, 

- учителе биологии Клавдии 
Савельевне САМБУЕВОЙ,

- учителе математики Ма-
рии Сергеевне РУПАШЕВОЙ 
(САНТАЛОВОЙ),

- учителе русского языка и 
литературы Ирине Сергеевне 
ЖВАКИНОЙ, 

- учителях начальных клас-
сов Анне Александровне КУР-
ТОВОЙ и Зинаиде Михайлов-
не АРТЮХ. 

С огромной любовью и ува-
жением мы говорили о нашем 
классном руководителе Евге-
нии Михайловне ГРИБОВИЧ. 
Низкий поклон и огромная 
благодарность вам, дорогие 
наши учителя!

- Мы вспоминали об об-
щественно-полезном труде:  
о сборе металлолома и макула-
туры, тимуровских командах, 
чистке снега в учительском 
переулке, работе на пришколь-
ном участке, уборке и мытье 
полов в классе, о проведён-
ных мероприятиях и вечерах, 
выпускаемых стенгазетах - об-
щешкольных и классных, - за-
мечает Ирина КАЛИНИНА. 
- Интересно то, что в школе 
нам не читали нотаций, не 
говорили о воспитании лич-
ности, о правах ребёнка. Нас 
своим примером, выдержкой, 
терпением и уважительным от-
ношением учили жить, уважать 
других и себя.

«Мы в школе жили»
Отношения между учителя-

ми и учениками складывались 
совершенно иначе, чем сейчас. 
Они были похожи на роди-
тельское участие. И здесь гости 
редакции начали рассказывать 
наперебой.

- Как всякие дети, мы бало-
вались. Особо расшаливших-
ся Клавдия Савельевна могла 
поймать в коридоре, крепко 
прижать к себе и, дергая за чуб 

или ухо, что-то шептать, ше-
ствуя по коридору. Этот раз-
говор навсегда оставался их 
тайной. И никому в голову не 
приходило жаловаться, что его 
за чуб оттаскали. 

- Когда шум в коридоре пре-
вышал дозволенные децибелы 
и дежурные не могли навести 
порядок, в коридор выходил 
директор. Он вставал у печки 
и молча смотрел на происходя-
щее. Это надо было видеть, как 
за какие-то минуту-две затихал 
шум и водворялась полнейшая 
тишина!

- Михаил Павлович был для 
нас во всём примером. Мы не 
носили сменную обувь в шко-
лу. Поэтому при входе стояли 
дежурные и проверяли чистоту 
ботинок. Очень часто рядом с 
ними стоял директор в идеаль-
но чистых туфлях, независимо 
от погоды и времени года.

- В классе тоже были дежур-
ные. В их обязанности входи-
ло поливать цветы, вытирать 
доску, проветривать каби-
нет. В старших классах (седь-
мом-восьмом) дежурные мыли 
полы в классе после уроков. И 
никто не считал, что это нару-
шение прав ребёнка или ущем-
ление личности. Нас приучали 
к труду, учили уважать труд 
другого человека, учили само-
стоятельности.

- Мы в школу ходили, мы 
в школе жили, нам там было 
интересно. После уроков ча-
сто оставались, чтобы делать 
стенгазеты, готовились к оче-
редному празднику или те-
матическому вечеру, учились 
танцевать или просто разго-
варивали. Вместе взрослели 
и мечтали: «Вот вырастем…» 
А когда выросли, поняли, что 
школьные годы были самыми 
счастливыми! - замечает Та-
тьяна Герасимова. - С 2016 года 
мы стали встречаться ежегод-
но. Ведь нас объединяют вос-
поминания о Суховской. Мы 
мысленно ходим по школе, 
по широким улицам посёлка. 
Откликнитесь, односельчане, 
чтобы встретиться, вспомнить 
и сохранить историю Сухов-
ской. Телефоны организаторов 
в редакции. 

Ирина БРИТОВА  
Фото из архивов выпускников

ОднОклассники
Встреча через 50 лет после выпускного бала

Наши первые учителя (слева направо): учитель 1 «Б» класса Зинаида Михайловна Артюх,  
учитель 1 «А» класса Анна Александровна Куртова 

Май 1967 года. Кружок юных натуралистов. 1-й ряд:  
Лида Низовцева, Ира Преториус, Таня Кузьмина, Таня Седунова, 

Катя Агафонова. 2-й ряд: Таня Фетисова, Люда Казакова, 
руководитель кружка Клавдия Савельевна Самбуева,  

Наташа Парилова, Таня Шендо

Май 1967 года. 8 «А» класс. Наши учителя (слева направо): 
учитель по труду Николай Иванович Донников, пионервожатая 

Тамара, учитель по математике Мария Сергеевна Рупашева, 
учитель по физике - студентка-практикантка

Фото 1957 года. Михаил 
Павлович Полищук, директор 

школы с 1946-го 1975 год 
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13 микрорайон, общежитие 
техникума рекламы и промыш-
ленных технологий. Мы на по-
роге Центра развития детского 
творчества «Радуга». У ребяти-
шек четырёх окрестных школ 
уже завершились уроки, а это 
значит, что вот-вот мы услы-
шим их многочисленные торо-
пливые шаги по ступенькам. Но 
шагов не слышно. Вместо этого 
тишину прерывает только наш 
одинокий стук в закрытую же-
лезную дверь. Её нам открывает 
идейный вдохновитель и много-
летний руководитель «Радуги» 
Любовь БРЕУС. У женщины 
глаза на мокром месте.

- До чего довели - забарри-
кадировалась. Дежурю, чтобы 
экспонаты не растащили.

Таких экспонатов  
нет даже в Тальцах
В марте этого года клуб «Раду-

га» отметил 40-летний юбилей. 
Отметил тепло, по-домашнему. 
Поздравить «Радугу» собрались 
воспитанники нескольких по-
колений.

- Мы тогда радовались, что 
память оживает, - рассказывает 
Любовь Анатольевна. - Особен-
но трогательно, когда человек 
за пятьдесят находит среди бе-
режно сохранённых экспонатов 
свою собственную вещь, кото-
рую он делал 15-летним ребён-
ком. Берёт её в руки, ощупывает 
пальцами. В такие минуты вре-
мя стирает границы. 

За 40 лет «Радуга» давно вы-
росла в Ассоциацию мастеров 
художественных ремёсел и про-
мыслов, под крылом которой 
работают лучшие кудесники 
Иркутской области. Коллектив 
клуба 18 раз становился участ-
ником международных выста-
вок. Выпускники клуба - лауреа-
ты и победители всероссийских 
вернисажей. Лучшие работы его 
воспитанников украшают сте-
ны министерств образования 
и здравоохранения в Москве. 

А начиналась «Радуга» с панно 
«Сибирь», 40 лет назад сшито-
го из старых общежитских оде-
ял. Как и многие другие панно, 
сейчас «Сибирь» расстелена на 
полу одной из комнат клуба - 
так точно не помнётся.

- Пришлось пока снять их со 
стен - боюсь, что в любое время 
могут прийти и сорвать. - Дро-
жащим голосом Любовь Ана-
тольевна проводит хаотичную 
экскурсию: - Здесь экспонаты, 
каких даже в Тальцах нет. Му-
комольница, которой не один 
век. А эти иконки вышивали 
наши семилетние девочки, за 
каждой работой - человек. На-
верное, пора всё по коробкам 
распихивать. От нас ждут, что 
мы сделаем это в ближайшие 
дни. Мебель и витражи должны 
передать техникуму, а сами с це-
лым музеем вещей, обладающих 
культурной ценностью, под ко-
зырёк. В никуда. 

Проще не продлевать 
договор
Центр детского творчества 

размещался в техникуме рекла-
мы и промышленных техноло-
гий на правах безвозмездной 

аренды, которая продлялась 
каждые три года. О том, что 
педагоги и воспитанники «Ра-
дуги» потеряют дом, в котором 
они творили на протяжении 40 
лет, стало известно в августе. 
Всё началось с обычной дере-
вянной стены в коридоре.

- Стена - ровесница клуба, 
- говорит Любовь Бреус. - Но 
по современным требованиям 
пожарной безопасности её тут 
быть не должно. Вместо неё 
было предписано появиться 
распашной двери. Стену снес-
ли, а вот дверь так и не поста-
вили. У техникума на это не на-
шлось средств, а Министерство 
образования Иркутской обла-
сти, в структуре которого мы ра-
ботаем, не собиралось выделять 
финансирование на работы в 
здании, которое не находится у 
них на балансе. 30 августа у нас 
как раз истекал срок догово-
ра аренды. Те, кто принимают 
решение, по всей видимости, 
рассудили, что исправлять на-
рушения правил пожарной без-
опасности слишком хлопотно. 
Проще не продлевать договор и 
оставить клуб на улице.

Народные традиции 
больше не нужны?
1 сентября 160 воспитанников 

«Радуги» пришли на занятия, 
которых не было. На расспросы 
детей, когда же начнутся уроки, 
мастерам приходилось отвечать 
неопределённое «Через месяц. 
Может быть…».

- Как объяснить ребёнку, что 
мастерить он не сможет, потому 
что где-то дядя с тётей не дого-
ворились? - недоумевает педа-
гог Елена КОРНИЛОВА.

За годы клуб стал не только 
объединением талантливых де-
тей, но и местом самовыраже-
ния для трудных подростков и 
сирот. Здесь, в тишине и вдали 
от помпезности, они ещё недав-
но корпели над своими работа-
ми, развивая мелкую моторику 
рук. В то же время «Радуга» оста-
валась единственной выставоч-
ной площадкой прикладного 
творчества в области, способ-
ной принимать в своих стенах 
крупные творческие проекты и 
размещать до 1500 экспонатов. 

Под увольнение уже попали 
уборщица и вахтёр клуба. Под 
вопросом судьба трёх педаго-
гов. Как пояснили в Центре 
дополнительного образования 

детей Иркутской области, пе-
дагогам такая участь не грозит. 
Они продолжат вести кружки в 
трёх школах Ангарска. Спешно 
заговорили и о создании музея 
«Радуги» в стенах техникума. Но 
сама Любовь Бреус пока ника-
ких конкретных предложений 
по поводу дальнейшей судьбы 
клуба от специалистов мини-
стерства так и не услышала. 

- За год у нас сократили четы-
рёх методистов. У меня полная 
уверенность, что «Радугу» хо-
тят закрыть, - убеждена Любовь 
Анатольевна. - Мы стали не 
нужны. Классические народ-
ные традиции уходят на второй 
план. Новомодный стимпанк 
и приносящий прибыль ки-
берспорт сегодня, вероятно, 
больше годятся в качестве до-
полнительного образования. 
Оказалось, уникальный центр, 
который создавался десятиле-
тиями, так легко развалить. Те-
перь, если не найдётся другого 
помещения, единственный вы-
ход - перевозить музей к себе в 
домик площадью 32 квадратных 
метра.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Безрадужная реальность
Как уникальный центр детского творчества просят на выход

Ангарчанин Игорь КОР-
НИЕНКО стал лауреатом 
Всероссийского фестиваля 
«Шукшинские дни на Алтае». 
Сочинитель историй (Игорь 
не терпит, когда его называют 
писателем) о номинации не по-
мышлял. Его выдвинул на пре-
мию журнал «Сибирские огни» 
с рассказами «Птичка-неве-
личка», «Иду искать!», «Змея 

кусает себя за хвост», «Астеро-
ид» и повестью «Алаведерчи». 
40-летний Игорь стал самым 
молодым лауреатом в истории 
премии.

Этот год выдался рекордным 
по числу соискателей. На на-
граду претендовали более 30 ав-
торов из разных городов страны 
от Москвы до Мирного. Но на-
шего земляка среди прочих, по 
мнению членов жюри, выдели-
ла новизна образов.

- Игорь ищет новые сюжет-
ные повороты. Его прозу ни-
как не назовёшь литературой 
второго ряда, - отмечает руко-
водитель алтайской писатель-
ской организации Анатолий 
КИРИЛИН. - Его рассказы - 
маленькие энциклопедии боль-
шой жизни, где всё: и падение 
деревни, и трагедия семьи, и 
мощный антивоенный призыв, 
и горечь потери родины.

На днях в стенах библиотеки 
ДК «Нефтехимик» радость по-
беды с сочинителем историй 
собрались разделить его старые 
друзья и те, кто знаком с авто-
ром только через страницы его 
произведений. Заманить вино-
вника мероприятия на творче-
скую встречу оказалось делом 
нелёгким. В силу скромности, 
Игорь не появлялся в литера-
турной гостиной с 2011 года. 

- Меня нередко относят к ав-
торам мистического жанра, что 
не совсем правда, - подчеркнул 
во время беседы с читателя-
ми автор. - Я реалист и пишу 
реалистические рассказы, но 
с примесью мистики. Мисти-
ка вокруг нас. Более того, она 
внутри каждого из нас. Эту 
внутреннюю реальность я и 
изучаю. Поэтому не понимаю, 
как другие пытаются искать 

вдохновение, в поисках музы 
уходят в бутылку или куда по-
хуже. Мне это не нужно - мои 
сюжеты всегда во мне, многие 
родом из детства. Необходимо 
только дать им созреть. Может 
быть, всё началось с того, как в 
пять месяцев ко мне в колыбель 
забралась крыса и прокусила 
родничок. Отец крысу убил, но, 
возможно, она пробила канал с 
космосом.

У горечи от потери родины, о 
которой говорил литературовед 
с Алтая, тоже корни из детства. 
В 15 лет Игорь Корниенко вме-
сте с родителями был вынужден 
покинуть родной Азербайджан. 
Семью прогнала из дома Ка-
рабахская война. В этом году 
исполняется ровно 25 лет, как 
Игорь стал ангарчанином. 

- Местом действия многих 
моих рассказов является Ан-

гарск, - говорит сочинитель 
историй. - В основном, конеч-
но, я берусь описывать Цем-
посёлок, в котором прожил 
многие годы. В книгах он на-
зывается Кирпичным посёл-
ком. Но я не желаю, чтобы сю-
жеты произведений сбывались 
в жизни. В одном из ранних 
рассказов у меня Ангарск сго-
рает. 

Вместе с премией Игорь по-
лучил денежный бонус (для 
любителей цифр - 150 тысяч 
рублей), но самое главное - 
возможность издать книгу. Она 
выйдет в 2020 году. Ангарский 
автор решил включить в неё 
рассказы последних лет, по-
весть «Алаведерчи» и роман 
«Бездомные комнаты».

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ангарчанин получил премию Шукшина

Любовь БРЕУС: «Мебель и витражи мы должны передать 
техникуму, а сами с целым музеем вещей, обладающих 

культурной ценностью, под козырёк. В никуда»

Лежачая прялка - ценный экспонат центра детского творчества. 
Таких экземпляров нет даже в Тальцах
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Опрос недели

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Обречённые на ремонт
«Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?» - сокру-

шался профессор Преображенский в «Собачьем сердце». Зача-
стую более жёсткие слова произносят многие ангарчане, чьи дома 
попали в областную программу капремонта.

Мы уже писали о доме 1 в 76 квартале. У большинства ангарчан 
отопительный сезон начался на прошлой неделе, а здесь батареи 
вряд ли нагреются в ближайшие дни. Дело в том, что в доме ведут-
ся работы по ремонту системы теплоснабжения. По графику они 
должны закончиться 30 сентября. И это немного странная позиция 
Фонда капремонта, определяющего сроки. Ведь всем известно, 
что отопительный сезон начинается в середине сентября. Также на 
этом доме должны поменять систему электроснабжения, отремон-
тировать подвальное помещение. Подрядчик на ремонт электро-
снабжения до сих пор не определён.

Вчера по настоятельному требованию жителей и управляющей 
компании в Ангарске побывали представители и подрядчик Фонда 
капремонта, разговор состоялся в редакции нашей газеты.

- Срок ещё не вышел, и мы, действительно, пока ничего не мо-
жем требовать с подрядчика. Меня другое смущает. Подрядчики 
отсылают жителей к нам, мол, они тут вообще ни при чём, обра-
щайтесь в ЖЭК, пусть он вам подключает тепло. Естественно, мы 
ничего подключить не можем, так как дом сдали в капитальный 
ремонт. Мне эта дезинформация вообще не нравится, - отметила 
заместитель директора УК «ТРЭК» Светлана МИНАЙЛЕНКО.

У жителей есть и другие претензии. Сметы составляются ненад-
лежащим образом. Лот был разыгран, договор заключён, однако, 
по сути, ремонт подвала сводится только к ремонту помещения, где 
находится тепловой узел.

- А где в перечне остальной подвал, где отмостка? Ничего ведь не 
заложено, - рассказала председатель совета дома Надежда НИЗВА-
НОВА.

- Когда собственники будут обращаться к нам, что мы им от-
ветим? Ведь по документам капремонт подвала прошёл. Мы со-
вместно с советом дома уже направляли письмо в Фонд - смета не 
охватывает тот объём работ, который необходим, - задаёт важные 
вопросы Светлана Минайленко.

Кроме того, жители считают, что их дому необходим ремонт фа-
сада. Тем более что у первого подъезда (который когда-то был при-
строен к дому) пошли трещины.

- У нас есть возможность перенести ремонт подвальных поме-
щений на 2020 год с корректировкой смет. Мы можем пересчитать 
смету с учётом новых видов работ. Электроснабжение можно ре-
монтировать круглый год. Сейчас мы проведём те работы, которые 
запланированы на этот год, после чего, если останется экономия 
денежных средств, сможем запланировать ремонт фасада, - ответил 
на претензии представитель Фонда капремонта Иркутской области 
Сергей ОЗНОБИХИН.

По словам Светланы Минайленко, в этом году важный пробел в 
работе Фонда капремонта - отсутствие проектов. На все дома со-
ставляется только дефектная ведомость. Претензия уже от жителей 
- они зачастую почему-то не участвуют в совместном обследовании 
дома со специалистами фонда.

- Объём работ очень большой. Если мы будем проводить обследо-
вания не только в присутствии управляющих компаний, но ещё и 
жителей, процесс затянется, - объяснил Сергей Ознобихин.

Думается, это в корне неверная постановка проблемы. К при-
меру, ремонт завершился, люди продолжают платить взносы, при 
этом понимают, что они недовольны ремонтом, так как не были за-
ложены все виды работ. Остался неокрашенный фасад, течёт кры-
ша... Но по документам капремонт здесь уже был. Так почему при 
обследовании дома сами жители, на которых перекинута вся ответ-
ственность, не приглашаются?

…В следующем номере газеты мы продолжим эту важную тему, а 
также дадим инструкцию от специалистов, как действовать, если 
на вас свалился капремонт.

подробности

А кАк в вАшем доме  
идёт кАпремонт?

Галина Васильевна, 
председатель совета 
дома, 35 кв-л, д. 19:
- Нынче на нашем доме за-

планирован ремонт кровли. 
На сайте написано, что ре-
монт должен был начаться с 15 
июля, но никаких работ до сих 
пор не ведётся. А что, крышу 
можно менять зимой?

Павел Михайлович, 
председатель совета 
дома, 1 кв-л, д. 27:
- Мы попали в капремонт 

2015 года, когда ремонтиро-
вали первые дома по новому 
закону. Всё сыплется, всё ава-
рийное. Приезжает Фонд ка-
премонта, вызывает подрядчи-
ков - и никаких движений.

Елена Ивановна,  
207 кв-л, д. 7:
- Нам пришло уведомление, 

что в 2020 году будет прово-
диться капремонт. Мы обес-
покоены этим фактом. В про-
шлом году фирма «Милана» 
(наш будущий подрядчик) так 
напортачила! Рядом с нами 
стоит дом 8, где ремонт должен 
был начаться в мае, а к рабо-
те подрядчики приступили в 
ноябре. Залили им отмостку, 
которая уже сейчас сыплется, 
в подвале сырость стоит. В на-
шем 207 квартале даже фасады 
не покрасили, дома 14, 12 и 8 
безобразно сделаны. И ника-
кого контроля! Мы бы хотели 
узнать, как нам проконтроли-
ровать перечень работ, с кем 
проконсультироваться? Ин-
женер нашего ЖЭКа устраня-
ется от темы. Правильно мэр 
Сергей ПЕТРОВ говорит, что 
в Ангарске должен быть офис 
Фонда капремонта, чтобы 
люди могли прийти, позво-
нить, проконсультироваться. 
Работы должны контролиро-
ваться на местах. Хорошо бы, 
чтобы мэр продвинул эту тему. 
А мы, люди, это поддержим. 
Надо изменить ситуацию!

Елена, 81 кв-л, д. 5:
- Наш дом с мая стоит в пла-

не капремонта, но ничего не 
делается. Никого из подрядчи-
ков не видели у себя во дворе.

Людмила Ивановна,  
9 мр-н, д. 27:
- Мы в 2013 году очень силь-

но пострадали от ремонта. Уже 
шестой год боремся, но дело не 
сдвинулось с мёртвой точки. У 
нас меняли цоколь. После ре-

монта угол на кухне промерза-
ет до льда, стены стоят мокрые, 
обои чёрные в спальне и на 
кухне. Из подвала идёт холод. 
А ведь мы здесь 47 лет живём, 
до капремонта такого безобра-
зия не было. Ремонтники всё 
разворотили, но ничего не сде-
лали. У нас есть заключение из 
администрации, что нарушена 
кладка. Но ничего не устране-
но. Я уже хотела подавать в суд, 
но ЖЭК отказывается состав-
лять акт.

Галина Семёновна,  
88 кв-л, д. 7:
- Капремонт был в прошлом 

году. То, что в подъездах стало 
после ремонта, - это кошмар. 
Когда мы спросили, почему не 
доделали, нам ответили, что не 
хватило денег.

Тамара Андреевна, 
старшая по дому,  
179 кв-л, д. 2:
- Нам в рамках капремон-

та в этом году меняли трубы и 
окна в подвале, на чердаке ба-
тареи заменили. И всё, капре-
монт закончился. Ни фасад, ни 
подъезды, ни кровля - ничего в 
ремонт не вошло. А крыша-то 
продолжает течь, в фасаде тре-
щины. Я позвонила. Мне отве-
тили, что капремонт закончен. 
В подвале оставили беспоря-
док, мусор. Я спросила: разве 
не нужно, чтобы в акте сделан-
ных работ была подпись стар-
шей по дому? Мне ответили, 
что нет. Мы продолжаем пла-
тить за капремонт, а на самом 
деле это был не ремонт, а фик-
ция!

Людмила Ивановна,  
94 кв-л, д. 14:
- В прошлом году нам дела-

ли капремонт. На углу дома 
была небольшая дырочка. 
Подрядчики же продолбили 
там огромную дыру, которая 
выходит чуть ли не насквозь в 
подвал. Они её так и не задела-
ли. Мы звонили им, звонили, 
но ничего не переделано. Мы 
обращались в свою управля-
ющую компанию «ЖилКом». 
Там ответили, чтобы мы обра-
щались к тем, кто нам делал 
капремонт.

Софья Павловна 
ПАРФЁНОВА,  
88 кв-л, д. 17:
- В этом доме живёт моя 

мама, и там капремонт до сих 
пор не доделали, поэтому теп-

ло не дают. В подъезде обреза-
ны трубы. Моей маме 70 лет, 
она сидит в куртке и валенках, 
замерзает. Мы звонили в ЖЭК, 
там перекидывают на «капи-
тальщиков», которые должны 
доделать капремонт. А «капи-
тальщики» говорят, что это 
ЖЭК виноват, он, мол, должен 
включить нам отопление. Мы 
уже устали всем звонить.

Валентина Григорьевна, 
6а мр-н, д. 4:
- 45 лет живём в этом доме. 

Из них 15 лет нет никакого ре-
монта в принципе. Ни текуще-
го, ни капитального. Это ужас. 
Уже грибок кругом. Живём 
хуже, чем в свинарнике.

Галина Павловна 
ШЕВЧЕНКО,  
58 кв-л, д. 23:
- У нас проходил капиталь-

ный ремонт в 2013 году. И 
прошёл он плохо. Домик у нас 
маленький, всего 8 квартир. 
Отмостку и вентиляцию вооб-
ще не сделали, как не работа-
ла, так и не работает. Цоколь 
разрушается. Крыша течёт, и 
вода топит квартиры. Фасад 
разрушается - технология была 
нарушена. Какой вид был до 
капремонта, такой остался и 
после. У нас делала проверку 
КСП, нарушения зафиксиро-
вала, передала в прокуратуру, 
но никакого результата нет. 
Нам сказали, что документа-
ция была потеряна. И никто 
ответственности не понёс.

Ольга, 76 кв-л, д. 16:
- В этом доме, видимо, не-

давно делали ремонт. Наши 
дети ходят мимо него из школы 
№10. Прямо в новой отмостке 
торчит металлический штырь 
длиной 5 см. У меня муж там 
запнулся и порвал новый бо-
тинок. А если дети нарвутся на 
этот штырь?

Антонина Георгиевна 
ОВЧИННИКОВА,  
85 кв-л, д. 11:
- Я инвалид, мне 82 года. Уже 

несколько лет плачу взносы в 
Фонд капремонта Иркутской 
области. Мне, конечно, воз-
вращают какие-то проценты. 
Но сколько я ещё должна пла-
тить? Ведь многие не платят, 
говорят мне, мол, если у вас 
денег много, то и платите.

Внимание!
Обращения, поступившие во время этого опроса, мы направляем в отдел 

мониторинга Фонда капитального ремонта. Некоторые адреса будут выбраны для 
рейда-контроля с представителями «Общероссийского народного фронта»,  

с результатами которого мы ознакомим читателей в ближайшее время.

В доме 1 квартала 76 батареи стоят холодные. Здесь до сих пор 
ведутся работы по ремонту системы теплоснабжения.  

А ещё жители с управляющей компанией пишут письма Фонду 
капремонта, чтобы доказать необходимость ремонта фасада.
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

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

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**подробности акции в офисе

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

Заключите договор до 1 октября 2019 года и получите в подарок
МУлЬТиварКУ и ЭКотовары! **

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

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

КарТоШКа

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

круглосуточно,
бесплатно

с городского
телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагает психологическую
помощь всем, кто оказался в

сложной жизненной ситуа-
ции, переживает стресс

и близок к отчаянию!

ТелеФон ДовериЯ
086

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
иЗМениТ ваШУ жиЗнЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

по телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит алкоголик,который не пьёт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

допуслуги: маникюр - 250 руб., педикюр - 500 руб.
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

Косметический ремонт квартир
Утепление балконов. Переборка полов,
настил ламината. Монтаж перегородок

Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99, 8-952-622-89-10

работа

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Куплю гараж в пределах 150 тыс. руб.,
можно без ремонта

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гири, гантели от 10 кг по 500 руб.
Тел. 8-902-544-20-78

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

Опытный адвокат предлагает юридические услуги
по гражданским и уголовным делам

Тел. 8-902-768-54-70

недвижимость

УничТожение
ТараКанов, Клопов,

Клещей
с гарантией до 3 лет

Тел. 8-924-544-03-00

Товары из Монголии:
тапочки, носки, наколенники, пояса,

ремни, кошельки
Тел. 8-908-65-44-679

Товары из Монголии:
жилеты, одеяла, пледы, спальники

Тел. 8-908-65-44-679

Мужская одежда - недорого
Костюмы, сорочки, подтяжки, ремни и др. 

Тел. 8-908-65-44-679

Куплю болоньевый плащ и пикейное покрывало
(пр-во СССР)

Тел. 8-902-172-96-45

Куплю стиральную машину-автомат
Недорого

Тел. 8-902-172-96-45

Продам дачу в СНТ «Восток»:
12 соток, дом из строганого бруса, новый,

50 кв. м, зимнее проживание, вагончик 3х9,
подсобные помещения

Тел. 8-902-172-96-45

Срочно продам квартиру в Мегете
в 2-квартирном доме: 67 кв. м, участок 6 соток

Тел. 8-902-172-96-45

Аккуратный опытный электрик
Все виды работ,  пенсионерам скидки 

Тел. 8-914-932-15-99

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

Куплю дорого
старинные буддийские
фигуры, тханки, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Продам 2-этаж. дачу в «Электротехнике»:
баня, теплица, гараж
Тел. 8-902-543-98-38

Работа, подработка
активным пенсионерам и не только

Тел. 8-952-626-61-64

Требуются токари, фрезеровщики,
мастер производственного цеха - з/п от 40 000 руб.

Тел. 8(3952) 55-12-40

Доставка:
сахар, мука, рис

Тел. 8-902-514-51-41, 53-35-85

заведующий складом
(опыт, знание 1C:Склад)

оператор
(без опыта, для обработки

первичных документов)
рабочие строительных

специальностей

Займы
для материнских, губернаторских сертификатов

Большая база объектов на сайте garant38.ru
Тел. 8-914-871-91-19

недвижимость

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

Тел. 52-53-93

Продам:
3-комн. в 10 мр-не: 50 кв. м, 2-й эт.,

в хор. сост. - 1900 тыс. руб.
2-комн. в 92/93 кв-ле: 3-й эт. - 1650 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Ремонт, чистка кирпичных печей
Тел. 8-914-894-03-56

Наружная, внутренняя отделка частных домов
Тел. 8-914-955-20-07
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общество

хоккей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

здоровье

После матчей в Караганде и
Нур-Султане сибиряков ждало в
Усть-Каменогорске местное
«Торпедо». 

В первом периоде игра скла-
дывалась в пользу ангарчан,
которые забили две шайбы.
Отличились БОЧКАРЁВ и СЕ-
ВОСТЬЯНОВ. Но во второй
трети матча хозяева сумели по-
добрать ключик к воротам
«Ермака» и не только сравняли
счёт, но и вырвались вперёд. В
третьей двадцатиминутке
команда Алексея ЖДАХИНА
грамотно «засушила» игру,
уйдя в оборону, а наши хоккеи-
сты так и не достучались до
торпедовской «рамки». Третье
поражение с одним и тем же
счётом 2:3. Казалось, что эти
пресловутые 2:3, ставшие про-
клятием в выездном турне, не
закончатся. 

В Новокузнецке события то-
же стали разворачиваться по
подобному сценарию. На ис-

ходе первого игрового отрезка
отличилось первое звено. Ар-
тём ВОРОБЬЁВ с ближнего
пятака замкнул передачу из-за
ворот. В середине второго пе-
риода «Кузня» должок вернула.
Но Кирилл КОЖЕВНИКОВ
вновь выводит «Ермак» вперёд,
оставляя задел к третьей два-
дцатиминутке. Хозяева поста-
рались под занавес основного
времени и сумели перевести
игру в овертайм. Здесь фортуна
улыбнулась ангарчанам, но ар-
битр усмотрел нарушение. Всё
решили буллиты, с которыми у
«Ермака» весьма натянутые от-
ношения. Но на этот раз срабо-
тали три броска из четырёх, пя-
того не понадобилось, побед-
ную шайбу записали на капита-
на Анатолия РАЕНКО. Те же
3:2, зато как смотрятся! 

22 сентября «Ермак» откры-
вает сезон на своём льду. Пер-
вый соперник - пермский
«Молот-Прикамье», начало

встречи в 17.00. Ждём фанатов
на трибунах Дворца спорта.
Ваша поддержка - залог успеха
команды!

Дмитрий КРАМАРЕНКО,
главный тренер ХК «Ермак»:

- Тяжёлый, хороший матч,
мы понимали силу соперника.
Выполнили план на игру, изна-
чально знали, что будем играть
вторым номером. План принёс
нам результат, ребята молодцы
- отвоевали. Было очень тяже-
ло - соперник нас давил, но мы
ждали своего шанса и дожда-
лись. Ребят и болельщиков - с
победой! Ждём наших болель-
щиков на домашних играх!

В минувший уикенд на льду
большой арены «Ермака» старто-
вало первенство России по хок-
кею среди команд Юниорской
хоккейной лиги. Наши парни иг-
рают в дивизионе «Сибирь -
Дальний Восток» в восточной
группе, и первые матчи ангарский
«Ермак» проводил с дебютантом,
владивостокским «Адмиралом». 

Первая игра в новом сезоне -
это всегда особая ответствен-
ность, нервное напряжение,
лёгкий мандраж, и всё это уме-
щается в одну фразу: «пред-

стартовое волнение». Тем бо-
лее что такой соперник в на-
шей зоне по Юниорской лиге
ещё не играл. Понадобилось
около десяти минут, чтобы
хоккеисты сбросили морок
волнения со своих плеч, и на-
ши парни заиграли в прису-
щем им ключе. 

Счёт открыл Александр КУ-
ДЕЛЯ, удвоил результат Ники-
та КАНУХИН, а потом гости
приноровились к манере хо-
зяев и дали адекватный ответ,
выровняв положение на по-
следних секундах периода. А
дальше на льду был заметен
лишь один коллектив: ангар-
ский «Ермак». Во втором пе-
риоде за две минуты парни за-
бросили четыре шайбы, а в
третьем продолжили добивать
деморализованного соперни-
ка, заколотив ещё семь! Итог -
13:2 и хорошее настроение на
воскресную встречу. 

Во втором матче «Ермак»
был снова на голову выше, но
во многих моментах шайба фа-
тально не шла в ворота, хотя
наши ребята прилагали все
усилия. Тем не менее мастерст-
ва у «оранжевых» оказалось
больше и пять шайб всё-таки
побывало в сетке моряков. Во-
рота «Ермака» в этот день оста-
лись сухими - 5:0. 

Как заявил после игр настав-
ник «Ермака» (U18) Олег
ДНЕПРОВСКИЙ, всё дело в
нервном напряжении, в эмо-
циональной составляющей.
Слишком много эмоций
юниоры выплеснули в первой
игре. Но задел есть, и 18-19
сентября ждём в гости основ-
ного конкурента в борьбе за
первое место в группе - хаба-
ровский «Амур». Будет инте-
ресно! Начало игр в 12.45 на
большой арене, вход свободный. 

Роман КАРАВАЕВ

«Ермак» завершил выезд победой

Юниоры «Ермака» - многообещающее начало

Ни для кого не секрет, что со-
стояние позвоночника влияет на
здоровье в целом. Именно по-
этому нужно очень внимательно
относиться к любому диском-
форту, связанному с ним. Если
вы почувствовали болевые ощу-
щения в области позвоночника,
необходимо как можно быстрее
обратиться к специалистам.

В «Клини-
ке интегра-
тивной меди-
цины L5»
п р и н и м а ю т
высококва-
л и ф и ц и р о -
ванные док-
тора с много-
летним опы-
том. Главный
врач, травма-
толог и ней-

рохирург Артём Витальевич
ДЫДЫКИН рассказал о мето-
дах лечения позвоночника и
суставов, которые используют
в клинике: 

- Каждый, кто к нам обраща-
ется, может быть уверен, что
ему назначат индивидуально
разработанный эффективный
курс лечения, направленный
на устранение причины боли в
максимально короткие сроки.
Добиться этого помогают тра-
диционные методы лечения и
современные процедуры. 

Остановимся на самых вос-
требованных из них. Это плаз-
молифтинг (инъекции с реге-
нерирующим составом), инъ-
екции гиалурона (восстанав-
ливают жидкость в суставе),
ударно-волновая терапия
(воздействие акустическими
волнами), hilt-терапия (лече-
ние лазером высокой интен-
сивности) и другие. Перечис-
ленные методы лечения сни-
мают воспаление и боль уже

через несколько сеансов. 
В случаях, когда необходи-

мо более серьёзное лечение,
специалисты «Клиники L5»
обращаются к нейрохирургии
и лазерной хирургии. Благо-
даря новым технологиям вос-
становление после такого
вмешательства проходит ус-
пешно и быстро. 

Как вы поняли, в клинике
помогут справиться с любой
проблемой, касающейся опор-
но-двигательного аппарата.
Тем не менее важно помнить:
чем раньше вы начнёте лече-
ние, тем успешнее оно будет.

Напоминаем, в клинике ве-
дут приём сосудистые хирурги
Алексей Анатольевич СМИР-
НОВ и Собхи Ибрагимович
ШААШАА. Если вы чувствуете
тяжесть в ногах и боль, вас бес-
покоят судороги и отёки, у вас
появились сосудистые звёз-
дочки и выпирающие вены,
это повод обратиться к флебо-
логу. Собхи Ибрагимович по-
может вернуть вашим ногам
лёгкость и здоровый вид, а вам
- хорошее настроение.

Записаться на приём можно по
указанным ниже телефонам.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Здоровая основа

Нейрохирург,
травматолог

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017. Реклама

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 
вход в физиотерапевтическое

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

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

24 сентября
• «Что мы знаем о часах?». Интерактивная программа
(6+). Принимаются заявки от школ. Начало в 15.00.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири». В экспозиции новый раздел «В недрах зем-
ли» (стеклянный пол) (0+)
• «Легенды в масляной живописи». Выставка творческих
работ студентки ИрНИТУ Александры Анисимовой (6+)

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!
• Приглашаем на выставку фотографий «Города-по-
братимы» (6+). Вход свободный. 

22 сентября
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.
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• «Сибирское стекло середины ХХ века». Работы из
коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
• «OPEN AIR». Персональная выставка Александра
Имедеева. Живопись, графика.
#Хочу картину! 20 сентября в 17.00 состоится розыг-
рыш картины А.А. Имедеева «Гранаты на зелёном».
Посетители выставки, приобретая билет в выставоч-
ный зал, автоматически становятся участниками ро-
зыгрыша.
• Выставка одной картины из фондов музея к 70-ле-
тию со дня рождения С.М. Бусова. «Обрыв» (6+)

21 сентября 
• Клуб садоводов-любителей «Академия на грядках»
приглашает на традиционную ярмарку «Урожай-
2019» (0+). Начало в 9.00, пл. Ленина.

22 сентября 
• «СЫГРАЕМ В МАЙНКРАФТ!» Интерактивная
программа для детей до 7 лет. Танцуй, пой, играй вме-
сте с нами и Нубиком. Начало в 12.00.

24 сентября 
• Клуб «Добрые встречи» (12+). Начало в 16.00.

27 сентября 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах».
Открытие сезона. Тема: «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕХГЛА-
ВАЯ» (0+). Начало в 18.00.
• Клуб «Чудаки». Открытие сезона (12+). Начало в
19.00.

28 сентября 
• «10 лет - полёт нормальный». Концерт Сергея Игум-
нова (12+). Начало в 17.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм Пьера Паоло
Пазолини «Теорема» (12+). Начало в 17.00.

5 октября 
• Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра
«Резонанс». Живой звук! (6+). Начало в 19.00.

13 октября 
• Театр сказок открывает сезон! Премьера спектакля
«БОЛЬШАЯ СЕМЕЙКА». Пикачу, Джеймс, Стич,
Пони и Тиг в гостях у маленького Васи (0+). Начало в
12.00, дети до 4 лет бесплатно.

18 сентября 
• «Праздник царицы Осени». Праздничный концерт
(6+). Начало в 18.00.

23 сентября 
• «У осени своя краса». Выставка детского рисунка
(6+). Начало в 10.00, вход свободный.

22 сентября в 15.45
на площади перед «Фестивалем»

состоится праздничное открытие  турнира
ВХЛ «Шелковый путь. Сезон 2019-2020» в Ангарске.

Будем разыгрывать билеты на матч
и абонементы на домашнюю серию игр.

Приходите с хорошим настроением,
поддержите свою команду!

Инструкторы по северной ходьбе продолжают
проект «Скандинавская ходьба в каждый двор!»

Мастер-классы состоятся
по следующим адресам:

20 сентября - во дворе дома 10 в 88 кв-ле
23 сентября - возле дома 23 в 85 кв-ле
27 сентября - во дворе дома 6а в 177 кв-ле
30 сентября - возле дома 41б в 15 мр-не

Начало мастер-классов в 19.00

ПРИГЛАШАЕМ

Принимаем заявки на проведение новогодних спек-
таклей «5 капитанов и мышиное братство».

Телефон: 52-18-38.

Объявляется набор в творческие коллективы
Запись на вахте и по тел.: 52-32-99

- Народный хор «Красная гвоздика» - мужчины 50-
70 лет (руководитель Наталья Попова)

- Народный хор «Русская песня» - 50-65 лет (руко-
водитель Екатерина Сайфутдинова)

- Вокальный ансамбль «Акварель» - 45-55 лет (ру-
ководитель Наталья Попова)

- Ансамбль бардовской песни «Осень» - 40-60 лет
(руководитель Наталья Попова)

- Народная студия эстрадно-джазового вокала «Al-
legro» - с 10 лет (руководитель Катерина Антипина)

- Образцовый вокально-эстрадный ансамбль
«Озорники» - 5-15 лет (руководитель Ирина Ерохина)

- Мужской ансамбль народной песни «Ведагор» -
18-45 лет (руководитель Анна Якимова)

- Образцовый ансамбль танца «Фиеста» - 4-10 лет
(руководитель Жанна Третьякова)

- Хореографический ансамбль «Ангарчаночка» - 5-
10 лет (руководитель Елена Мелентьева)

- Ансамбль народного танца «Отрада» - 7-17 лет
(руководитель Ирина Фишер)

- Образцовая цирковая студия «Пирамида» - 5-12
лет (руководитель Лариса Огнева)

- Церемониальный отряд барабанщиц «Виват, Ан-
гарск!» - с 13 лет (руководители Галина Соколова,
Жанна Третьякова)

- Шоу «Театр Масок» - 7-14 лет (руководители
Александр Королёв, Вячеслав Прошин)

• Приглашаем на художественную выставку, посвя-
щённую Дню Байкала (0+). Ждём гостей с 10.00 до
19.00, вход свободный.

25 сентября 
• «Когда душа молода». Открытие танцевального се-
зона для людей старшего возраста (40+). Начало в
17.00, вход свободный
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Наш спорт

кто сказал мяу?

Сентябрь - горячая пора по-
исков полезных увлечений для 
своего чада. Пока родители 
воюют с детьми за право вы-
бора между кружками и секци-
ями, мы вспомнили о не самом 
известном для большинства 
виде спорта, который в послед-
нее время приносит в Ангарск 
всё больше медалей с самых 
представительных турниров. 
Кульминацией этого изобилия 
наград стала недавняя победа 
ангарчанки Екатерины ПО-
ПОВОЙ на чемпионате мира. 
Уже шесть лет девушка зани-
мается тайским боксом под на-
чалом опытного тренера ДЮЦ 
«Перспектива» Андрея Солда-
това. 

Брекеты - не приговор
- Андрей, вкратце расскажи-

те, чем тайский бокс отличает-
ся от того же кикбоксинга?

- Прежде всего, в тайском 
боксе разрешены удары рука-
ми, локтями, ногами и коле-
нями. К тому же есть элементы 
борьбы. Иными словами, этот 
вид единоборств максимально 
приближен к уличной драке, от 
которой никто не застрахован. 
В тайском боксе всё просто. 
Нет сложных элементов, как, 
например, в карате. За два-три 
месяца занятий любой может 
спокойно овладеть азами само-
защиты и ударной техники.

- С какого возраста, по-ва-
шему, уже можно приводить 
ребёнка заниматься?

- Оптимально с 8-9 лет. Но 
так как сейчас очень много же-
лающих, мы открыли подгото-
вительную группу с 4 лет. Спар-
рингов здесь практически нет. 
Малыши укрепляют общую 
физическую подготовку, зани-
маются гимнастикой, растяж-
кой, выполняют упражнения 
на координацию.

- Противопоказания по зре-
нию существуют? Или, ска-
жем, детям с брекетами лучше 
не рисковать? 

- По зрению противопоказа-
ний как таковых нет. А в бреке-
тах много ребят занимается. Во 
время спаррингов надевается 
капа, либо мы просто детей не 
ставим в пары - они отдельно 
работают на мешках. Конеч-
но, на соревнования в брекетах 
вряд ли допустят. Но многие 
дети приходят в зал не за награ-
дами, а чтобы научиться посто-
ять за себя.

- Тайский бокс - травмоопас-
ный вид спорта. Это правда 
или миф?

- Это миф. Во-первых, мы 
делаем отдельный упор на из-
учении защиты. Во-вторых, 
спортивные специалисты про-
водили исследования, по ре-
зультатам которых тайский 
бокс даже не входит в 15 самых 
травмоопасных видов спорта. 
Впереди нас по частоте травм, к 
примеру, футбол и спортивная 
гимнастика. В моей тренерской 
практике единственную травму 
недавно получила как раз Ека-
терина Попова в финальном 
бое на чемпионате мира. Но это 
скорее исключение из правил.

- Кстати, о защите. Какая 
экипировка потребуется для 
занятий тайским боксом?

- На первом этапе самое ос-
новное - это защита голеней 
и боксёрские перчатки. Если 
спортсмен втянулся и хочет за-
ниматься долго и качественно, 
потребуется приобрести защи-
ту паха («ракушку»), шлем и 
налокотники. Всё это без труда 
можно найти и в Иркутске, и в 
Ангарске.

Мужчины хотят,  
но боятся
- А какая верхняя возрастная 

граница для новичков?
- Бывает, к нам приходят за-

ниматься и 65-летние мужчи-
ны, которые до этого с едино-
борствами были на «вы». Самое 
смешное, знаю, что много муж-
чин хотят прийти заниматься 
тайским боксом, но сидят дома 
на диванах, потому что боятся 
по голове получить или стыд-
но, что ничего не умеют. На са-
мом деле в этом ничего страш-
ного нет. Возраст и уровень 
подготовки не имеют значения. 
Учиться никогда не поздно.

- Если поглядеть на число ва-
ших воспитанниц, складыва-
ется впечатление, что тайский 
бокс среди девушек набирает 
популярность.

- На чемпионатах мира кон-
куренция в женском разделе 
уже не уступает накалу в муж-
ской половине турнирной сет-
ки. Наша страна в этом плане 
немного отстаёт, но в особен-
ности в последние три года мы 
стремительно навёрстываем. 
Конкретно в Ангарске даже 
открыли отдельную группу для 
девушек. Многие женщины 
ведь стесняются заниматься 
бок о бок с мужчинами. Груп-
пу, кстати, Катя ведёт, у неё 
довольно неплохо получается. 
Тайский бокс для девушек - это 
своего рода фитнес. Ещё один 
миф - от занятий фигура «ква-
дратной» становится. На Ека-
терину-красотку взгляните, и 
все домыслы насчёт квадратов 
отпадут.

- В чём секрет ажиотажа во-
круг тайского бокса?

- Чак НОРРИС когда-то на-
звал тайский бокс спортом XXI 
века. И с ним можно согла-
ситься. Самая медийная в мире 
площадка смешанных едино-
борств - UFC, и 90% бойцов 
оттуда проходят подготовку в 
тренировочных лагерях в Таи-
ланде. Тот же Хабиб НУРМА-
ГОМЕДОВ отдельно занимал-
ся у тренера по тайскому боксу, 
потому что это универсальный 
вид единоборств. К тому же 
возможно, что уже в этом году 
тайский бокс окончательно 
примут в когорту олимпийских 
видов спорта.

Беседовал Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Безопаснее футБола 
и спортивной гимнастики

Тренер по тайскому боксу Андрей СОЛДАТОВ о том,  
что нужно знать новичкам

Вместе с БФ «Право на жизнь» 
мы продолжаем рубрику «Кто 
сказал Мяу?». Знакомьтесь с 
обитателями фонда. Все вопросы 
по «усыновлению» ребят можно 
задать по телефонам: 8-964-353-
96-46, 8-902-512-30-15.

Багир
Багир - кот редкой красоты. 

Грациозный изящный парень 
обладает шоколадной шёрсткой, 
мягкость и шелковистость ко-
торой так и притягивают взгляд. 
Багира хочется гладить и чесать 

за ушами. А ещё у него янтарные 
глаза. Мальчику около года. Он 
чистоплотен, кастрирован, в еде 
непривередлив, хорошо уживает-
ся с другими кошачьими. 

Потеряшка 
В 92 квартале найден моло-

денький белый котик. Мальчик 
домашний, гладкошёрстный. На 

улице не выживет. Ищем старых 
или новых хозяев.

Мохнатое счастье в добрые руки
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«Ангарские
ведомости»
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реклама
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реклама

С днём рождения
поздравляем

дорогого директора
и депутата Думы АГО

Галину Юльяновну
КНЯЗЕВУ!

Хочется пожелать Вам огром-
ной воли, силы и терпения. Вы
работаете, как истинный про-
фессионал своего дела, пусть
же ваш труд будет оценён по
достоинству! Желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья и успе-
хов Вам и Вашей семье. Пусть
все мечты сбудутся, все жела-
ния исполнятся, все чудеса слу-
чатся!

Коллектив ООО «Наш дом+»

В нашей стране, где уро-
вень пенсии зачастую позво-
ляет только мечтать об об-
новках, у большинства людей
почтенного возраста нередко
возникает вопрос, где же по-
купать одежду достойного
качества.

Многим непонятно, что,
несмотря на прожитые го-
ды, дедушки и бабушки в
душе остались прежними.
Поэтому они тоже хотят и
должны одеваться модно, в
хорошую одежду, красивую
и качественную, не «с рын-
ка». Они этого заслуживают,
как никто другой. 

Ведь в зрелом возрасте
элегантная одежда помога-
ет выглядеть моложе даже
без каких-то косметиче-
ских ухищрений. В циви-
лизованных странах это
давно считается нормой и
даже не обсуждается. 

Европейские пенсионеры

привыкли покупать недоро-
гую качественную и эле-
гантную одежду в специ-
альных магазинах с очень
приятными ценами. Евро-
пейские магазины секонд-
хенд - это далеко не всегда
вещи с чужого плеча, це-
лых 30% их ассортимента
составляют вещи, не рас-
проданные в фирменных
магазинах. 

Наконец-то и у наших
пенсионеров появилась
возможность покупать ка-
чественные европейские
вещи за приемлемые день-
ги. В магазине «Мега Хенд»
благодаря двухнедельной
системе скидок можно, на-
пример, купить отличное
тёплое пальто не дороже 500
рублей, сапоги за 300 или
отличную кофту всего за 70
рублей*. А какие чудесные
шарфы, платки и сумки от
40 рублей есть в «Мега Хен-

де» в день скидки 90%!
В «Мега Хенде» продаются

и пряжа, и постельное белье
отличного качества!

А ещё многие бабушки и
дедушки покупают в «Мега
Хенде» подарки любимым
внучатам - здесь богатый
выбор детской одежды и
игрушек от 25 рублей*!

Самое приятное - что
скидку 90% не нужно долго
ждать: такая скидка в «Мега
Хенде» бывает раз в две не-
дели, по пятницам.

На кассе вам выдадут
удобный календарик ски-
док, чтобы всегда точно
знать, какая именно скидка
ждёт вас сегодня.

В «Мега Хенде» огром-
ный выбор достойных ве-
щей по отличным ценам,
чтобы вы выглядели и чув-
ствовали себя отлично в
любом возрасте!

ШАРФ - 350 руб. 35 руб.*
ПАЛЬТО - 1200 руб. 120 руб.*
БРЮКИ - 700 руб. 70 руб.*
ТУФЛИ - 1000 руб. 100 руб.*

ТК «Центр»,
цокольный этаж (81 квартал, 3)

mega-hand.ru
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