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1. Наведи камеру своего 
смартфона на куар-код в 

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

2. Если в твоём телефоне 
нет встроенной програм-

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

3. Просто найди страничку 
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

в «Инстаграме» и открой видео .

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

всегда много свежих новостей)))
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

В прошлом году Ангарская 
городская организация Все-
российского общества инва-
лидов отметила 30-летний 
юбилей. Сегодня она остаёт-
ся центром притяжения поч-
ти для двух тысяч ангарчан в 
возрасте от 20 до 100 лет, не-
смотря ни на что стремящихся 
жить активной жизнью.

Оживлённому залу был 
нужен ремонт
За три десятка лет организа-

ция создала массу творческих и 
спортивных кружков, тем самым 
помогая найти своё призвание 
огромному количеству людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Например, хору «Надежда» 
нынче исполнится уже 21 год. 
Председатель общества инвали-
дов Людмила Фёдоровна БОЯР-
ЧУК показывает нам фотогра-
фии на стене музыкального зала. 
Рядом запечатлены и последние 
сиреневые наряды хористок, и 
первые сарафаны, в которых хор 
в своё время даже успел высту-
пить перед почётными гостями 
из Германии.

- Время идёт, и, к сожале-
нию, из-за здоровья многие 
люди, которые сейчас уже в 
глубоких годах, редко к нам за-
ходят, - рассказывает Людмила 
Фёдоровна. - Зато приходит 
больше молодёжи, которая не 
только занимается спортом, 

но и продолжает творческую 
жизнь состоявшихся коллек-
тивов. Молодые люди участву-

ют в карнавалах. Более того, 
создали команду КВН «Вер-
тикаль», с которой регулярно 

занимают места на всероссий-
ских фестивалях. Недавно вер-
нулись из Кемерова. До этого 
трижды привозили оттуда пер-
вые места, на этот раз - бронзу. 

Залог успеха команды КВН - 
не только находчивый состав, 
но и репетиции каждый чет-
верг, которые проходят здесь 
же, в музыкальном зале. В этом  
своеобразном актовом зале 
оттачивают своё мастерство и 
другие коллективы общества. 
Именно здесь проходят уроки 
игры на гитаре и литературные 
вечера (силами общества выпу-
щена уже вторая книга стихов). 
И столь оживлённому про-
странству, необходимому двум 
тысячам человек, давно требо-
вался основательный ремонт.

Дышится легко,  
как дома
Последняя косметическая 

отделка в помещениях обще-
ства была более 10 лет назад. 
Впоследствии члены общества 
ограничивались собственными 
силами. В общем, творилось и 

репетировалось в сносных усло-
виях, пока не случился потоп. 
Результат аварии предсказать 
нетрудно. В музыкальном зале 
пострадали и потолок, и стены, 
даже полы вздулись от воды. 

В трудную минуту на вы-
ручку городскому обществу 
инвалидов пришла Ангарская 
нефтехимическая компания, 
которая выделила средства на 
проведение ремонта. Не толь-
ко в музыкальном зале, но и в 
коридоре были заменены по-
толки и освещение, поклеены 
свежие обои, а на полы лёг но-
вый линолеум. 

- После ремонта даже ды-
шится легко, как дома, - с 
улыбкой говорит член обще-
ства Александра Петровна 
ЛЕНДЕНЁВА. - Стало ещё 
чище и светлее, чем до пото-
па. Сейчас вот к персональной 
фотовыставке готовлюсь. В 
красоте ведь и работать одно 
удовольствие. Большое спаси-
бо АНХК за помощь!

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

инициатива

Ангарские нефтехимики пришли на помощь  
Всероссийскому обществу инвалидов

АНХК ежегодно выделяет значительные средства на благо-
творительные проекты. Благодаря финансовому участию ком-
пании в городе строятся культурно-спортивные сооружения и 
детские сады, оснащаются современным оборудованием меди-
цинские и образовательные учреждения, оказывается помощь 
детским домам, спортивным и культурным объектам.

В светлом музыкальном зале кипит творческий процесс

Людмила Фёдоровна БОЯРЧУК: «В отремонтированном коридоре 
встречать членов нашего общества куда приятнее»

кстати

13 октября - ваш профессиональный 
праздник! Это день всех, кто работает 
на селе, в полях, на фермах, перераба-
тывающих предприятиях и садовод-
ческих участках. Вы умеете работать 
по-хозяйски, искренне любите своё 
дело, поэтому, несмотря ни на какие 
сложности, ежегодно добиваетесь 
успехов. 

Выражаем признательность за ваш 
напряжённый, но очень важный и нуж-
ный труд, за усердие и упорство. 

Перед агропромышленным ком-
плексом Ангарского городского окру-
га стоят серьёзные задачи: необходимо 
наращивать выпуск качественной, эко-

логически чистой продукции, разви-
вать переработку, укреплять позиции 
на местном рынке.

Поддержка, которую муниципалитет 
оказывает сельскохозяйственной от-
расли территории и нашим садоводче-
ским товариществам, обязательно бу-
дет продолжена, поскольку регулярно 
доказывает свою эффективность. 

Здоровья, удачи, благополучия и 
веры в лучшее!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского 
городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель 
Думы Ангарского городского округа

поздравляем

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
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репортаж

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

- Неужто мэр нам экскурсию 
ведёт?!

- Да ну, брось. Голос, навер-
ное, записали.

- Что ты мне доказываешь!  
Я же своими глазами вижу - 
Сергей Анатольевич стоит и 
говорит. Сама-то вглядись!

Этот спор двух подруг по-
чтенного возраста мы под-
слушали на прошлой неделе в 
одном из автобусов города. Де-
баты оказались короткими. И 
правда, мэр выступает в роли 
гида. В чём же дело?

Из первых уст
Большая обзорная экскурсия 

по городу для Совета ветеранов 
ко Дню пожилого человека ста-
ла своеобразным подарком от 
руководителей округа. И такое 
путешествие пришлось впору, 
ведь за последнее время Ан-
гарск заметно преобразился, а 
ноги ветеранов, создававших 
фундамент для развития горо-
да, уже не всегда поспевают за 
последними переменами. По-
тому и мэр Сергей ПЕТРОВ, и 
председатель окружной Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ на 
время отложили все дела и для 
заслуженных жителей Ангарска 
переквалифицировались в ав-
тобусных экскурсоводов. Взяли 
в руки микрофоны и вооружи-
лись традиционными фразами: 
«Взгляните налево. Посмотрите 
направо». Экскурсия из двух 
автобусов стартовала от Дворца 
ветеранов «Победа». 

Проезжаем мимо ангарского 
шпиля, где всё ещё ведутся до-
рожные работы.

- В этом году привлечены 
рекордно большие средства на 
ремонт городских дорог, - на-
чинает экскурсию мэр. - Около 
полумиллиарда. Это в полтора 
раза больше, чем год назад. В 
частности, сейчас едем по све-
жеотремонтированной улице 
Карла Маркса. К сожалению, 
мы можем наблюдать, что не 
все подрядчики укладываются 
в сроки. Если качество полотна 
не будет соответствовать нор-
мам, заставим переделывать.

Пересекаем улицу Глинки 
- в окнах виднеется ещё одна 
перемена, стоит только повер-
нуть голову направо.

- По случаю полувекового 
юбилея наш Музей часов об-
новил входную группу, а на 
фасаде идут современные часы 
с подсветкой, которые кор-
ректируют время по спутнику, 
- в подробностях рассказывает 
Сергей Анатольевич.

Сквозная артерия  
через весь город
Улица Чайковского, и мы 

движемся мимо парка Строи-
телей. В 2017 году здесь всем 
городом мы открывали памят-
ник воинам-победителям, пер-
востроителям Ангарска.

- В следующем году за Дворцом 
культуры «Современник» мы 
торжественно откроем памят-
ник первому директору АЭХК 
Виктору Фёдоровичу НОВОК-
ШЕНОВУ, а за ДК «Нефтехи-
мик» появится монумент перво-
му директору нефтехимического 
комбината Николаю Ивановичу 
ЯРОПОЛОВУ, - обращается к 
ветеранам их сегодняшний гид. 
- По какой-то нелепости память 

этих двух великих людей до сих 
пор не была увековечена. Вы и 
лучше меня знаете: если другие 
города разрастаются от цен-
тра, Ангарск уникален тем, что 
срастался разом из двух точек. 
Во многом именно Виктор Фё-
дорович и Николай Иванович 
сформировали такую концеп-
цию Ангарска. Подобных горо-
дов в России практически нет.

Только автобус добрался до 
транспортного кольца у кафе-
дрального собора, Сергей Пе-
тров озвучил ещё одну инте-
ресную информацию:

- Продолжая тему дорог, 
анонсирую: несколько дней 
назад пришло подтверждение, 
что в следующем году Ангарск 
получит ещё большую сумму 
на дорожные работы. В связи с 
этим улица Чайковского будет 
продлена в двустороннем ис-
полнении до Узла связи. Точно 
так же, только без встречного 
движения, будет достроен Ле-
нинградский проспект от Узла 
связи до 33 микрорайона. Так 
мы соединим две магистрали 
и получим хорошую сквозную 
артерию через весь город. 

Тут же раздаётся вопрос от 
слушателей: «Такие деньжищи, 
и всё из Ангарского бюджета?»

- Все дороги мы ремонтируем и 
строим только на условиях вхож-
дения в программы, - объясняет 
мэр. - Один рубль местного бюд-
жета притягивает шесть рублей 
извне. К примеру, в этом году из 
области и Федерации на ремонт 
дорог мы получили более 400 
миллионов рублей, к которым 
сами добавили ещё 65 миллионов.

Фонтан запустили  
или кран прорвало?
Во время проезда по улице Тро-

ицкой Сергей Анатольевич пока-
зал старожилам Ангарска место, 
которое отведено под строитель-
ство современного Дворца бра-
косочетания. Как отметил глава 
округа, в этом году муниципали-
тету удалось найти взаимопони-
мание с руководством законода-
тельной власти региона, поэтому 
можно рассчитывать, что работы 
начнутся уже в следующем году. 

Экскурсионный автобус про-
ехал ещё буквально 300 метров, 
а по правому борту тень на ма-
шину уже набрасывает массив-
ная школа.

- Такой школы, как в 7а ми-

крорайоне, больше нет, и вряд 
ли будет, - уверен гид. - Сейчас 
строят по типовым проектам, а 
это был эксперимент с совет-
ским размахом. Площади для 
дополнительного образования 
превосходят общую площадь 
учебных классов. Сегодня са-
мый известный долгострой 
Ангарска практически завер-
шён. К третьей четверти ребята 
уже пойдут в новую школу.

Ещё один вопрос от экскур-
сионной группы: «В школу бу-
дут ходить одни гимназисты?»

- Школа должна работать и 
по территориальному призна-
ку, - отвечает Сергей Анато-
льевич. - А значит, и местные 
ребятишки пойдут в неё уже со 
следующего учебного года.

Выруливаем с отремонтиро-
ванного Ангарского проспек-
та на уже упомянутый Ленин-
градский. В 22 микрорайоне 
внимание путешественников 
привлёк сквер «Аистёнок».

- Этим летом в сквере, как 
и в целом по городу, продол-
жаются активные посадки 
деревьев, в том числе круп-
номеров, - рассказывает мэр. 
- Кроме того, мы начинаем 
строительство динамического 
фонтана, точно такого же, как 
за Дворцом ветеранов. Видите, 
где женщина в розовом идёт? 
Там он и будет располагаться. 
К 1 мая мы его запустим. Этим 

летом, когда после ремонта 
заработали все пять городских 
фонтанов, мы ещё раз убеди-
лись, какими центрами при-
тяжения они становятся. По-
этому принято решение в год 
запускать по одному новому 
фонтану. Их местоположение 
будут определять горожане 
методом активного голосова-
ния. 

- Здорово! - воскликнула с 
места Любовь Иннокентьевна. 
- У нас в «Победе» столько на-
роду принялось гулять с запу-
ском фонтана! Люди уже уста-
ли верить, что его доделают. 
У меня окно кухни прямо на 
сквер выходит. И когда фонтан 
только запустили, я аж подско-
чила - думала, кран прорвало.

А ягодки у черёмухи 
какого цвета?
Главной точкой в маршру-

те экскурсии, конечно, была 
набережная. Ведь ещё дале-
ко не все успели увидеть эту 
красоту своими глазами. По-
этому группы обоих автобусов 
вышли размяться, подышать 
речным воздухом, а заодно 
позадавать вопросы своим 
экскурсоводам. Спрашивали 
и о сортах высаженных де-
ревьев, и о том, настоящая ли 
трава (и газоны, и розовая че-
рёмуха из новосибирского пи-
томника), и о том, заработает 
ли в будущем на набережной 

прокат велосипедов. 
- Я ещё девочкой видела, как 

Китой поднимался на 4,5 метра 
и затапливало окрестности, - 
вспоминает председатель совета 
ветеранов первичной организа-
ции Тамара Васильевна АМО-
СОВА. - Появление такого объ-
екта, который станет и защитой 
Ангарска, и местом семейного 
отдыха, - это просто замечатель-
но. А какая работа за этим стоит!

После прогулки по набе-
режной ветераны Ангарска 
продолжили автобусную экс-
курсию по направлению к 
исторической части города. 
Из первых уст от руководите-
лей округа они узнали о том, 
что на площадке неподалёку 
от спортшколы «Сибиряк» 
совсем скоро начнётся строи-
тельство «Теннис-Холла» для 
занятий большим теннисом, 
услышали о реконструкции 
стадиона «Ангара», о преобра-
жении парка имени 10-летия 
Ангарска (сейчас там ведутся 
работы по обустройству япон-
ского сада), проехали мимо 
новой автостанции. Автобусы 
спешили в сторону железнодо-
рожного вокзала - на привок-
зальной площади ветеранов 
Ангарска ожидало возвраще-
ние их юности.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

На экскурсию с мэром
Ветераны Ангарска оценили перемены в городе

Почётные жители города 
стали свидетелями того, как 
восторжествовала историче-
ская справедливость. Спустя 
15 лет памятник покорителю 
космоса вернулся на своё за-
конное место. Четырёхметро-
вый гигант с макетом спут-
ника в руке - точная копия 
памятника, установленного 
здесь же в 1965 году, затем 
демонтированного в 2004 году 
в связи с реконструкцией при-
вокзальной площади.

Памятник воссоздан по 
инициативе мэра Сергея Пе-
трова на частные средства 
инвесторов в рамках проекта 
«Шефы ангарских улиц» из-
вестным скульптором Иваном 
ЗУЕВЫМ. Установлен силами 
ЗАО «Стройкомплекс».

- Когда открыли памятник, 
Ангарску было 14 лет, - вспо-
минает почётный гражданин 
Ангарска Зоя Фёдоровна БУ-
ШУЕВА. - Это были годы 
начала покорения человеком 
космического пространства. 
И Ангарск имел к этому не-
посредственное отношение 

- в городе готовили топливо 
для ракет. Утрата памятни-
ка стала большим ударом для 
всех ангарчан, которые гор-
дятся своей малой родиной. 
Поздравляю всех со вторым 
рождением монумента. Пусть 
памятник навсегда останется 
там, где он был прописан!

Большая обзорная экскурсия по городу ко Дню пожилого человека стала 
своеобразным подарком от руководителей округа

Ветераны интересовались сортами высаженных деревьев, настоящая ли 
трава, заработает ли в будущем на набережной прокат велосипедов

Покоритель космоса вернулся согласно прописке
кстати



4  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №95 (1374)          9 октября 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Городские подробности

Рабочее совещание по во-
просу бесперебойного элек-
троснабжения микрорайона 
Китой провёл заместитель 
мэра Андрей САФРОНОВ. В 
обсуждении проблемных во-
просов приняли участие депу-
тат Думы Михаил ДРЕСВЯН-
СКИЙ и главный инженер 
филиала «Облкоммунэнерго» 
«Ангарские электрические 
сети» Павел АНДРЕЕВ. 

Обещанного три года 
ждут?
Вопрос электроснабжения 

микрорайона Китой - самый 
актуальный для жителей. В 
конце прошлого года из-за 
аварии на электросетях жители 
микрорайона чуть не остались 
без света в новогодние празд-
ники. Причина всему - ава-
рийный кабель, который при 
большой нагрузке выходит из 
строя.

В начале этого года мэр Сер-
гей ПЕТРОВ и председатель 
Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ встречались с группой 
депутатов Законодательного 
Собрания «Ангарск». Говори-
ли о содействии в реализации 
важнейших для округа задач, 
требующих оперативного рас-
смотрения органами государ-
ственной власти Иркутской 
области. Наказ жителей Китоя 
был также озвучен. Депутаты 
заверили, что найдут выход из 
сложившейся ситуации и ока-
жут всемерное содействие в ре-
шении вопроса, но до настоя-
щего времени никаких мер с их 
стороны предпринято не было. 

Своими силами
До наступления холодов 

осталось немного времени, 
поэтому администрация го-
родского округа приняла ре-
шение выделить из резервного 
фонда местного бюджета сред-
ства на приобретение кабеля 

и сопутствующих материалов. 
Достигнута договорённость с 
«Облкоммунэнерго» о том, что 
предприятие собственными 
силами и за свой счёт произве-
дёт укладку кабеля. 

По словам Павла Андреева, 
главного инженера филиа-
ла «Облкоммунэнерго» «Ан-
гарские электрические сети», 
реконструкция позволит обе-
спечить надёжность электро-
снабжения за счёт увеличения 
сечения кабеля. 

На пересечении с улицей 
Трактовой работы будут про-
водиться бестраншейным ме-
тодом, чтобы не останавливать 
движение. До конца октября 
реконструкция должна завер-

шиться. Отметим, на время 
выполнения работ по замене 
кабеля приостановлено строи-
тельство тротуара. 

Помочь Китою 
развиваться
Также на совещании обсуж-

дался вопрос проектирования 
строительства питающего цен-
тра. Эти мероприятия включе-
ны в инвестиционную програм-
му «Иркутскэнерго». Частично 
высоковольтная линия долж-
на проходить по территории 
Усольского района, но местные 
чиновники не разрешили стро-
ить ЛЭП на их территории. 

- Сегодня Китой - это ди-
намично развивающийся ми-
крорайон у нас в округе. Люди 

хотят там жить, строиться, но 
мощностей не хватает. Но-
вый питающий центр Китою 
просто необходим. Последо-
вательность наших действий 
была логична и очевидна. И 
вдруг упёрлись в какую-то 
стену непонимания, даже не 
техническую, а в стену непо-
нимания чиновников. Такого 
не должно быть, - подчеркнул 
Андрей Сафронов.

Михаил Дресвянский от-
метил, что этот вопрос бу-
дет рассмотрен на заседании 
комиссии Думы по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
транспорту, предприниматель-
ству и сельскому хозяйству. 

- Буду убеждать коллег под-
готовить депутатское обраще-
ние на имя спикера Законо-
дательного Собрания Сергея 
Михайловича СОКОЛА, для 
того чтобы помочь решить 
данную проблему. Для жителей 
микрорайона Китой это одна 
из стратегических задач, кото-
рые они ставили перед властя-
ми всех уровней. 

Александра БЕЛКИНА

Перепись населения прой-
дёт в октябре 2020 года. Для 
подготовки к этому процессу 
в Ангарском округе организо-
вана комиссия, в состав ко-
торой вошли представители 
администрации, полиции и 
Иркутскстата. Сегодня пер-
воочередная задача - актуа-
лизировать списки адресов и 
картографических материалов 
населённых пунктов. 

Для актуализации списков 
адресов, уточнения наимено-
ваний улиц и номеров домов в 
муниципалитете привлечены 
18 регистраторов. По словам 
уполномоченного по вопро-
сам Всероссийской переписи 
населения в Ангарском округе 
Надежды ЯНУШКОВСКОЙ, 

Ангарск, все сельские террито-
рии и садоводства были обсле-
дованы в августе и сентябре. 
Главной проблемой оказалось 
отсутствие номеров на некото-
рых домах в частном секторе. 
Для полного охвата адресного 
хозяйства этот вопрос будет ре-
шаться в индивидуальном по-
рядке, ведь размещение таких 
указателей является обязанно-
стью собственников жилья. 

В рамках подготовительных 
мероприятий также предстоит 
уточнить перечень и границы 
населённых пунктов, сведения 
о количестве домов и численно-
сти проживающих в них жите-
лей. Для этого проводится акту-
ализация списков адресов всех 
жилых и нежилых помещений, 
в том числе железнодорожных 
будок, метеостанций, лесных 
сторожек и других мест, в кото-
рых могут проживать люди. 

Отметим, что в ходе Всерос-
сийской переписи населения в 
будущем году будут совмеще-
ны все способы сбора сведений. 
Интернет-перепись пройдёт с 1 
по 25 октября. В этот период за-
полнить переписные листы и по-
лучить код подтверждения уча-
стия в переписи можно будет на 
портале госуслуг. Планируется, 
что в интернет-переписи будут 

задействованы многофункцио-
нальные центры, использовано 
мобильное приложение Единого 
портала государственных услуг. 

Опрос населения переписчи-
ками пройдёт с 4 по 27 октября 
во время обхода всех жилых 
помещений и опроса жителей, 
которые не прошли интер-
нет-перепись. 

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Если отключили 
электричество

Открытое акционерное об-
щество «Иркутская электро-
сетевая компания» инфор-
мирует о способах получения 
информации по причинам от-
ключения электроэнергии на 
территории муниципальных 
образований.

Источниками информации 
о причинах отключения могут 
служить:

- круглосуточный много-
канальный телефон ООО 
«Иркутская энергосбытовая 
компания», номер 8-800-
100-9-777 (звонок бесплат-
ный по Иркутской области 
со стационарных и сотовых 
телефонов);

- группа в социальной сети 
Instagram «Свет Приангарья».

На указанные выше но-
мер телефона и адрес можно 
сообщить об отключениях 
электроэнергии, о плохом со-
стоянии распределительных 
сетей и трансформаторных 
подстанций, о ненадлежащем 
качестве электроснабжения, 
получить информацию о при-
чинах отсутствия напряже-
ния.

свет для китоя
Администрация выделила средства из резервного фонда на новый кабель

Сегодня Китой - это динамично 
развивающийся микрорайон у нас в 
округе. Люди хотят там жить, строиться, 
но мощностей не хватает. Новый 
питающий центр Китою просто необходим.

статистика

Готовимся к Всероссийской переписи 
населения 2020 года

на заметку

Молебен 
по жертвам 

политических 
репрессий

Приглашаем ангарчан, по-
страдавших от политических 
репрессий 1937-1940 годов, 
а также их родственников 
посетить мемориал в Пиво-
варихе. 

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

Желающих принять в нём 
участие просим позвонить в 
отдел по связям с обществен-
ностью администрации Ан-
гарского городского округа 
по телефону: 50-40-33.

приглашаем
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4 октября в зале Дворца 
ветеранов «Победа» побла-
годарили всех причастных к 
открытию ангарской набе-
режной. Тех, кто участвовал в 
строительстве и благоустрой-
стве, а также в организации 
праздничных мероприятий в 
честь её открытия.

Как отметил на церемонии 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ, 
29 сентября 2019 года войдёт 
в летопись Ангарска как день 
открытия набережной благо-
даря усилиям многих людей. 
На празднике открытия новой 
зоны отдыха ангарчане смогли 
принять участие в полумара-
фоне, прикоснуться к истории 
родных мест, увидеть, насколько 
талантливые и творческие люди 
живут в Ангарском округе.

- Ваш вклад в реализацию 
исторического проекта по 
строительству и благоустрой-
ству набережной Китоя позво-
лит ангарчанам многие годы 
наслаждаться завораживаю-

щими видами реки, занимать-
ся спортом, отмечать важные 
события, - отметил Сергей 
Анатольевич.

Слова признательности про-
звучали в адрес сотен ангарчан, 
среди которых представители 
подрядных организаций, пред-
принимательского сообще-
ства, творческих коллективов, 
общественных объединений, 
полиции, МЧС. Украшением 
торжества стала песня, напи-
санная специально к открытию 
городской набережной. Её авто-
ры - руководитель заслуженного 
коллектива народного творче-
ства РФ театра «Факел» Алек-
сандр КОНОНОВ и компози-
тор, аккомпаниатор образцовой 
вокальной студии «Мелодия» 
Дмитрий АГАФОНОВ - также 
отмечены благодарностями.

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете
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Панорама недели

Ещё четыре года назад в Ме-
гете было столько проблем, 
что непросто было решить, с 
чего начать. В первую очередь 
достроили детский сад, новую 
поликлинику, возвели совре-
менный хоккейный корт.

Параллельно взялись за бла-
гоустройство - начали ремон-
тировать дороги, менять све-
товые опоры. В эти дни здесь 
заканчиваются капитальный 
ремонт подъездной дороги к 
посёлку, обустройство наруж-
ного освещения на 11 улицах.

Такого ремонта ещё  
не было
Выездное совещание по 

контролю над ходом работ 
в Мегете провёл мэр Сергей 
ПЕТРОВ. В рабочей поездке 
приняли участие председатель 
окружной Думы Александр 
ГОРОДСКОЙ, руководители 
профильных управлений и от-
делов, а также подрядчики.

- От жителей Мегета по-
ступало много нареканий на 
плохое состояние автомобиль-
ной дороги от трассы Р-255 
«Сибирь» до улицы Калинина 
- подъездной части к посёлку. 
Мы неоднократно направляли 
обращения в Дирекцию авто-
мобильных дорог Иркутской 
области. И вот наконец-то 
нас услышали, средства были 
выделены, - рассказывает на-
чальник отдела по Мегетской 
территории Евгений ХОРО-
ШИЛОВ.

За всю историю посёлка та-
кого объёма дорожных работ 
здесь не было. Протяжённость 
участка - 3,5 км, в том числе 
по центральной улице Мегета. 
Увеличена и ширина дороги, 
теперь она составляет 7 ме-
тров. Толщина двухслойного 
дорожного полотна - от 11 см и 
выше с учётом перепада высот. 
Выполнены работы по замене 
двух водопропускных труб. 

Капремонт проходит в рам-

ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Рабо-
ты идут по графику, осталось 
завершить устройство пяти 
остановочных павильонов и 
примыканий к второстепен-
ным дорогам, нанести дорож-
ную разметку, установить до-
рожные знаки.

Объём финансирования, 
выделенный на дорожный ре-
монт в Мегете, тоже составляет 
рекордную сумму - 58 млн 525 
тысяч рублей.

За всю историю посёлка 
осветили 28 улиц,  
за последние два года - 
ещё 22
Долгое время большой про-

блемой для жителей Мегета 
оставалась недостаточность 
уличного освещения. В том 
числе из-за того, что большин-
ство столбов принадлежало 
предприятию «Облкоммун- 
энерго». Ссылаясь на недоста-
точное финансирование, энер-
гетики не спешили что-либо 

делать. Теперь в посёлок зашло 
ОА «Братская электросетевая 
компания», специалисты кото-
рого в рамках инвестиционной 
программы в 2018-2019 годы 
выполнили работы по устрой-
ству сетей наружного осве-
щения по улицам Ангарской, 
Железнодорожной, Весенней, 
Долгожданной и улице Цен-
тральной в деревне Ударник: 
с устройством новых транс-
форматорных подстанций, с 
монтажом 128 светильников. 
Протяжённость линии соста-
вила 9 км. В эти дни ведутся 
работы на сетях наружного ос-
вещения по улицам Надежды 
и Молодёжной с устройством 
двух новых трансформаторных 
подстанций. 

А в рамках муниципальной 
программы «Развитие внего-
родских территорий» в этом 
году были выполнены работы 
по устройству наружного осве-

щения 11 улиц: Советской, Ка-
линина, Майской, Оренбург-
ской, Матросова, Геофизиков, 
Садовой, Пушкина, Чайков-
ского, Ленина. Смонтировано 
153 светоточки.

До конца октября будет 
произведён монтаж системы 
наружного освещения по ули-
це Трактовой в деревне Зуй с 
установкой 17 светильников. 
В ноябре-декабре этого года 
- устройство наружного осве-
щения ещё по пяти улицам: 
Центральной, Луговой, Жу-
равлиной, Зелёной в деревне 
Зуй и улице Полевой в Мегете 
с установкой 62 светильни-
ков.

- Сами сравните: за всю 
историю Мегета освещение 
было обустроено лишь на 28 
улицах, а за последние два 
года свет пришёл ещё на 22 
улицы. Всего на Мегетской 
территории сегодня освещено 
50 улиц. Сдвинулось серьёз-
ное дело, - говорит начальник 
Управления по внегородским 
территориям Алексей ХЛЮ-
СТОВ.

Как отметил Сергей Петров, 
ремонт дорог, обустройство 
уличного освещения стояли в 
первых строках наказов жите-
лей Мегетской территории:

- Мы начали с не менее важ-
ных задач. К примеру, необ-
ходимо было оперативно до-
строить поликлинику. Сейчас 
же занимаемся комплексным 
благоустройством посёлка. 
Так же как и в Ангарск, в Ме-
гет наконец-то пришли ре-
кордные финансовые ресур-
сы. В этот сезон практически 
реконструирована подъездная 
дорога от Шарон до Мегета. 
Удалось почти в два раза уве-
личить количество освещён-
ных улиц. И это важно. И в 
городе, и в посёлках жители 
должны ездить по ровным до-
рогам, ходить по светлым ули-
цам.

в мегете идёт комплексНое благоустройство
В этом году здесь проведён рекордный объём дорожного ремонта и обустройства освещения

Так же как  
и в Ангарск,  
в Мегет наконец-то 
пришли рекордные 
финансовые 
ресурсы. В этот 
сезон практически 
реконструирована 
подъездная дорога 
от Шарон до Мегета. 
Удалось почти в 
два раза увеличить 
количество 
освещённых улиц.

фотофакт

Как отметил мэр Сергей Петров, ремонт дорог, обустройство уличного 
освещения стояли в первых строках наказов жителей Мегета

«А набережной светлая дорога  
вдаль устремилась взлётной полосой…»
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Видеонаблюдение прочно 
входит в нашу жизнь. Сегодня 
камеры - неотъемлемая часть 
дорожного движения, обще-
ственной и личной безопасно-
сти. Но если к знаку «ведётся 
видеонаблюдение» на проез-
жей части или в гаражном ко-
оперативе мы уже привыкли, 
то сьёмка в организациях ещё 
удивляет ангарчан. А зря. Вот, 
к примеру, в кассе управля-
ющей компании РСП ОАО 
«ДОСТ» в 15 микрорайоне 
именно видеокамера помогла 
задержать преступника, огра-
бившего пожилую женщину.

Как рассказал генеральный 
директор управляющей компа-
нии РСП ОАО «ДОСТ» Дмитрий 
КАРПУЩЕНКО, преступники 
не раз «наведывались» в кассу.

- К сожалению, в нашей 
практике неоднократно были 
случаи, когда наркоманы или 
пьяные граждане в очереди 
в кассу ЖЭКа нападали на 
пенсионеров, отбирая у них 
сумки, деньги, - рассказывает 
Дмитрий Владиславович. - В 
15 микрорайоне такие случаи 
происходили трижды. Оказать 
сопротивление преступнику 
ни сама жертва, ни люди в оче-
реди, где чаще всего одни пен-
сионеры, не могут. Кассир вы-
зывает полицию - а что толку? 
Пока экипаж едет, грабитель, 
чувствуя свою безнаказан-
ность, убегает. 

Для решения проблемы мы 
установили видеокамеру для 
этой кассы. И она сработала. 
После очередного нападения 
преступник был задержан по 
горячим следам. Естественно, 
тут же среди местных асоци-
альных элементов пронёсся 
слух, что в ЖЭКе камера. На-
падения на пенсионеров пре-
кратились. Учитывая поло-
жительный опыт применения 
видеонаблюдения в кассе 15 
микрорайона, для предотвра-
щения возможных аналогич-
ных инцидентов в кассе 206 
квартала мы заказали услугу 
видеонаблюдения в отделе свя-
зи АО «АЭХК».

Сергей САВЕЛЬЕВ, началь-
ник отдела связи АО «АЭХК»:

- В рамках развития цифро-
вых услуг связи отдел связи АО 
«АЭХК», более известный жи-
телям Ангарска как «АЭХК-те-
леком», наряду с предоставле-
нием для абонентов ставших 
уже традиционными услуг ши-
рокополосного доступа к сети 
Интернет и IP-телефонии, стал 
предоставлять услугу видеона-
блюдения. В качестве пилот-
ного проекта месяц назад мы 
установили две видеокамеры 
высокого разрешения в кассе 
управляющей компании РСП 
ОАО «ДОСТ». 

Для того чтобы обеспечить 
хранение данных, на узле свя-
зи АТС-54 было смонтирова-

но хранилище данных. С по-
мощью нашей собственной 
высокоскоростной цифровой 
сети связи видеоданные посту-
пают в это хранилище данных, 
так образуется видеоархив. А 
на стороне клиента установ-
лено специализированное 
программное обеспечение, с 
помощью которого можно осу-
ществлять видеонаблюдение и 
пользоваться удалённым ви-
деоархивом. Архив позволяет 
хранить видеоданные в тече-
ние месяца. Также для клиен-
тов доступно приложение для 
мобильных устройств, поэтому 
пользование услугой видеона-
блюдения и видеоархивом воз-
можно из любой точки мира, 
где есть беспроводные высоко-
скоростные сети связи, такие 
как WiFi, 3G, 4G и 5G.

К слову, именно использова-
ние видеоархива помогло по-
лиции задержать преступника. 
Но, как говорит Дмитрий Кар-
пущенко, не только в этом по-
могает камера:

- Часто у нас случаются недо-
разумения между кассирами и 
посетителями. То насчёт сдачи 
поспорят, то, бывает, люди, не-
довольные какими-либо ком-
мунальными платежами, про-
сто переходят на оскорбления 
ни в чём не повинного работ-
ника ЖЭКа. Избежать подоб-
ного позволяет использование 
камеры с записью звука.

- Мы установили в компании 
РСП ОАО «ДОСТ» два вида ка-
мер, одна из них имеет функ-
цию аудиозаписи, - рассказы-
вает Сергей Савельев. - Таким 
образом, за месяц работы стало 
возможно определиться с вы-
бором, какие камеры именно 
для данной организации лучше 
подойдут в дальнейшем. Сле-
дующая стадия - заключение 
договора на оснащение всех 
касс компании.

Дмитрий Карпущенко уве-
рен: съёмку в кассах надо 
продолжать и расширять тер-
риториально. Мало того, по 
словам директора управля-

ющей компании РСП ОАО 
«ДОСТ», в ближайшем бу-
дущем надо оснащать ка-
мерами ещё и придомовые 
территории во избежание 
автомобильных краж, порчи 
детских городков, для наблю-
дения за детьми. Решение об 
этом могут принять жильцы 
на общем собрании. 

Цифровизация в действии - 
дело очень хорошее. По край-
ней мере, число преступлений 
и конфликтных ситуаций тех-
нологии будущего снижают - 
доказано АО «АЭХК» и управ-
ляющей компаний РСП ОАО 
«ДОСТ».

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Промплощадка

Внимание! В ЖЭКе снимает камера!
актуально

Хотите установить камеру наблюдения в своей организации, 
во дворе, в подъезде? 

Обращайтесь в «АЭХК-телеком» по адресу:
206 квартал, дом 6, здание АТС-54, центральный вход. 
Время работы: в рабочие дни с 8.00 до 18.00, без перерыва на 

обед. 
Телефоны: 8-914-00-00-941 (Viber, WatsApp), 8(3955) 542-542.
Наш web-сайт: аэхк-телеком.рф
«АЭХК-телеком»: быстро, выгодно, надёжно, экономично!

Первый в Иркутской обла-
сти завод автоклавного газобе-
тона был запущен летом 2010 
года, возведение комплекса 
началось в 2008-м. На месте 
будущего производства был 
овраг, и, прежде чем присту-
пать к закладке фундамента, 
необходимо было выровнять 
строительную площадку.

Значительные вложения ин-
вестиций, материалов и ста-
раний привели к желаемому 
результату - как и все другие 
строительные проекты ЗАО 
«Стройкомплекс», объект был 
сдан точно в намеченный срок. 
На открытии завода было от-
мечено, что его пуск означа-
ет первую за последние 25 лет 
успешную реализацию проекта 
в индустрии строительных ма-
териалов региона.

Производство даёт 
рабочие места, 
привлекает налоги
Ангарский завод по произ-

водству автоклавного газобе-
тона - высокотехнологичное 
предприятие. Все процессы - 
от закладки сырья до упаковки 
готовой продукции - автома-
тизированы. Проектная мощ-
ность завода - 200 тысяч ку-
бометров готовой продукции 
в год. Это даёт возможность 
построить почти полмиллиона 
квадратных метров готового 
жилья. И вот на днях на заво-

де состоялся выпуск миллион-
ного кубометра автоклавного 
газобетона. Для сравнения: из 
миллиона кубометров можно 
построить небольшой город.

За прошедшие годы из ан-
гарского газобетона возведено 
несколько тысяч индивиду-

альных жилых домов, сотни 
многоквартирных домов, реа-
лизован не один десяток круп-
номасштабных проектов, по-
строены социально значимые 
объекты: школы, детские сады, 
учреждения здравоохранения. 

- Развитие строительной от-
расли говорит о том, что го-
род живёт. Думается, важно, 
что промышленные предпри-
ятия, в том числе наш завод, 
помогают экономическому 
развитию, благополучию Ан-
гарского округа. Производство 
даёт рабочие места, привлека-
ет налоги в местный бюджет, 
- отмечает директор завода 

автоклавного газобетона ЗАО 
«Стройкомплекс» Кирилл ПО-
ЛЯНСКИЙ.

Ангарский газобетон 
в списке «100 лучших 
товаров России»
Что такое автоклавный га-

зобетон? На сегодня это са-
мый удобный, экологически 
чистый и наименее затратный 
строительный материал, при-
меняемый для кладки наруж-
ных и межкомнатных стен в 
малоэтажном и монолитном 
многоэтажном строительстве 
зданий. Из-за своей прочности 
и надёжности он получил на-

звание искусственного мине-
рала. Он не гниёт и не стареет, 
выдерживает продолжитель-
ное воздействие прямого огня 
и холода. Такую прочность га-
зобетон получает в автоклаве, 
где закаляется и становится 
монолитом под воздействи-
ем давления и высокой тем-
пературы. При этом он очень 
удобен в строительстве и зна-
чительно легче других мате-
риалов. Стена из газобетона 
тёплая на ощупь. Как и дерево, 
этот материал пилится, строга-
ется, сверлится и фрезеруется. 
В нём легко можно устроить 
проводку и различные крепле-
ния. В Европе газобетон - при-
знанный лидер среди стеновых 
материалов. Благодаря высо-
кому качеству, низкой цене и 
исключительным экологиче-
ским и пожаробезопасным ха-
рактеристикам он приобретает 
всё большую популярность и у 
российских застройщиков.

Газобетон, производимый на 
ангарском заводе, сегодня зна-
ют более чем в сорока городах 
страны от Сибири до Дальнего 
Востока, а также на зарубежных 
рынках. В 2018 году качество га-
зобетона из Ангарска было оце-
нено на всероссийском уровне 
- продукция попала в рейтинг 
«100 лучших товаров России».

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

миллиоННый куб выпустили На аНгарском заводе
11 лет назад на месте современного производства был овраг

В день выпуска юбилейного куба была организована экскурсия по заводу: 
остаётся мощное впечатление от огромных мешалок зольного 

шламбассейна и пышущего жарким паром автоклава

Ещё один миллион 
кубометров 
продукции 
и ангарским 
газобетоном можно 
будет обогнуть 
экватор.
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Активная мама -
здоровый малыш!

Беременность, пожалуй, са-
мая прекрасная пора в жизни
каждой женщины. И сейчас
всё больше будущих мамочек
стараются наполнить этот пе-
риод как творческой, так и фи-
зической активностью. Кто-то
из-за того, что не хочет лиш-
ние килограммы, другие про-
сто привыкли к регулярным
физическим нагрузкам и не хо-
тят менять привычный ритм
жизни. В любом случае и тем и
другим, перед тем как записать-
ся на занятия, необходимо бу-
дет проконсультироваться с
врачом, который ведёт бере-
менность. Чаще всего врачи ре-
комендуют беременным только
два вида физических нагрузок -
йогу и аквааэробику. В чём пре-
имущества каждого из них, мы
попробуем разобраться.

Йога для беременных
Занятия йогой помогут буду-

щим мамочкам укрепить мыш-
цы живота, таза и спины, уве-

личить эластичность связок и
мышечных тканей, подгото-
вить тело к нагрузкам и буду-
щим родам. Они станут хоро-
шей профилактикой варикоз-
ного расширения вен, помогут
улучшить кровообмен между
мамочкой и малышом. Регу-
лярное выполнение комплекса
упражнений поможет также
улучшить работу эндокринной
системы и укрепить иммуни-
тет. Но, пожалуй, самое глав-
ное, за что будущие мамочки
любят йогу, - это специальные
дыхательные упражнения, ко-
торые учат расслабляться, на-
сыщают кровь кислородом и
дарят позитивный настрой.

Аквааэробика для беременных
Будущим мамочкам, которые

жизнь свою не представляют
без плавания, подойдут занятия
аквааэробикой. Вода обладает
амортизирующими свойства-
ми, поэтому позвоночник,
связки и суставы не испыты-
вают больших нагрузок. Благо-
даря снижению земного притя-
жения уменьшается также на-
грузка на внутренние органы.
Ныряние и особые упражнения
способны изменить положение
плода на поздних сроках бере-
менности. Занятия в воде рас-
слабляют, а значит, будущая ма-
мочка будет чувствовать себя
спокойнее и увереннее. 

Для чего нужен
скрининг?

Любая беременная женщи-
на, которая встанет на учёт на
ранних сроках, как минимум
три раза услышит от своего
врача слово странное и непо-
нятное - «скрининг». Кто-то
отнесётся к этому исследова-
нию как к необходимой про-
цедуре, не особо вникая в под-
робности и путая скрининг с
обычным УЗИ. Другие будут
пытать врача вопросами «за-
чем?» и «для чего?».

Скрининг в медицине - это
проведение простых и безопас-
ных исследований большим
группам населения с целью
выделения групп риска разви-
тия той или иной патологии.
Беременным женщинам скри-
нинг проводится с целью вы-
явления групп риска развития
осложнений беременности.

Скрининг первого триместра
беременности проводится на 11-
13-й неделе. Он состоит из двух

этапов - УЗИ плода и биохими-
ческого анализа крови беремен-
ной. Ультразвуковое исследова-
ние на этих сроках позволяет
определить количество эмбрио-
нов, место закрепления (в матке
или за её пределами), прослу-
шать сердцебиение, оценить
размер и строение черепа, тол-
щину шейной складки, выявить
патологии крупных костей,
определить маловодие, много-
водие и многое другое. Эти све-
дения вместе с анализом крови
позволят определить наличие
или отсутствие генетических па-
тологий, общее состояние здо-
ровья матери и младенца.

Второй скрининг проводится
с 18-й по 21-ю неделю беремен-
ности. Основные задачи - оцен-
ка вероятности формирования
аномалий нервной системы,
оценка общего состояния пло-
да, выявление возможных от-
клонений в состоянии около-
плодных вод, плаценты, стенок
матки и цервикального канала. 

Последний, третий скрининг
выполняется с 30-й по 34-ю не-
делю беременности. Врач оце-
нивает вероятность преждевре-
менных родов, осложнений,
решает вопрос о необходимо-
сти кесарева сечения. К тому же
иногда выявляются внутри-
утробные пороки, реализую-
щиеся на поздних сроках.

В Центре здоровья и семьи
«Family Академия» занятия йо-
гой и аквааэробикой для бере-
менных проводятся в небольших
группах по 3-5 человек. Именно
такой формат позволяет ин-
структорам подобрать индивиду-
альные виды нагрузки для каж-
дой женщины. В спортивном за-
ле Центра имеются валики и мя-
чи, чтобы будущие мамочки на
занятиях чувствовали себя ком-
фортно. А глубокая очистка воды
и многоступенчатая система дез-
инфекции чаш бассейна позво-
ляют сделать занятия для бере-
менных безопасными и макси-
мально комфортными. 

В центре «Family Академия»
можно также встать на учёт с
первых месяцев беременности,
пройти все скрининговые ис-
следования и быть уверенными
в квалифицированном сопро-
вождении на протяжении всего
периода ожидания малыша. 

Запись на приём к гинекологу
производится по телефону:
8(3955) 500-262. Узнать расписа-
ние занятий групп по аквааэроби-
ке и йоге можно по телефону:
8(3955) 560-303. Мы работаем по
адресу: 30 микрорайон, дом 4. Ча-
сы работы: с 7.00 до 22.00 в будни
и с 8.00 до 20.00 в выходные дни. 

А задать тему для следующей
публикации можно на нашей

страничке в «Инстаграм»
@family_academy

Беременность - прекрасная пора!

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

Вот уже несколько лет под-
ряд, с приходом к власти губер-
натора-коммуниста, партий-
ные функционеры от КПРФ 
утверждают о хозяйственной 
эффективности губернатора 
Иркутской области. Главным 
аргументом в подтверждение 
своих доводов они называют 
рост областного бюджета.

В управленческом гении гу-
бернатора Иркутской области 
и его влиянии на бюджет Ир-
кутской области разбиралась 
политический обозреватель, 
журналист Галина СОЛОНИ-
НА. Вот к каким выводам она 
пришла.

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮ-
ГАНОВ пытается сконструи-
ровать миф об уникальности 
губернаторов-коммунистов, ос-
новываясь на опыте внедрения 
пятилеток своего однопартийца 
ЛЕВЧЕНКО из Иркутской об-
ласти. Главный аргумент всё тот 
же, который команда Левченко 
мусолит всё время его правле-
ния - рост бюджета.

У меня плохая новость для 
господина Зюганова: увы, 
бюджет Иркутской области 
растёт уже очень-очень много 
лет, невзирая на партийность 
губернаторов. Деньги - вообще 
такие твари, которые классо-
вый подход в администрирова-
нии доходов-расходов бюджета 
не признают.

А как бы было здорово: дал 
партбилет, и сразу - хренакс - 
бюджет в 10 раз вырос! Тогда 
бы все корпорации уже стояли 
в приёмной Зюганова в оче-

реди за членством. А банкиры 
просто дежурили бы у него под 
дверью в надежде перехватить 
хотя бы самого завалящего 
опартбилеченного.

«Но что рассуждать, - скажет 
мне товарищ с коммунисти-
ческого плаката, - аргументы 
давай!»

И они у меня есть. Как всег-
да, голые цифры. Повесьте их 
уже губернатору на стенку в 
виде графика.

Как видите, за весь период 
с 1996 года, то есть за 20 лет, 
бюджет Иркутской области по 
доходам всегда рос, несмотря 

ни на какие кризисы, дефол-
ты и прочее, за исключением 
единственного случая в 2013 
году. И то тогда он фактически 
вырос - по расходам.

А вот почему он растёт, это, 
действительно, интересный 
вопрос.

И у меня есть ответ на него. 
Конечно, очень хочется верить 
в сказки Зюганова и Левченко 
про пятилетки, но это не более 
чем сказки.

А вот правда. Рост бюджета 
Иркутской области в послед-
ние годы обусловлен следую-
щими факторами:

1. В Иркутской области поя-
вилась новая высокодоходная 
сфера - добыча и транспорти-
ровка нефти. Это десятки мил-
лиардов рублей, которые регион 
получает, не ударяя палец о па-
лец. Конечно, нефтяники тру-
дятся, но расскажите, что сделал 
Левченко для повышения до-
ходности этого бизнеса? Пре-
дыдущие губернаторы помогали 
предприятиям встать на ноги 
- законами, налоговыми кани-
кулами и так далее. А Левченко?

2. Прошли модернизацию 
и вышли на принципиально 
новые объёмы производства 
продукции ряд предприятий 
региона, включая Иркутский 
алюминиевый завод компании 
РУСАЛ, целлюлозно-бумаж-
ные активы группы ИЛИМ (в 
результате чего бюджет Иркут-
ской области «от лесной сфе-
ры» получил дополнительные 
доходы более 1,5 млрд рублей), 
АНХК и другие.

3. Санкции, введённые про-
тив РФ зарубежными страна-
ми. Это позволило развиваться 
импортозамещающим пред-
приятиям в регионах. У нас, 
например, хорошо пошли дела 
в сельском хозяйстве: закупать 
импортную продукцию после 
падения рубля в 2014 году стало 
невыгодно, поэтому спросом 
стала пользоваться продукция 
местных товаропроизводите-
лей. Опять же, спасибо Обаме, 
а не Левченко и не Зюганову.

4. Огромные средства из 
федерального бюджета от-
правлялись на капитальное 
строительство - дороги (тот 
же Байкальский тракт, дорога 
«Баяндай - Еланцы - МРС», 
Култукский тракт), детские 
сады и т. д. Эти деньги влияли 
на развитие бизнеса и на дохо-
ды бюджета Иркутской обла-
сти.

5. «Майские указы» Пути-
на - повышение зарплаты ра-
ботникам бюджетной сферы. 
Вслед за ними существенно 
вырос НДФЛ, что фиксируют 
налоговики по всей стране. 

6. Область получила в соб-
ственность ОАО «Междуна-
родный аэропорт Иркутск» со 
всеми вытекающими дивиден-
дами. И это тоже не заслуга С. 
Левченко. Напротив, он во все 
лопатки трудится, чтобы об-
ласть лишилась этого актива. 

Резюме. Как учили классики 
марксизма-ленинизма, нужно 
работать с фактами, а не сказ-
ками.

И ещё. Нет у нас никакой 
пятилетки. Нет народных 
предприятий, успешного пе-
редового опыта. Один пиар на 
циферках. Причём без учёта 
самых главных - реальных до-
ходов населения. Тут беда. И 
кто бы что ни говорил, а ез-
дить отдыхать за рубеж жители 
региона (и страны) стали на-
много реже, чем до 2014 года. 
Покупать машины, квартиры 
- тоже. Губернатор Левченко 
не хочет и это взять на себя? А 
почему? 

мнение

блеф от кпрф?
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

здоровье

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

Ах, крАсивые ножки!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11

Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Осенняя пора - самое время заняться красотой ваших ног
Современная флебология позволяет убрать выступающие

сосуды, так мешающие чувствовать себя комфортно в вечер-
нем платье. В руках хирургов специальные препараты склеро-
занты и очень тонкие иглы. Манипуляции безболезненны, а
эффект заметен сразу. В случаях, когда сосудистые звёздочки

совсем небольшие, выполняется их лазерная коагуляция. Ис-
пользуется чрескожное лазерное облучение.

Для получения итогового результата требуется время, по-
этому начать подготовку к летнему сезону стоит уже сейчас.
Доктора знают, что иногда сосудистые звёздочки - это след-
ствие более серьёзного заболевания, варикозной болезни.
Выполнить ультразвуковое исследование вен, лечение сосу-
дистых звёздочек и варикозной болезни с использованием пе-
редовых методик возможно в инновационном медицинском
центре Vital +. Нас отличают удобное расположение, отзыв-
чивое отношение к пациентам. 

а к ц и и  о к т я б р я :
Поздравляем всех учителей с прошедшим праздником

и дарим до 20 октября скидку 35%
на лечение сосудистых звёздочек.

с 10 по 20 октября 
стоимость осмотра травматолога-ортопеда 

по пенсионному удостоверению
всего 500 рублей 

«Внучка настаивает на 
приватизации моей квар-
тиры. А я никак не могу ре-
шиться. Вроде как живу и 
живу в ней уже 46 лет. Где 
бы посоветоваться со знаю-
щими людьми?..»

Евдокия Фёдоровна 
ЦЕСАРЕНКО

Приватизация жилья на-
чалась более 20 лет назад. За 
это время ею воспользова-
лись миллионы людей, но до 
сих пор остаются те, кто ещё 
колеблется. 

Надо ли приватизировать 
квартиру? Таким вопросом 
задаются многие граждане, 
проживающие в муници-
пальном жилом помещении. 

Муниципальное жильё 
принадлежит органу мест-
ного самоуправления. При-
ватизация означает передачу 
недвижимости в собствен-
ность гражданам, которые 
имеют право пользования 
жилым помещением на усло-
виях социального найма. 

После оформления необ-
ходимых для приватизации 
документов гражданин при-
обретает бесспорные преиму-
щества: возможность пода-
рить, завещать недвижимость, 
при необходимости обменять 
на другое жильё большего или 
меньшего размера, продать, 
сдать в аренду. Кроме того, 
собственник самостоятель-
но сможет регистрировать на 
своей жилплощади любого 
родственника или близкого 
человека. Наниматель муни-
ципального жилья таких воз-
можностей не имеет. 

Кроме того, если зареги-
стрированный в муниципаль-
ной квартире гражданин не 
проживает в ней длительное 
время и не оплачивает ком-
мунальные услуги, то заинте-
ресованные лица в судебном 
порядке могут признать его 
утратившим право пользо-
вания жилым помещением 
и снять с регистрационного 
учёта. В таком случае не имеет 
значения, наниматель он или 
член семьи. Если же один из 
собственников не проживает 
в квартире, то другие не смо-
гут лишить его собственности 
даже в судебном порядке. 

Учитывая все возможно-
сти и преимущества, только 
гражданам решать, надо ли 
приватизировать квартиру 
или остаться нанимателем на 
условиях социального найма.

Получить консультацию 
по вопросам приватизации 
жилых помещений можно в 
Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа по адресу: 
59 квартал, дом 4, кабинет 
114 (бывшая гостиница «Са-
яны»); тел.: 50-41-08. При-
ём граждан: понедельник, 
среда с 10.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00), пятница с 
8.30 до 13.00. 

«Почему не продляют дачный 
сезон на автобусных маршру-
тах? Осень стоит тёплая, ну 
хотя бы до середины октября 
возили! И почему в автобусах 
на Архиреевку такое отноше-
ние к пассажирам?! Вечно едем 
как селёдки в бочке и автобусы 
на автостанцию не заходят - 
ждём их под открытым небом! 
Другие дачники как люди, а мы 
словно второго сорта! Сколько 
будет продолжаться это безо-
бразие?»

Алла Максимовна, 
пенсионерка 

Дату начала и окончания ра-
боты дачных маршрутов назна-
чает губернатор области, уже 
много лет эти даты не меняют-
ся. Дачные маршруты начина-
ют работать 1 мая и завершают 
работу 30 сентября. Поэтому 
по поводу продления работы 
дачных маршрутов и льготно-
го проезда на них садоводам и 
председателям садоводств сле-
дует настойчивей обращаться 
в правительство Иркутской 
области, желательно пись-
менно. Адрес для обращения:  
г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 
102. Можно опустить письмо 
в почтовый ящик губернатора 
Иркутской области по адресу: 
Иркутск, ул. Ленина, 1а.

В социальных сетях много 
жалоб на работу архиреев-
ских маршрутов. Количество 
претензий увеличилось с лета 
2016 года. Именно тогда за-
казчик этих пассажирских 
перевозок, Министерство 
транспорта Иркутской обла-
сти, в одностороннем порядке 

и без проведения открытого 
конкурса передало обслужи-
вание популярного направле-
ния ООО «Автоколонна 1951». 
Как отмечают пассажиры, это 
решение значительно ухудши-
ло качество обслуживания по 
сравнению с предыдущим пе-
ревозчиком, который работал 
на этом маршруте много лет. 
Люди уже третий год недо-
вольны переполненными ав-
тобусами, малым количеством 
рейсов. Перевозчик, заинте-
ресованный только в получе-
нии прибыли, на замечания 
пассажиров реагирует в стиле 
«не нравится - не езди!». 

Но управа на нерадивого 
перевозчика есть. В 2016 году 
именно из-за наплевательско-
го отношения к пассажирам и 
по их многочисленным жало-
бам областной Арбитражный 
суд отстранил «Автоколонну 
1951» от работы на городском 
маршруте №2. 

Если пассажиры архиреев-
ских маршрутов действитель-
но хотят комфортно ездить, 
то не нужно молчать. Не-
обходимо письменно жало-
ваться заказчику перевозок 
- в областное Министерство 
транспорта. Адрес: 664011,  
г. Иркутск, ул. Горького, 31.

вопрос-ответ

Надо ли приватизировать 
квартиру?

Подготовила Александра БЕЛКИНА

ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Ан-
гарскому району» напоминает о 
возможности проведения бес-
платного зубопротезирования для 
отдельных категорий граждан.

Гражданам, получающим ежеме-
сячную денежную выплату по ка-
тегории «Ветеран труда», услуги по 
бесплатному зубопротезированию 
предоставляют:

n ООО «Новая стоматологиче-
ская клиника» (61 квартал, строе-
ние 24; тел.: 52-10-09);
n ФГБУЗ «ЦМСЧ-28» (189 кв-л, 

дом 5; тел.: 54-76-60, 54-34-74);
n АО «Городская стоматологиче-

ская поликлиника» (ул. К. Маркса, 
29; тел.: 52-60-50);
n ООО «Стоматология» (профи-

лакторий «Родник», корпус 3; тел.: 
56-82-37);
n ООО «Челюстно-лицевая кли-

ника» (ул. Сибирская, 6 (1 кв-л); 
тел.: 51-21-34).

Гражданам, получающим ежеме-
сячную денежную выплату по кате-
гории «Реабилитированные лица», 
услуги по бесплатному зубопро-
тезированию предоставляет ООО 
«Стоматология-плюс» (7 кв-л,  
дом 3 (МСЧ-36); тел.: 8-902-568-
25-18).

Гражданам, получающим ежеме-
сячную денежную выплату по кате-
гории «Труженик тыла», услуги по 
бесплатному зубопротезированию 
предоставляет ООО «Элит-Дент» 
(206 кв-л, дом 3а; тел.: 54-58- 03).

В связи с окончанием финансо-
вого года и завершением исполне-
ния государственных контрактов 
на бесплатное зубопротезирование, 
заключённых на 2019 год, рекомен-
дуем гражданам, нуждающимся в 
проведении зубопротезирования, 
обратиться в указанные клиники в 
ближайшее время.

на заметку

Хотите на дачу?  
Пишите письма!
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«Я продаю квартиру уже пол-
года. В агентстве, в которое я 
обратилась, говорят, что поку-
пателей сейчас очень мало, а 
предложений по продаже мно-
го, поэтому нужно ждать. А я 
на дверях своего подъезда по-
стоянно вижу объявления «Ку-
плю квартиру в вашем доме». 
В чём тут подвох?»

Галина Михайловна С.
На вопросы отвечает гене-

ральный директор АН «Саку-
ра» Сергей КУНАХ:

- Хочу отме-
тить, что при 
продаже квар-
тиры результат 
часто зависит 
не только от 
усилий риел-
тора, но и от 

других объективных причин. 
Почему квартира не продаёт-
ся? Неинтересный район или 
слишком высокая цена, пер-
вый или высотный этаж, про-
блема с документами, квартира 
требует ремонта, окна на ожив-
лённую магистраль… Причин 
может быть много. Если про-
смотры есть, а результата нет 
длительное время, конечно, 
стоит задуматься о причинах. В 
подобных ситуациях один вы-
ход: снижение цены.

Что касается объявлений на 
подъездах о покупке квартиры, 
то реальных покупателей среди 
авторов этих объявлений еди-
ницы. В основном за данными 

объявлениями стоят агентства 
недвижимости. Ничего плохого 
в данной рекламе нет, но это всё 
лишь реклама. Расклейка объ-
явлений - старый добрый метод 
найти клиента. Лично я ниче-
го плохого в этом не вижу. Но, 
как правило, востребованные 
риелторы не бегают по домам 
с расклейками-приманками. 
В основном этим занимаются 
небольшие агентства, только 
набирающие базу. Если резуль-
тат вашего звонка по телефону, 
указанному в объявлении, всего 
лишь размещение объявления о 
продаже вашей квартиры в базе 
агентства, стоит задуматься, 
прибегать ли к помощи специ-
алиста, знакомство с которым 
началось с того, что вас обма-
нули (в объявлении же было 
написано «куплю»).

«Хочу купить квартиру. Что-
бы узнать, какую сумму мне 
нужно заплатить агентству за 
оформление сделки, обзвони-
ла с десяток агентств в городе 
и выяснила, что цены за одну и 
ту же услугу существенно раз-
личаются. Почему так проис-
ходит?»

Светлана Ивановна П.
- Все мы стремимся сэконо-

мить в наше непростое время. 
Но дёшево не всегда хорошо. 
К покупке квартиры нужно 
подходить серьёзно, а это зна-
чит, что и оформлением сделки 
должны заниматься професси-
оналы.

Для покупателя главное пре-
имущество мелких агентств 
или частных риелторов - стои-
мость риелторских услуг, а она 
может быть несколько ниже, 
чем в крупном агентстве. 

За счёт чего мелкие агент-
ства или частные риелторы 
предлагают более выгодные 
цены? Во-первых, в большин-
стве случаев у мелких агентств 
нет таких затрат на содержа-
ние офисов, как у крупных. 
Во-вторых, мелкие агентства 
не проводят масштабные ре-
кламные кампании. В-третьих, 
коллектив малочисленен и, как 

следствие, нет больших затрат 
на выплату заработной платы и 
уплату налогов.

Вместе с плюсом в виде не-
большой комиссии риелтору 
есть и негативная сторона в этом 
вопросе. Все мы люди. Иногда 
совершаем ошибки - от этого не 
застрахован никто. Если риелтор 
что-то недоглядел, просмотрел, 
не заметил, то цена его профес-
сиональной ошибки слишком 
высока. За спиной частного ри-
елтора нет никого, да и, как пра-
вило,  мелкие агентства не имеют 
в своём штате юристов, проверя-
ющих всю историю квартиры, а 

сотрудники молодых агентств 
не всегда имеют должный опыт 
в оформлении сделок, поэтому 
риск таких ошибок возрастает 
в разы. В нашей практике, к со-
жалению, нередки случаи, когда 
сделки оформляются через мел-
кие агентства с нарушениями, а 
уже при возникновении проблем 
люди обращаются за помощью в 
решении вопросов к нам. Агент-
ства, работающие на рынке не-
движимости не один десяток лет, 
дорожат своей репутацией и при 
возникновении любых спорных 
ситуаций решают их. Всесторон-
ний анализ предстоящей сделки 
в крупном агентстве позволяет 
свести процент возможных оши-
бок при оформлении к нулю.

Отдельно хочу сказать, что 
стоимость услуг риелтора 
определяется его квалифи-
кацией и опытом. Честно го-
воря, специалисты не могут 
стоить дёшево. Если человек 
востребован, у него всегда есть 
работа, даже при высоких рас-
ценках. Риелтор с большим 
опытом поможет в решении 
даже самого сложного вопро-
са. Также хочу отметить, что 
в крупном агентстве подход к 
клиентам всегда индивидуален 
и стоимость услуг складывает-
ся из реального объёма работ 
по оформлению сделки, то есть 
комиссия агентства не обяза-
тельно должна быть высокой.

Александра БЕЛКИНА

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

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.30, 03.35 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

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

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

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

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

«Новый день» (16+)
07.30, 23.15 - Д/ф «Три святыни. 

Тайны монархов» (12+)
08.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 00.05 - Т/с «Мужчина во мне» 

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

(16+)
11.30, 02.55 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
13.30, 02.20 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
14.00, 01.50 - Д/ф «Фердинанд 

Эйнем» (12+)

14.30, 03.45 - Т/с «Морозов» (16+)
16.30 - Х/ф «Вампирши» (16+)
18.10 - «И в шутку, и всерьез» (16+)
18.35, 04.40 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05, 06.40 - «Ералаш» (6+)
09.15 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
11.00 - Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

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

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
23.30 - «После потопа». Спецрепортаж 

(16+)
00.05, 05.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.45 - «Прощание. Виталий Соломин» 

(16+)
04.35 - «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
05.55 - Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

(12+)

нтв
06.10, 03.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.15 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.40 - Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)

00.50 - «Сегодня». Спорт
00.55 - «Поздняков» (16+)
03.15 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва 
деревянная

08.05 - Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 

08.35, 21.50 - Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги» 

09.20, 13.10, 00.20 - «Цвет времени»
09.30 - «Другие Романовы»
10.00, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век. Д/ф «Смоленск. 

На семи холмах», «Калуга. Века 
и часы» 

13.30, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.15 - Михаил Козаков. «Линия жизни»
15.10, 02.55 - Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова» 
16.10 - «Агора»
17.10 - Д/ф «Италия. Верона»
17.25 - Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
18.40 - «Исторические концерты». 

Гидон Кремер и Марта Аргерих
20.45 - «Главная роль» 
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
00.50 - «Открытая книга». Евгений 

Водолазкин. «Брисбен»
03.40 - Д/с «Первые в мире»

домашний
05.35 - Х/ф «Не торопи любовь» (16+) 
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.10, 04.05 - «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 02.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.05, 02.05 - «Порча» (16+) 
15.35 - Т/с «Лучик» (16+) 
20.00 - Т/с «Референт» (16+)
00.00 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

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

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

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

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

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

друзей» (0+) 
08.30 - «Уральские пельмени» (16+)
09.40 - Х/ф «Чемпион» (0+) 
12.05 - Х/ф «Восхождение Юпитер» 

(16+) 
14.40 - М/ф «Гадкий я» (6+) 
16.35 - Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+) 
18.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 - Т/с «Дылды» (16+) 
21.00 - Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
23.05 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
01.05 - «Кино в деталях» (18+)
02.05 - Х/ф «Джуниор» (0+) 
04.05 - «Супермамочка» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)
11.35, 13.20, 14.05 - Т/с «СМЕРШ. 

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

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

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Похищение «Савойи» (12+)
01.30 - Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20 - Х/ф «Кромовъ» (16+)
05.15 - Д/с «Прекрасный полк. Натка» 

(12+)

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

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Лютый» (16+) 
11.25, 14.25 - Т/с «Условный мент» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.20 - «Дерби мозгов» (16+)
06.00 - Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Финалы в отдельных видах (0+)
07.25 - Формула-1. Гран-при Японии 

(0+)
09.55 - Волейбол. Россия - США. Кубок 

мира. Мужчины 
11.55, 13.55, 16.00, 18.35, 21.50, 

00.55 - «Новости»
12.00, 16.05, 18.40, 21.55, 01.00 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Словения - Австрия. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

16.35 - Футбол. Эстония - Германия. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

19.30 - Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины

21.30 - «Тает лёд» (12+)
22.35 - Футбол. Кипр - Россия. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир (0+)
00.35 - «Спецрепортаж» (12+)
01.30 - «На гол старше» (12+)
02.00 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Украина - Португалия. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

04.40 - «Тотальный футбол»

тв-гид  l  понедельник, 14 октября программа предоставлена ао «сервис-тв»

Полезная информация

Что делать, если квартира не продаётся?
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первый канал

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

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

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

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

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

(16+)
08.00, 18.10, 20.00, 02.20 - Д/с 

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

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

(16+)
11.30, 02.55 - «Жанна, пожени!» (16+)
14.00, 01.50 - Д/ф «Луи де Фюнес» (12+)
14.30, 03.45 - Т/с «Морозов» (16+)
16.30 - Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
18.35, 04.40 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)
21.30 - Х/ф «Китайский сервиз» (12+)

23.15 - Д/ф «Четвертое измерение» (16+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Игра без козырей» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей Немов» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Нераскрытый талант-2» 

(12+)
23.30, 04.35 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05 - «Мужчины Анны Самохиной» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.45 - Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
05.05 - Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
05.55 - Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)
06.35 - «Ералаш» (6+)

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

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

Большой передел» (16+)
00.50 - «Сегодня». Спорт
00.55 - «Крутая история» (12+)
04.05 - Т/с «Подозреваются все» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва 
дипломатическая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10, 21.50 - Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги» 
09.20, 19.35, 00.15, 03.45 - «Цвет 

времени»
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Леонид Быков
10.00, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Я люблю тебя, 

жизнь! Песни  
Э. Колмановского»

13.00 - Д/ф «Испания. Тортоса» 
13.30, 19.40, 01.30 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.15 - «Дом ученых». Борис 

Животовский
14.45 - Д/ф «Настоящая советская 

девушка» 
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
18.40 - «Исторические концерты». 

Венское Шуберт-трио
20.45 - «Главная роль» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.50 - Д/ф «Лермонтовская сотня»
03.05 - Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера» 
Профилактика с 04.00

домашний
05.45, 10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.35, 08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Выбери меня» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 02.50 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 02.25 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Не могу забыть тебя» (16+) 
20.00 - Т/с «Мираж» (16+)
00.20 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

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

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

(16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «План Б» (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 «Триада» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
08.30, 18.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+) 
09.40 - Х/ф «Джуниор» (0+) 
11.55 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
23.35 - Х/ф «Хищник» (16+) 
01.45 - Х/ф «Пока ты спал» (12+) 
03.35 - «Супермамочка» (16+) 
04.25 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Хозяйка 

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

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

(12+)
19.40 - «Легенды армии». Василий 

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

23.40 - Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)

02.20 - Х/ф «Проверено - мин нет» 
(12+)

03.40 - Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)

05.10 - Д/с «Прекрасный полк. Маша» 
(12+)

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

«Известия»
06.20 - Д/ф «Душой из Ленинграда».  

К 100-летию А. Райкина (12+) 
06.45, 10.25 - Т/с «Боевая единичка» 

(16+) 
10.55 - Т/с «Спецназ» (16+) 
14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.45, 12.05, 15.00, 19.00, 21.35, 

23.00, 04.40 - «Все на Матч!»
06.15 - Футбол. Болгария - Англия. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир (0+)
08.15 - Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы 

(0+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 14.55, 18.55, 21.30, 22.55, 

02.35 - «Новости»
12.55 - Волейбол. Россия - Тунис. 

Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция

15.30 - Футбол. Франция - Турция. ЧЕ-
2020. Отборочный турнир (0+)

17.30 - «Тотальный футбол» (12+)
18.25 - «На гол старше» (12+)
19.30 - Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция

22.05 - «Исчезнувшие» (12+)
22.35 - «Спецобзор» (12+)
23.30 - Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

02.40 - Футбол. Швеция - Испания. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

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

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

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 «Холодные берега» (16+)
23.10 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 22.55 - Д/ф «Охота на Гитлера» 

(16+)
Профилактика с 09.30 
13.30, 18.10, 01.50 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
14.00, 01.20, 04.55 - Д/ф «Гении и 

злодеи. Станислав Лем» (12+)
14.30, 03.15 - Т/с «Морозов» (16+)
16.30 - Х/ф «Китайский сервиз» (12+)

18.35, 04.10 - Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)

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

(16+)
21.30 - Х/ф «Сватовство гусара» (12+)
23.40 - Т/с «Мужчина во мне» (16+)
00.30 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
02.25 - «Жанна, пожени!» (16+)
05.30 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Любовь по-японски» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Владимир 

Фекленко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Нераскрытый талант-3» 

(12+)
23.30, 04.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.45 - «Хроники московского быта» 

(12+)
05.05 - Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину» (12+)
05.55 - Д/ф «Голда Меир» (12+)
06.40 - «Ералаш» (6+)

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

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 01.45 - «Место встречи» (16+)

17.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.40 - Т/с «Канцелярская крыса. 

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

культура
15.00, 20.30, 00.30 - «Новости 

культуры» 
15.20, 21.50 - Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 - Т/с «Овод» 
18.35 - «Исторические концерты». 

Гидон Кремер и Юрий Башмет
19.40, 01.45 - «Что делать?»
20.45 - «Главная роль» 
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
23.20 - Т/с «Шахерезада» 
00.50 - Д/ф «Музыка против забвения. 

Маэстро из лагерей» 
02.30 - ХХ век. «Театральные встречи. 

В гостях у Театра имени 
Моссовета»

03.40 - «Цвет времени»

домашний
05.45, 11.15 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.35, 09.10 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.10 - «Выбери меня» (16+) 
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.15, 04.05 - «Реальная мистика» 

(16+) 
14.10, 02.35 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.50, 02.05 - «Порча» (16+) 
16.20 - Т/с «Референт» (16+) 
20.00 - Т/с «Дом, который» (16+)
00.00 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

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

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

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

стс
06.00 - Т/с «Большая игра» (16+) 
06.20 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.30, 18.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+) 
09.40 - «Уральские пельмени» (16+)
09.45 - Х/ф «Пока ты спал» (12+) 
11.55 - Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
23.35 - Х/ф «Need For Speed. Жажда 

скорости» (16+) 
02.05 - Х/ф «Сотовый» (16+) 
03.45 - «Супермамочка» (16+) 
04.35 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Хозяйка 

тайги. К морю» (16+)

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

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

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

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

(12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.30 - Х/ф «Дерзость» (12+)
03.05 - Х/ф «Рано утром» (0+)
04.40 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)

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

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+) 
09.30, 10.25 - Т/с «Спецназ-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.10 - Х/ф «Взаперти» (16+)
Профилактика на канале с 07.00 
15.00, 15.30, 18.00, 20.05, 22.40, 

23.45 03.15 - «Новости»
15.05, 15.35, 20.10, 23.50, 03.20 - 

«Все на Матч!»
16.00 - Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция

18.05 - Футбол. Румыния - Норвегия. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

20.40 - Футбол. Швейцария 
- Ирландия. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир (0+)

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

00.00 - Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция

04.15 - Х/ф «Второй шанс» (16+)

среда, 16 октября

вторник, 15 октября
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полезная информация

29 руб./кг
55 руб./кг

Акция с 10 по 13 октября

Крупной оптово-розничной торговой Компании
на постоянную работу требуются:

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

- водитель-экспедитор

з/п 40 тыс. руб.

8(3955) 53-00-00

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

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

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

127 руб./кг
149 руб./кг

199 руб./кг
225 руб./кг

299 руб./кг
350 руб./кг

ребро ленточное
свиное

189 руб./кг
225 руб./кг

скумбрия св/м

108 руб./кг
120 руб./кг

горбуша псг
(свежий улов)

124 руб./кг
169 руб./кг

навага н/р

599 руб./кг
750 руб./кг

95 руб./кг
145 руб./кг

иваси свежая

66 руб./кг
85 руб./кг

Компания «Волна»
приглашает на работу

реклама

299 руб./кг
350 руб./кг

- товаровед - управляющий

з/п от 50 до 100 тыс. руб.

29 руб./кг
39 руб./кг

(категория С, опыт работы не  менее года) -

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

бычок

127 руб./кг
159 руб./кг

ноги свиные

тушка куриная
«Ситно»

- юрист
з/п до 50 тыс. руб.

шея свиная

котлетное мясо

филе индейки

бедро куриное

форель
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общество

На протяжении четырёх лет при Цен-
тральной библиотеке Ангарска работа-
ет клуб «Поиск». Здесь ведётся поиск 
информации о земляках-фронтовиках. 
С января 2019 года поступило более 
ста обращений граждан. 

С какими только запросами не прихо-
дят к нам ангарчане: найти наградные 
документы участника Великой Отече-
ственной войны, восстановить боевой 
путь близкого человека, подтвердить 
воинское звание родственника, уста-
новить место захоронения без вести 
пропавшего солдата, помочь написать 
письмо-просьбу в Центральный архив 
Министерства обороны Российской 
Федерации или написать письмо на 
Украину, в Международный союз быв-
ших малолетних узников фашизма… 

Запросы и вопросы, поступающие 
специалистам отдела краеведения ЦГБ, 
абсолютно разные, но все они касаются 

нашей исторической памяти. Найден-
ная информация обязательно разме-
щается на ангарском сегменте между-
народного сайта «Бессмертный полк», 
а также на страницах городской газеты 
«Вся неделя». На сегодня обнародовано 
70 военных героических историй наших 
земляков, ждут своей очереди ещё 49. 

Напоминаем, клуб «Поиск» ведёт 
свою работу каждое воскресенье при 
отделе краеведения Центральной го-
родской библиотеки по адресу: 18 ми-
крорайон, дом 1. Телефон для связи: 
8(3955) 55-04-41. По многочислен-
ным просьбам ангарчан работа клуба 
также ведётся каждую среду с 14 до 18 
часов на втором этаже библиотеки им. 
Л. Беспрозванного, которая распола-
гается на площади Ленина по адресу: 
63 квартал, дом 3. Телефон для связи: 
8(3955) 52-27-14.

Анастасия РЕРИХ

память

Поиск продолжается
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Напросились в гости

«Новичок» окружной Думы 
Дмитрий ЕРШОВ (в сентя-
бре он победил на довыборах 
в муниципальный представи-
тельный орган по 8-му округу) 
- вовсе не новичок в политике. 
В предыдущем созыве Зако-
нодательного Собрания реги-
она он работал заместителем 
председателя одного из самых 
важных комитетов - по соб-
ственности и экономической 
политике. У нас сделано с ним 
много материалов на государ-
ственные темы. А вот что мы 
знаем о Дмитрии Ершове как о 
человеке, задали себе вопрос - 
и тут же напросились в гости к 
семейству Ершовых.

К дому, где живут Ершовы, - 
малоэтажке в 30 микрорайоне, 
мы подъехали одновременно с 
Дмитрием Михайловичем.

- Давно здесь живёте?
- Квартиру мы купили в 2004 

году, что называется на ста-
дии котлована. Повезло тогда 
очень - без всяких знакомств 
и блата попали в программу 
«Молодая семья»: в ней про-
цент по ипотеке платил муни-
ципалитет. Три года назад ипо-
теку наконец-то выплатили 
полностью.

- Вы коренной ангарчанин?
- Да, я родился и вырос в 

Ангарске в районе «дробей», 
в самой обычной семье. Мои 
родители тогда работали в «Ан-
гарскнефтеоргсинтезе», там 
и познакомились. Пожалуй, 
необычным было время - без-
умные девяностые. Город был 
поделён между бандитскими 
группировками. Побить мог-
ли просто потому, что ты не из 
того района. Как сейчас пом-
ню, старшие ребята во дворе 
летом оделись в… тёплые фу-
файки - шли на разборки. Нас 
не взяли, сказали - маленькие 
ещё. Но даже в те времена были 
свои табу. Лежачего не бить. 
Идёшь с девушкой - не тронут.

- Ваше участие в работе 
фонда «Город без наркотиков» 
тоже продиктовано временем?

- Я учился в обычной школе 
№6. Это уже в старших классах 
поступил в первый набор лицея. 
Потом как-то с одноклассника-
ми посчитали, сколько наших 
осталось в городе. И насчита-
ли всего 8 человек из класса. 
Кто-то сел, кто-то умер, кто-то 
уехал. Моё поколение прошло 
через страшное испытание нар-
котиками. Это был настоящий 
беспредел. Два моих близких 
друга подсели на героин. Когда 
я это понял, пытался бороть-
ся, приходил к одному домой 
и сидел с ним до ночи, чтобы 
только он был под приглядом, 
не кололся. Ничего не помог-
ло, ушёл «на золотой». И вот 
когда я начал физически терять 
друзей, узнал о существовании 
«Города без наркотиков». И 
стал в нём активно участвовать. 
Когда меня спрашивают про 
отношение к легализации лёг-
ких наркотиков, я категоричен: 
любые лёгкие наркотики сегод-
ня - путь завтра к тяжёлым. 

- Фонд занимался реабили-
тацией наркоманов?

- Не только. Боролись с нар-
которговцами как могли. Вы-
числяли их адреса. Замазывали 
двери холодной сваркой, чтобы 
те не могли вынести дозу. Били 
окна. Когда милиция кого-то 
из них задерживала, шли в по-
нятые. Многие боялись это де-
лать. Издавали газету, в которой 
рассказывали про вред нарко-
тиков. В общем, использовали 
все способы. Кстати, возмож-
но, это и стало отправной точ-
кой, чтобы пойти в политику. 
Когда очередной наркоторго-
вец уходил от ответственности, 
возникал вопрос: почему это 
возможно? Почему система не 
работает? И мы с товарищами 
пошли на выборы в муници-
пальную Думу. И… дружно про-
валились. У остальных запал 
прошёл, я же от задуманного 
отступать не привык. Кстати, 
полезное качество для депутата. 
А вы знаете, что мне помогло в 
этой жизни научиться систем-
ности? Не поверите, игра на 
баяне. Мама очень этого хоте-
ла, и я окончил музыкальную 
школу по классу баяна. Как-то, 
отрабатывая очередное упраж-
нение, заметил, что это успока-
ивает, учит терпению и умению 
достигать своей цели. 

- Тот же эффект от спорта…
- Согласен. Я себя много где 

пробовал. У нас же в детстве 
гаджетов не было. Карате два 
года занимался. Потом было 
увлечение баскетболом. Бом-
бардиром в команде был. Как-
то за сезон 105 очков выбил. 
Мы с другом Андреем одно 
время даже пожарно-приклад-
ным спортом занялись.

- Вопрос к супруге. Чем 
Дмитрий 26 лет назад покорил 
ваше сердце? И чем продолжа-
ет это делать сегодня?

- Нас познакомили общие 
друзья. Дима как-то сразу вы-
делялся своим спокойствием, 
выдержанностью, уровнем 
рассуждений. Он чем-то мне 
напомнил папу. И ещё он всег-
да был и продолжает быть на-
дёжным, щедрым. По любому 
поводу дарил цветы, подарки. 
Это я потом узнавала, что на 
последние деньги. А однаж-
ды я проснулась и увидела на 
соседней крыше надпись на 
испанском «Я тебя люблю!» 
Почему на испанском? Пото-
му что я в тот момент училась 
в инязе и он захотел меня уди-
вить. Ещё мой муж может всё 
сделать своими руками. Когда 
появилось его предприятие по 
установке окон, он сам их и 
устанавливал. В итоге малень-
кая фирма выросла до мас-
штабов промышленного стро-
ительства. А как Дима готовит! 
Например, свои фирменные 
пельмени.

- Дмитрий, в прошлом году в 
вашей семье родилась третья 
дочь. Как вам живётся в жен-
ском царстве?

- Знаете, отлично живётся. 
Когда жена Лена забеременела 
Настей, говорили: пацан ро-
дится. Потом с Аней тоже жда-
ли: а вдруг мальчик? В третий 
раз я был категоричен - ника-
ких мальчиков! Я привык к 
девчонкам (смеётся). И вооб-
ще, пацаны - к войне, девочки 
- к миру. Мы самая мирная се-
мья. А вот когда решили заве-
сти собаку, я сказал строго: как 
хотите, но берём кобеля. 

- Старшая, Анастасия, уже 
выпорхнула из дома?

- Да, в этом году она поступи-
ла в университет в Санкт-Пе-
тербурге на прикладную ин-
форматику. Анютка учится в 
5-м классе. Аделина только 
делает первые шаги. Когда ма-
лышка родилась, нам друзья 
сказали: какие вы молодцы, 
продляете свою молодость. Так 
и есть, дети нам дают силу.

- Какой вы отец? Балуете?
- Ну а как иначе? Я для них 

защита от всех бед. Горжусь тем, 
что советоваться ко мне идут. 
Вот Аня в третьем классе ре-
шила принять участие в выбо-
рах… президента класса. Сели 
вместе, составили программу. 
За дочь дружно проголосова-
ли. Приходит опять за советом: 
подружка обиделась - что де-
лать? Сделай её заместителем, 
говорю, дай направление рабо-
ты. Всё разрешилось миром.

- В конкурсе на должность 
председателя общественной 
организации «Родительская 
инициатива» тоже принимали 
участие с программой?

- Конечно. Её гвоздём стало 
приведение в нормативное со-
стояние школьных стадионов. 
Всем родителям известно, что 
таковых в округе по пальцам 
можно пересчитать. Письмо 
от общественности на эту тему 
уже ушло в Законодательное 
Собрание области. Ещё один 
пункт программы - увеличение 
субвенции школам на каждого 
обучающегося ребёнка-инва-
лида. Для сравнения: сегодня 
в регионе выплата составляет 2 
тысячи рублей в год, в Москве 
выплачивают 132 тысячи. Есть 
разница? В прошлом учебном 

году мы проверяли качество 
школьного общепита. И все 
замечания довели до админи-
страции муниципалитета.

- Вопрос из зала, как гово-
рится. Вы уверены, что от де-
путатов есть польза для обыч-
ного человека? Докажите…

- Хорошо. Когда Мегет, 
Савватеевка и Одинск вошли 
в состав округа, все жители 
сёл потеряли право получать 
земельные участки как селя-
не. Было дело? Тогда я был в 
Заксобрании региона. Восемь 
месяцев мы с коллегами доби-
вались поправок в закон, раз-
решающих эту коллизию. 

С января нынешнего года 
вступил в силу Закон о ветеранах 
труда Иркутской области. Для 
того чтобы это случилось, нужно 
было в 2016 году объединиться 
нескольким депутатам, разрабо-
тать закон, потом внести его гу-
бернатору на рассмотрение. По-
лучить отказ. Подождать, когда 
губернатор на встрече в Братске 
пообещает людям похожий за-
кон разработать. Быстро выта-
щить наш вариант из-под сукна 
и утвердить на всех уровнях. Се-
годня более тысячи ангарчан по-
лучили это звание и пользуются 
положенными им льготами. Раз-
ве не польза? 

Ничего не происходит само 
собой. Когда в конце 2015 года 
мы увидели проект бюджета 
области, а в нём ни одного ан-
гарского объекта, мы объеди-
нились ангарскими депутатами 
независимо от партий и начали 
бить по всем фронтам. Выби-
вали средства на поликлинику 
в Мегете, школы в Китое и 7а 
микрорайоне. Работали до тех 
пор, пока в администрацию не 
поступило подтверждение, что 
средства заложат. Сегодня все 
эти объекты либо построены, 
либо достраиваются. И личная 
моя гордость - санаторий «Ба-
гульник», которому я помог 
найти финансирование. Сегод-
ня это единственный реабили-
тационный центр такого уров-
ня в регионе. Что называется, 
сделано. Как я люблю говорить, 
лучше оставить след в жизни, 
чем запах.

- Что делаем дальше?
- Работы море. На днях запла-

нировал визит в Заксобрание по 
поводу строительства водовода 
в Мегет. Еду как депутат Думы. 
Большое направление для меня 
- проведение капитального ре-
монта. Надо работать над тем, 
чтобы полномочия заказчика 
были отданы муниципалите-
ту. А пока этого не произошло, 
мы, местные депутаты, решили 
взять под личный контроль ре-
монты всех домов, которые за-
планированы на 2020 год. Ну и 
с управляющими компаниями 
надо что-то делать. Это одна из 
самых болевых тем для наших 
избирателей.

Елена ДМИТРИЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

P. S. Депутат Дмитрий ЕРшОВ 
ведёт приём каждую среду с 
18.00 до 19.00 по адресу: кв-л 
94 (филиал библиотеки №4).

достигать цели в жизНи Научила... музыка
Дмитрий ЕРШОВ о лихих девяностых, воспитании дочерей и депутатской пользе

Супруги Ершовы стали одними из авторов идеи снять настоящий музыкальный клип в подарок своим детям 
- выпускникам гимназии №8. Переделав текст песни Дениса КЛЯВЕРА «Когда ты станешь большим, сын…», 

они записали потрясающее видео. Хочешь увидеть и услышать его? Жми на куар-код или заходи на наш сайт 
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
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Знаете, что первым съел че-
ловек, высадившись на Луну? 
В далёком 1969 году Нил 
АРМСТРОНГ, очутившись на 
естественном спутнике Земли, 
отобедал запечённой индей-
кой из вакуумной упаковки. 
Прошло ровно 50 лет, а жите-
ли Иркутской области только 
начинают распробовать на-
стоящий вкус этой диковин-
ной для сибирских просторов 
птицы. Ещё в прошлом году на 
прилавках мы могли отыскать 
лишь индейку в глубокой за-
морозке, проехавшую тысячи 
километров (какие сюрпризы 
таил тот индюк в своём мясе, 
он уносил с собой в могилу). 

С недавних пор у ангарчан по-
явилась возможность первыми 
в области полакомиться про-
веренной экологически чистой 
индейкой, выращенной, что 
называется, прямо за городом, 
если быть точнее - в Савватеев-
ке. В корпусах единственного в 
регионе предприятия, занима-
ющегося промышленным раз-
ведением индюшат, побывали 
наши корреспонденты.

Ферма должна пахнуть 
розами?
Проект «Индейка Прианга-

рья» заработал на территории 
Ангарского округа в прошлом 
году на выкупленных площадях 
бывшего животноводческого 
комплекса. Сегодня птицефер-
ма состоит из инкубатория, 
нескольких птичников и разде-
лочного цеха. Производствен-
ная мощность предприятия со-
ставляет 2000-2200 тонн в год, 
но это ещё далеко от планиру-
емых объёмов. Факторов тому 
несколько. Во-первых, при 
высокой (относительно той же 
курицы) себестоимости произ-
водства индейки местную про-
дукцию покупатель пока ещё 
знает мало. Кроме того, как мы 
узнали по пути в Савватеевку, 
в работу фермы вклиниваются 
регулярные проверки, которые 
вынуждены проводить над-
зорные органы по заявлениям 
некоторых особенно активных 
савватеевцев. Выяснилось, что 
авторам сигналов не даёт покоя 
запах, исходящий от фабрики. 
Проверки заканчиваются, так 
ничего и не учуяв. Вот и мы 
унюхали специфический запах, 
только оказавшись внутри фер-
мы (будто она должна пахнуть 
розами).

- После одной из проверок 
оказалось, что запах идёт от ко-
ров другого сельхозника, - по-
секретничала с нами работница 
фермы, местная жительница 
Нина Павловна. - Я, конечно, 
живу в другой части села. Но, 
когда добираюсь до фабрики, 
мне запахи в нос не бьют.

В немецком качестве 
уверены
- Отправьте кого-то за кефи-

ром для маленьких, - даёт ука-
зания работникам директор и 
основатель предприятия Анна 
ЛАЗОРИВ, прежде чем мы 
двинулись в корпус, где гуляет 
«молодёжь».

«Индейка Приангарья» яв-
ляется новаторским предприя-
тием не только в пределах об-
ласти, но и далеко за. Весомое 
тому доказательство - агро-

промышленникам приходится 
приобретать инкубационное 
яйцо в Германии. Индюковод-
ство ещё настолько малоразви-
то в нашей стране, что никто 
не занимается производством 
родительского стада. Вернее 
сказать, не занимался.

- Буквально на прошлой не-
деле я была на открытии пер-
вых в России площадок для 
выведения племенного инку-
бационного яйца индейки под 
Пензой, - по пути рассказывает 
нам Анна. - Тот проект принад-
лежит британской компании 
Aviagen Group (один из миро-
вых лидеров в области селекции 
сельскохозяйственной птицы). 
Они специально его разрабо-
тали под крупную пензенскую 
птицефабрику. А у нас же от 
Омска и до Дальнего Востока 
мы сегодня единственные, кто 
занимается разведением ин-
дейки. К Пензе будем пригля-
дываться, а пока продолжим 
работать с Германией. В немец-
ком качестве мы уверены. 

Инкубационное яйцо (в 
среднем 16 тысяч штук, или 
более привычные нашему че-
ловеку 1600 десятков) сначала 
летит в Россию на самолёте, 
а остаток пути преодолевает 
в специальной холодильной 

установке по дороге. Анна 
вспоминает, что при перевозке 
последней партии они попали 
в переплёт - фермеров оста-
новило наводнение в Тулуне. 
Несколько дней ангарчанам 
вместе с драгоценным грузом 
пришлось ждать, пока дорогу 
откроют, но в итоге все благо-
получно добрались до саввате-
евского инкубатора. Месячные 
1,5-килограммовые ребята, к 
которым мы сейчас пришли, 
ничего этого и не помнят. 
Только дёргают нас за халаты 
и снимают бахилы с фотогра-
фа. Банда белоснежно-перна-
тых свободно перемещается по 
корпусу, потому как содержит-
ся на так называемой глубокой 
подстилке. Этот метод позво-
ляет раскованно чувствовать 
себя капризным в плане темпе-
ратуры малышам даже в самые 
суровые холода.

Одинское пшено, 
рыбий жир и никаких 
антибиотиков
Порода индейки, которую 

выращивают в Савватеевке, 
называется «Биг 6». Эта поро-
да отличается хорошим имму-
нитетом, высокими темпами 
роста и привлекательной круп-
ной тушкой. Индюшки наби-
рают максимальную массу за 4 

месяца, индюки - за 5. Судный 
день для самочек наступает, 
когда их фигура наберёт 7-9 
килограммов. Самцы погиба-
ют от ножа в самом расцвете 
сил: при 17-21 килограмме. 
Дальше птицу держать уже не-
рентабельно - не будет такого 
интенсивного набора веса, а 
мясо начнёт оплывать жирком.

Блуждая по корпусам, мы 
между делом выглядывали по 
углам спрятанные ёмкости с 
компрометирующей надписью 
«гормоны». Попытки оказа-
лись тщетными.

- Эта порода гибридная, 
специально выведена для по-
лучения большого количества 
мяса. Поэтому туши такие 
большие, - объясняет Анна. 
- Причём мясо экологически 
чистое. Пшеницу мы закупа-
ем в Одинске, соевый шрот 
- в «Янте», кальций в виде из-
вестняка - в Татарском ключе. 
Маленьким добавляем рыбий 
жир. Из витаминов полный 
комплекс: А, B, D. В общем, 
наши птички получают все те 
же микроэлементы, которые 
получают дети. Никаких анти-
биотиков у нас нет. Слава богу, 
Иркутская область - благопо-
лучный регион по заболевае-
мости птиц.

Индюк, ты за красных 
или за белых?
Оказывается, индейка не-

спроста стала космической 
едой. Мясо этой птицы являет-
ся чемпионом по содержанию 
триптофана - аминокислоты, 
которая участвует в синтезе 
серотонина, известного как 
«гормон счастья». Впрочем, 
на этом чемпионские свойства 
индейки не заканчиваются. 

- По аминокислотному со-
ставу индюшатина даже богаче 
курятины, - говорит Анна. - К 
тому же мясо считается диети-
ческим, в индейке нет холесте-
рина. Поэтому его охотно упо-
требляют спортсмены. 

Ещё один несомненный 
плюс индейки в том, что она 
не приедается. Если бы индюк 
мог говорить и его можно было 
бы припереть к стенке и строго 
спросить: «Ты за красных бу-
дешь или за белых?», бородач 
наверняка бы долго думал, а 
после ответил: «За всех». Дело в 
том, что тушка состоит из двух 
видов мяса. Нижняя часть, 
бёдра и голени, - это красное 
мясо, которое больше пред-
почитают любители телятины 
и говядины. Верхняя часть: 
грудка, мясистая шея и крылья 
- придётся по вкусу любителям 
белого мяса. 

Сегодня ангарскую индей-
ку можно найти в магазинах в 
разделанном виде - как охлаж-
дённую, так и замороженную. 
В ассортименте: голень, филе и 
стейки из голени, бедро и филе 
бедра, филе грудки, медальо-
ны, шея, крылья и фарш.

- Если понаблюдать за фе-
деральными телеканалами, 
на них всё чаще мелькает ин-
дейка, - провожает нас Анна. 
- В западной части России это 
мясо давно вошло в обиход. 
Сибиряки к индейке пока не 
приучены, поэтому не все уме-
ют её правильно готовить. 

Чтобы поправить положе-
ние, публикуем рецепт индей-
ки, который мы узнали от фер-
меров. 

И да, бахилы с фотографа 
индюшата всё-таки сняли.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

о чём думает иНдюк
Наши журналисты побывали на уникальной ферме в Савватеевке

Филе индейки 
в сливочном соусе

Продукты (на 6 порций)
Филе индейки (именно филе, а не бёдра) - 

примерно 700 г
Лук - 2 шт. 
Морковь - 1-2 шт.
Перец сладкий (по желанию) - 1 шт.
Сливки - 300-500 мл
Масло растительное или сливочное
Соль, перец, чеснок - по вкусу
1. Филе индейки нарезаем небольшими ку-

биками, обжариваем на масле (на интенсивном 
огне) до появления румяной корочки.

2. Лук нарезаем средне, морковь натираем на 
крупной тёрке. Добавляем к обжаренному филе 
лук и морковь. (Если хотите добавить сладкий 
перец, его лучше нарезать средненько.) Также 
добавляем соль, перец, другие специи по вкусу. 

Немного обжариваем, чтобы всё немного зару-
мянилось и ушла вода из овощей.

3. Затем заливаем сливками, накрываем 
крышкой и тушим индейку в сливочном соусе 
на небольшом огне от 10 до 20 минут. При не-
обходимости досаливаем.

приятного аппетита

Анна Лазорив: «Мясо экологичекски чистое. Корма мы закупаем у местных производителей.  
Маленьким добавляем рыбий жир. Из витаминов полный комплекс: А, B, D»

Сегодня ангарскую индейку можно 
найти в магазинах в разделанном 

виде - как охлаждённую,  
так и замороженную
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первый канал

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

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.30, 03.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

(16+)
08.00, 17.50, 01.55 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
09.30, 23.45 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.35 - «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
11.30, 02.30 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.25 - Д/ф «Георгий Юматов» 

(12+)
14.35, 03.20 - Т/с «Морозов» (16+)
16.30 - Х/ф «Сватовство гусара» (12+)

18.15, 04.15 - Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)
23.00 - Д/ф «Артисты - фронту» (16+)
04.55 - Д/ф «Луи де Фюнес» (12+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
11.35 - Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.55 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Елена 

Дробышева» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Купель дьявола» (12+)
23.30, 04.35 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 

без любви» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.40 - «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
05.05 - Х/ф «Пылающая равнина» (16+)

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

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

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

русского» (12+)
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 
литературная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10 - Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги» 
09.25 - «Легенды мирового кино».  

Зоя Федорова
09.55, 23.20 - Т/с «Шахерезада» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. «Вас 

приглашают братья 
Старостины. О футболистах 
«Спартака». 1986

13.30, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер» 
14.15 - «Абсолютный слух»
14.55 - Д/ф «Австрия. Дворец и 

парковый ансамбль Шёнбрунн»
16.10 - «Моя любовь - Россия!» 
16.35 - «2 Верник 2»
17.25 - Т/с «Овод» 
18.35 - «Исторические концерты». 

Саулюс Сондецкис и Литовский 
камерный оркестр

19.15 - Д/ф «Испания. Тортоса» 
20.45 - «Главная роль» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина  
Де Богарне» 

22.40 - «Энигма. Джейми Бернстайн»
00.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.30 - Д/ф «Мальта»

домашний
05.40, 09.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.30, 07.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
08.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55, 04.55 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.00, 03.35 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.50, 03.10 - «Порча» (16+) 
15.25 - «Детский доктор» (16+) 
15.40 - Т/с «Мираж» (16+) 
20.00 - Т/с «Я заплачу завтра» (16+) 
00.05 - Т/с «Татьянина ночь» (16+)

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

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

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

стс
06.10 - «Ералаш» (6+) 
07.25 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

друзей» (0+) 
08.30, 18.55 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Дылды» (16+) 
09.40 - Х/ф «Сотовый» (16+) 
11.25 - Х/ф «Need For Speed. Жажда 

скорости» (16+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
23.45 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
01.55 - Х/ф «Разборка в Бронксе» 

(16+) 
03.30 - «Супермамочка» (16+) 
04.20 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
05.50 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Хозяйка 

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

Победы» (12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Освобождая Родину» (12+)
19.40 - «Легенды кино». Сергей 

Никоненко (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
01.55 - Х/ф «Бег от смерти» (16+)
03.40 - Х/ф «Большая семья» (0+)
05.20 - Д/ф «Калашников» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 - 

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Лютый-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
06.40 - «Спецобзор» (12+)
07.00 - Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Россия) - «Лимож» 
(Франция). Кубок Европы. 
Мужчины (0+)

09.00 - Баскетбол. «Нантер» (Франция) 
- УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины (0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 21.30, 

00.00, 03.15 - «Новости»
12.05, 18.30, 21.35, 00.05, 03.20 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства.  

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

16.00 - Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция

18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
19.30 - Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция

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

00.30 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

04.20 - Х/ф «Диггстаун» (16+)

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости (с субтитрами)
18.35 - «Человек и закон» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» (16+)
02.05 - «На самом деле» (16+)
03.10 - «Про любовь» (16+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Семён Альтов
00.15 - Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+)
03.45 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

«Новый день» (16+)
07.30, 18.05, 02.25 - Д/с «Федерация 

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

(16+)
10.30, 01.00 - «Рублево-Бирюлево» (16+)
11.30, 03.00 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.30, 01.55 - Д/ф «Якутский балаган» 

(12+)

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

мира» (12+)
16.30 - Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+)
18.35, 04.40 - Т/с «Искусственный 

интеллект» (16+)
21.30 - Х/ф «Экстрасенс» (16+)
23.25 - Д/с «Твердыни мира» (12+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
10.10, 12.50 - Т/с «Бабочки и птицы» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.25, 16.05 - Т/с «Маменькин сынок» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
19.10 - Х/ф «Дама треф» (12+)
21.05 - Х/ф «Московские тайны. 

Либерея» (12+)
23.00, 04.10 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Валдис Пельш в программе 

«Он и она» (16+)
01.40 - Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» (12+)
02.30 - Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 

без любви» (12+)
03.20 - Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» (12+)
05.20 - «Петровка, 38» (16+)
05.40 - Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)

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

Большой передел» (16+)

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

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.15 - «Новости 
культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва техническая
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05 - Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина  
Де Богарне» 

09.30 - «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин

09.55 - Т/с «Шахерезада» 
11.20 - Х/ф «Старинный водевиль» 
12.45 - «Открытая книга». Евгений 

Водолазкин. «Брисбен»
13.15 - «Черные дыры. Белые пятна»
13.55 - Д/ф «Мальта» 
14.25 - Кир Булычев. «Острова»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Джейми Бернстайн»
17.25 - Т/с «Овод» 
18.35 - «Исторические концерты». 

Святослав Рихтер и 
Государственный квартет им. 
А.П. Бородина

19.30 - Д/ф «Греция. Средневековый 
город Родоса»

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Искатели»
21.30 - Ирина Мазуркевич. «Линия 

жизни»
22.25 - Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
00.35 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Что скажут люди» 
03.15 - Мультфильмы для взрослых

домашний
06.35, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30, 04.05 - «Выбери меня» (16+) 
08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - Т/с «Условия контракта-2» (16+) 
20.00 - Т/с «С меня хватит» (16+) 
00.05 - «Про здоровье» (16+) 
00.20 - Х/ф «Женская дружба» (16+) 

02.25 - Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)

тнт
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 04.40 - «Открытый микрофон» 

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

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

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

друзей» (0+) 
08.30 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05 - Т/с «Дылды» (16+) 
09.40 - «Уральские пельмени» (16+)
10.55 - Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
13.35 - Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
16.05 - Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
18.55 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
22.00 - Х/ф «Малефисента» (12+) 
23.55 - «Шоу выходного дня» (16+) 
00.55 - Х/ф «Дом вверх дном» (12+) 
02.55 - М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки» (0+) 
04.15 - «Супермамочка» (16+) 
05.05 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.05 - «Не факт!» (6+)
06.45, 08.20 - Х/ф «Зеленые цепочки» 

(0+)
08.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с «Хозяйка 

тайги. К морю» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.25 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.05 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.35 - Х/ф «Сержант милиции» (6+)
23.10 - «Десять фотографий». Наталья 

Поклонская (6+)
00.00 - Т/с «Остров сокровищ» (6+)
03.25 - Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.50 - Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Братаны-3» (16+) 
12.00, 14.25 - Т/с «Слепой»« (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
01.45 - Т/с «След» (16+) 
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
06.10 - Смешанные единоборства.  

М. Новосёлов - Д. Смоляков.  
Е. Игнатьев - Н. Михайлов. 
Fight Nights Global 94 (16+)

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

09.10 - Х/ф «Взаперти» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 16.15, 19.00, 20.55, 

23.30, 01.50 - «Новости»
12.05, 16.20, 21.00, 23.35, 01.55, 

04.25 - «Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс. 

Нокауты (16+)
14.30 - Профессиональный бокс. Дж. 

Уоррингтон - С. Такуш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. З. 
Барретт - Дж. Маккорри (16+)

17.00 - Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины

19.05 - Смешанные единоборства.  
М. Манхуф - Я. Бахати. Bellator 
(16+)

21.30 - Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины

23.50 - «Гран-при» (12+)
00.20 - «Спецрепортаж» (12+)
00.50 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
02.25 - Баскетбол. «Олимпиакос» 

(Греция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины

пятница, 18 октября

четверг, 17 октября
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05.30, 06.10 - Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.40, 13.25 - Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
08.15 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.55 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - «Скорая помощь» (16+)
11.10 - Д/с «Теория заговора» (16+)
12.15 - Д/ф «Михаил Козаков. «Разве 

я не гениален?!» (12+)
15.20 - Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.00 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
00.15 - Х/ф «Почему он?» (18+)
02.25 - «На самом деле» (16+)
03.20 - «Про любовь» (16+)
04.10 - «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 - «Петросян-шоу» (16+)
13.50 - Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Завтра будет новый 

день» (12+)
01.05 - Х/ф «Серьёзные отношения» 

(12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

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

(6+)
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.30, 04.45 - Д/с «Федерация 2019» 

(16+)
08.15, 15.15, 23.20 - Д/с «Твердыни 

мира» (12+)
09.30, 00.00 - Т/с «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)

10.35 - Д/ф «Якутский балаган» (12+)
11.05 - Х/ф «Экстрасенс» (16+)
13.30, 01.00 - Т/с «Заложники любви» 

(16+)
16.30, 02.35 - Д/ф «Рехаб» (16+)
17.25 - Д/ф «Георгий Юматов» (12+)
17.55, 03.25 - «Вокруг смеха» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Экстрасенс-2. Лабиринты 

разума» (16+)
05.30 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
06.30 - «Марш-бросок» (12+)
07.00 - «АБВГДейка» (0+)
07.30 - Х/ф «После дождичка в 

четверг...» (0+)
08.45 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 - Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)
11.20 - Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
12.45 - Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
14.30, 15.45 - Т/с «Я знаю твои 

секреты» (12+)
18.15 - Т/с «Я знаю твои секреты-2» 

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15, 05.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
01.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
02.35 - «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
03.25 - «После потопа». Спецрепортаж 

(16+)
04.00 - «Постскриптум» (16+)
06.40 - «Вся правда» (16+)

нтв
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Мимино» (12+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Россия рулит!» (12+)
00.05 - «Международная пилорама» 

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

(16+)
02.10 - «Фоменко. Фейк» (16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.40 - Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

Весёлые похороны» (16+)
культура

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Котенок по имени Гав»
08.45 - Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 
10.00, 16.00 - «Телескоп»
10.30 - Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 
11.00 - Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
12.45 - «Эрмитаж»
13.15, 02.10 - Д/ф «Дикая природа 

Греции» 
14.05 - «Дом ученых». Алексей 

Жёлтиков
14.35 - Д/с «Эффект бабочки» 
15.00 - Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
16.25 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
16.55 - Х/ф «Красавец-мужчина» 
19.00 - «Квартет 4х4». Гала-концерт
21.05 - Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма» 

22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Великолепная семерка» 
01.10 - «Клуб 37»
03.05 - «Искатели»
03.50 - М/ф «Эксперимент»

домашний
06.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Выбери меня» (16+) 
08.30 - Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(16+)
10.30, 02.10 - Т/с «Поющие в 

терновнике» (16+) 
20.00 - Т/с «Виноград» (16+) 
00.00 - «Детский доктор» (16+) 
00.15 - Х/ф «Неоконченный урок» (16+)

тнт
06.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 

09.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Большой завтрак» (16+) 
12.30 - «Где логика?» (16+) 
15.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
18.30 - Т/с «Триада» (16+) 
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
03.55, 05.40 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
04.50 - «Открытый микрофон» (16+)

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

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

(6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.25 - Т/с «Дылды» (16+) 
14.00 - «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
16.00 - Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
(16+) 

17.55 - Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+) 

20.10 - Х/ф «Tomb Raider. Лара 
Крофт» (16+) 

22.35 - Х/ф «Титаник» (12+) 
02.35 - Х/ф «Ла-ла ленд» (16+) 
04.35 - Х/ф «Дом вверх дном» (12+)

звезда
06.25 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.00 - «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». «Гимнасты 

на волосах» (6+)
09.40 - «Последний день». Илья 

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

Евдокимов (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)

14.05, 18.25 - Т/с «Черные волки» 
(16+)

18.10 - «Задело!» 
23.15 - Т/с «Переводчик» (12+)
03.30 - Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.55 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.20 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Свои» (16+) 
05.50 - «Моя правда. Валерия» (12+)

матч 
05.20 - «Кибератлетика» (16+)
05.50 - Футбол. «Ницца» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции (0+)
07.50 - Профессиональный бокс.  

Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе (16+)

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

10.50 - «Мастер спорта» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Футбол. «Айнтрахт» - «Байер». 

Чемпионат Германии (0+)
13.30 - «С чего начинается футбол» 

(12+)
14.00 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.00, 20.00, 01.45 - «Новости»
15.10 - Регби. ЧМ. 1/4 финала. Прямая 

трансляция
17.10 - «Спецрепортаж» (12+)
17.30, 20.05, 21.25, 01.50, 04.40 - 

«Все на Матч!»
18.00 - Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Женщины.  
1/2 финала. Прямая трансляция

20.35 - «Гран-при» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.55 - Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

23.55 - Гандбол. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция

02.40 - Футбол. «Ювентус» - 
«Болонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

первый канал
05.40, 06.10 - Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.20, 16.10 - Фигурное катание. 

Гран-при-2019
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.25 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.50, 03.50 - «Наедине со всеми» (16+)
14.40 - Концерт Наташи Королевой 

«Ягодка» (12+)
18.10 - «Щас спою!» (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
01.55 - «На самом деле» (16+)
02.55 - «Про любовь» (16+)

россия
04.40 - «Сам себе режиссёр»
05.20 - Х/ф «Обет молчания» (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 «Третий должен уйти» (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 «Мустай» (12+)
02.20 - Х/ф «Сестрёнка» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

(6+)
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.30 - Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
08.15 - Д/ф «Артисты - фронту» (16+)
09.30, 00.05 - Т/с «Леди-детектив 

мисс Фрайни Фишер» (16+)
10.40 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
11.15 - Х/ф «Экстрасенс-2. Лабиринты 

разума» (16+)
13.30, 01.05 - Т/с «Заложники любви» 

(16+)
15.15 - М/с «Джинглики» (6+)

15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.30, 02.35 - Д/ф «Рехаб» (12+)
17.20 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Станислав Лем» (12+)
17.50, 03.20 - Х/ф «Отцы и дети» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
23.25, 04.50 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+)
05.30 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.05 - Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - Х/ф «Московские тайны. 

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

(12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Следствием установлено» 

(12+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)
16.55 - «Прощание. Е. Евстигнеев  

и И. Цывина» (16+)
17.45 - «Хроники московского быта» 

(12+)
18.35 - Т/с «Не приходи ко мне во 

сне» (12+)
22.20, 01.25 - Т/с «Купель дьявола» (12+)
02.25 - «10 самых... Звёздные 

донжуаны» (16+)
Профилактика с 03.00

нтв
06.05 - Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

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

событиях» (16+)

03.10 - «Жизнь как песня» (16+)
04.40 - Т/с «Свидетели» (16+)

культура
07.30 - Д/с «Эффект бабочки» 
08.05 - М/ф «Тайна третьей планеты»
08.55 - Х/ф «Прошлогодняя кадриль» 
10.05 - «Обыкновенный концерт»
10.30 - «Мы - грамотеи!»
11.10 - Х/ф «Великолепная семерка» 
13.20 - «Письма из провинции»
13.50 - Д/с «Первые в мире» 
14.05 - «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе
14.45 - «Другие Романовы»
15.15 - Д/ф «Мустай Карим» 
15.45, 01.00 - Х/ф «Дикарь» 
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Москва - 

Можайское шоссе
18.40 - «Ближний круг Евгения 

Князева»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» 
22.55 - «Белая студия»
23.40 - Гала-концерт мировых звёзд 

оперы «Классика на Дворцовой»
02.45 - М/ф «В мире басен» 
Профилактика с 03.00

домашний
05.10 - Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(16+) 
06.45 - «Выбери меня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» (16+) 
10.00 - «Пять ужинов» (16+) 
10.15 - Х/ф «Неоконченный урок» 

(16+) 
12.10, 13.00 - Т/с «Дом, который» 

(16+)
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
16.05 - Т/с «Я заплачу завтра» (16+) 
20.00 - Т/с «Чужой грех» (16+) 
23.50 - «Про здоровье» (16+) 
00.05 - Х/ф «Беби-бум» (16+) 
02.05 - Х/ф «Женская дружба» (16+) 
03.50 - Д/с «Я его убила» (16+)

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

11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 - Х/ф «День выборов-2» (12+) 
16.45 - Х/ф «Громкая связь» (16+) 
18.40 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.30 - «План Б» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «ТНТ Music» (16+) 
03.00 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
03.55 - «Открытый микрофон» (16+)

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

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

(6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
11.35 - «Уральские пельмени» (16+)
12.05 - Х/ф «Малефисента» (12+) 
14.00 - Х/ф «Титаник» (12+) 
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
19.30 - М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+) 
21.15 - Х/ф «Красавица и чудовище» 

(16+) 
23.50 - «Дело было вечером» (16+) 
00.50 - Х/ф «Битва преподов» (16+) 
02.35 - Х/ф «Мистер Холмс» (16+) 
04.15 - «Супермамочка» (16+) 
05.05 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
05.50 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.00 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
07.30 - Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (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+)
12.25 - Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» (6+)
14.00 - Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 

не было» (16+)
18.00 - «Главное» 

19.25 - Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

20.10 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Без видимых причин» (6+)
01.30 - Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов-2» (6+)
03.05 - Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.30 - Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)

пятый канал
06.25 - «Моя правда. Шура» (16+) 
07.15 - «Моя правда. Дана Борисова» 

(16+) 
08.00 - «Моя правда. Золото и 

проклятье «Ласкового мая» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Любовь 

Успенская. Еще не поздно» (16+) 
11.00 - Х/ф «Белая стрела» (16+) 
12.55 - Т/с «Условный мент» (16+) 
02.00 - Х/ф «Отцы» (16+) 
03.40 - «Большая разница» (16+)

матч 
05.20 - «Дерби мозгов» (16+)
06.00 - Футбол. «Атлетико» - 

«Валенсия». Чемпионат 
Испании (0+)

08.00 - Футбол. «Наполи» - «Верона». 
Чемпионат Италии (0+)

10.00 - «Гран-при» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00, 20.25, 00.00, 01.20 - 

«Спецрепортаж» (12+)
11.20 - Д/ф «Владимир Юрзинов. 

Хоккей от первого лица» (12+)
12.20 - Смешанные единоборства.  

А. Багаутинов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights (16+)

14.10 - Футбол. «Мальорка» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании 
(0+)

16.10, 20.55, 00.20 - «Новости»
16.20 - Футбол. «Оренбург» - «Крылья 

Советов» (Самара). Российская 
Премьер-лига

18.25 - Футбол. «Сассуоло» - «Интер». 
Чемпионат Италии

21.00, 00.25, 04.40 - «Все на Матч!»
22.00 - Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 

Мужчины. Финал 
01.00 - «Тает лёд» (12+)
01.40 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Милан» - «Лечче». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

воскресенье, 20 октября

суббота, 19 октября
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Актуальное интервью

О разносторонних людях пи-
сать непросто. Всё-то им ин-
тересно, до всего есть дело. 
Наверное, это здорово, что се-
годня всё больше людей имеют 
чёткую гражданскую позицию, 
занимаются общественной дея-
тельностью, пытаются оставить 
в мире частичку своей души: по-
мочь, спасти, направить.

Один из таких людей - мой 
сегодняшний собеседник Вла-
дислав Юферов, председатель 
Казанского епархиального об-
щества «Трезвение». Активист 
сейчас живёт в Казани, но мы 
знаем его как жителя Ангар-
ска. Каждый год Владислав 
Аркадьевич приезжает в Си-
бирь - на свою вторую родину, 
чтобы совместить полезное с 
приятным. Во время отпуска 
поработать с общественными 
организациями, связанными 
с противодействием наркома-
нии и алкоголизму.

- Владислав Аркадьевич, что 
удалось сделать в этом году в 
отпуске?

- Я бы сказал, что эта осень 
выдалась очень энергичной. 
Как руководитель рабочей 
группы по противодействию 
наркомании и алкоголизму 
при Общественной палате Ре-
спублики Татарстан, я встре-
тился с соратниками в Обще-
ственной палате Иркутской 
области. Там озвучил свою 
инициативу создания единой 
информационной, координи-
рующей, ресурсной и методи-
ческой площадки «Поволжье 
- Приангарье». Давно назре-
ло объединение общих сил. 
Предложено создать специ-
альный сайт, на который будет 
стекаться вся информация, 
весь наработанный опыт об-
щественников и профильных 
специалистов из разных горо-
дов России. Для начала - ко-
ординационный центр на базе 
регионов: Иркутская область, 
Республика Татарстан, Респу-
блика Чувашия. Своего рода 
штаб этого координационного 
центра планируется организо-
вать в Чебоксарах. Далее при-
соединятся и другие регионы. 

Мою деятельность удаётся 
проецировать и на любимый 
Ангарск. Как раз здесь в сен-
тябре состоялось заседание 
Антинаркотической комиссии 
Иркутской области в режиме 
видеотрансляции с муниципа-
литетами области.

В Ангарске сохраняют 
традиции  
по благоустройству  
и озеленению
- Вы ведь коренной ангарча-

нин?
- Я всегда чувствую себя ан-

гарчанином, хотя родился на 
Волге. Впервые приехал сюда 
посмотреть город 31 декабря 
1975 года, а уже в августе 1976-го 
переехал в Ангарск окончатель-
но. В этом городе прошло моё 
становление, моя молодость. 
Здесь я рос как производствен-
ник, руководитель. Здесь роди-
лись трое моих детей. 

- Почему же вы уехали из 
этого города?

- Когда мне было 19 лет, по-
ехал посмотреть Сибирь и… 
засмотрелся почти на 40 лет. 
Ближе к пенсии меня потянуло 
туда, где я родился, на Волгу, 
в Казань. Но без Сибири, без 
Ангарска жить не могу. Это 
родной для меня город, здесь 
живут мои друзья молодости, 
товарищи, сослуживцы, близ-
кие люди. Когда я этой осенью 
составлял план поездки, у меня 
набралось 30 человек, с кото-
рыми я должен был встретить-
ся. Я себя так и зову - «сибир-
ский волгарь».

- Казань - большой и краси-
вый город. А когда вы приез-
жаете теперь уже к нам в го-
сти, что чувствуете?

- Чувствую радость и гор-
дость. Оттого что Ангарск не 
только сохранил все традиции 
по благоустройству, озелене-
нию, но и приумножил свою 
красоту. Здесь, как и рань-
ше, чистота, порядок, уют. Не 
только в центре города, но и 
во дворах. Это добрые тради-
ции того Ангарска, который 
я впервые увидел более 40 лет 
назад. Одно из последних на-
стоящих Событий с большой 
буквы - открытие набережной. 
Когда узнал, что в Ангарске 
строится набережная, я в Каза-
ни дистанционно отслеживал 
статьи, фотографии, видео со 
стройки. При нынешней не-
простой экономической ситу-
ации осилить такой масштаб 
- это просто здорово. Прекрас-

ный современный градостро-
ительный проект, реализован-
ный ангарчанами: набережная, 
укрепление берегов Китоя, 
спортивные площадки, лучшее 
место для отдыха! Всё для лю-
дей! Ну как я могу не радовать-
ся за ангарчан и за то, что имею 
связь с таким городом?!

Островки трезвости
- Владислав Аркадьевич, как 

так вышло, что вы занялись 
темой противодействия нарко-
мании и алкоголизму?

- Когда я переехал в Казань 
и как православный верующий 
пришёл в близлежащий храм, 
разговорился со священно- 
служителями, поделился, что 
знаком с этой темой, что есть 
контакты и наработки. Их это 
заинтересовало, мне подска-
зали выйти с прошением на 
правящего архиерея. Я, конеч-
но, не ждал, что мне быстро 
ответят. В понедельник отнёс 
прошение, а в воскресенье, как 
обычно, пришёл на службу. В 
этот день, что бывает редко, 
на службу приехал правящий 
архиерей. И тут митрополит 
взял документ и зачитал указ о 
создании первого приходского 
православного общества трез-
вости в Казани во имя свято-
го праведного Иоанна Крон-
штадтского. После чего вручил 
один экземпляр указа мне. Так 
я стал председателем обще-
ства «Трезвение», а настоятель 
храма - духовником общества. 
Через некоторое время к нам 
потянулись из других храмов. 

Люди увидели нашу работу, 
убедились в том, что многие 
зависимые стали возвращать-
ся в социум, отказываясь от 
наркотиков, алкоголя. Тогда я 
вышел на правящего архиерея 
с предложением создать епар-
хиальное общество с охватом 
всей Республики Татарстан. 
Было издано соответствующее 
распоряжение по епархии, за-
регистрировали устав, и мы 
стали открывать филиалы. Как 
я их ласково называю, остров-
ки трезвости. Сегодня таких 
обществ в городах и сёлах уже 
более двадцати пяти. Главная 
цель их создания - приближён-
но к людям, на местах, через 
духовные психотерапевтиче-
ские программы оказывать 
помощь в освобождении от па-
губных зависимостей.

- Получается?
- В Татарстане нашим движе-

нием охвачено более 3 тысяч 
человек. Более 2 тысяч человек 
приняли обеты трезвости. Мы 
оказываем помощь не только 
зависимым, страждущим, но 
и созависимым, то есть род-
ственникам. Кроме того, у нас 
действует православный реа-
билитационный центр «Ков-
чег» в Русских Казылях. Мы 
поддерживаем контакты с ми-
нистерствами здравоохране-
ния, образования, молодёжи, 
Управлением наркоконтроля 
МВД, с общественными орга-
низациями. Кстати, сегодня в 
России действует уже 300 пра-
вославных обществ трезвости и 
70 реабилитационных центров. 
По сути, возрождается дорево-
люционный опыт Российской 
империи, когда в стране таких 
обществ было более двух ты-
сяч.

Жить можно и трезвым
- Планируется ли такой 

островок трезвости в Ангар-
ске?

- Я мечтаю об этом. Но, к 
сожалению, это не моя епар-
хия - в прямом и переносном 
смысле. По церковному уста-
новлению я не имею права 
вмешиваться без благослове-
ния правящего архиерея Ир-
кутской области. В составе Ир-
кутской епархии есть отдел по 
противодействию наркомании 
и алкоголизму, которым руко-
водит протоиерей Владимир 
КОКОРИН. Я помогал ему 
создавать общество трезвости 
в Иркутске при храме Веры, 

Надежды, Любови и матери их 
Софии. Будет ли такое обще-
ство создано в Ангарске, может 
решить только епархия. Одна-
ко можно создать в Ангарске 
общественный центр, и я готов 
помочь.

- Очень хочется, чтобы Ан-
гарск был трезвым городом.

- Да, я как-то гулял по городу 
утром, шёл через парк Стро-
ителей и увидел три группки 
мужичков, которые уже выпи-
вают. Так неприятно стало. Тут 
ведь и ребятишки мимо идут, и 
мамы с колясками. Такую же 
картину застал в 72 квартале, а 
потом и в 84-м.

Нужно признать, что только 
здравоохранение, врачи-нар-
кологи всех не вылечат. При-
мерно 10% населения подвер-
жены алкоголизму. Примерно 
2-3% - наркомании. Конечно, 
официальные цифры намно-
го ниже. По России офици-
ально больных наркоманией 
800 тысяч человек. Порядка 3 
миллионов - алкоголизмом. 
Официальные данные - заре-
гистрированные случаи, но ни 
один наркоман или алкоголик 
не побежит регистрироваться.

Сам я абсолютный трезвен-
ник уже 12 лет, из них 8 лет, 
как я принял церковный обет 
трезвости. Это специальный 
церковный чин, когда человек, 
пройдя определённую под-
готовку, даёт торжественное 
обещание не пить и призывает 
в помощь Бога. Всё это проис-
ходит в храме перед иконами, 
Евангелием, после специаль-
ного молебна вместе со свя-
щенниками, прихожанами, со-
ратниками, товарищами.

- Это означает, что вы вооб-
ще не употребляете алкоголь?

- Да, ни в каком виде. Меня 
часто спрашивают: и на Новый 
год? Да, на любой праздник. 
Раньше, когда я не был в этой 
теме, думал, что нет абсолютно 
трезвых людей. А когда вник, 
узнал, что, оказывается, есть 
много людей, которые совсем 
не пьют. Знаете, прекрасно 
можно жить и трезвым. Потому 
что трезвый человек - это сози-
датель. У такого человека и на 
работе, и дома всё будет хоро-
шо. Трезвый человек - трезвая 
семья. Трезвая семья - трезвое 
государство.

Но я абсолютно не осуждаю 
людей, которые употребля-
ют спиртное в пределах нор-
мы. Нельзя же поголовно всех 
загнать в монастырь. Особо 
подчеркну: церковь не про-
тив вина - она против пагуб-
ных страстей наркомании и 
алкоголизма. Почему я абсо-
лютный трезвенник? Это мой 
свободный выбор, я выбрал 
такой путь. Плюс у меня есть 
моральное право помогать дру-
гим. Я за то, чтобы получить не 
просто телесную трезвость, а 
обрести духовно-нравственное 
трезвение, изменение разума, 
путь созидания, света, радости 
бытия.

Беседовала Лилия МАТОНИНА 
Фото Максима ГОРБАЧЁВА

«поехал посмотреть сибирь и… засмотрелся На 40 лет»
Владислав ЮФЕРОВ - о своей второй родине, полном отказе от алкоголя и церковном обете

Единственный в России приходской и епархиальный журнал трезвенного 
направления издаётся по благословлению митрополита Казанского и 

Татарстанского Феофана. Эксклюзив в том, что журнал ничего  
не перепечатывает, все статьи пишут обычные люди - прихожане, 

которые помогают своим близким или сами прошли путь выздоровления 
от пагубных зависимостей.
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пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

общество

Представителей бизнес-со-
общества приглашают принять 
участие в традиционном кон-
курсе «Лучший предпринима-
тель года».

Основная цель конкурса - 
популяризация достижений 
и социальной значимости 
предпринимательства, фор-
мирование положительного 
имиджа субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства.

В 2018 году в конкурсе при-
няли участие 38 организаций. 
В этот раз предпринимателям 
предлагают бороться за пальму 
первенства в четырёх номина-
циях: «Лучший местный това-
ропроизводитель», «Лучший 
предприниматель (предпри-
ятие) в сфере общественно-
го питания», «Лучший пред-
приниматель (предприятие) 
в сфере оптовой и розничной 
торговли», «Лучший предпри-
ниматель (предприятие) в сфе-
ре услуг».

- Приглашаем принять уча-
стие в конкурсе юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, зарегистриро-
ванных или осуществляющих 
деятельность на территории 
нашего округа не менее одно-
го года. Среди других условий 
- отсутствие задолженности 
по налоговым платежам, сбо-
рам и взносам в государствен-
ные внебюджетные фонды. 
Как и в прошлом году, побе-
дителем в каждой номина-
ции будет признан участник, 
который наберёт наибольшее 

количество онлайн-голосов, 
- отметила и. о. начальника 
отдела по стратегическому 
развитию территории Ирина 
ЯХНИЧ.

Итоги будут оглашены на 
торжественной церемонии на-
граждения в декабре.

Победители конкурса в ка-
ждой из номинаций получат 
памятные призы, дипломы и 
право использовать в своей до-
кументации и рекламных ма-
териалах звание «Победитель 
конкурса «Лучший предпри-
ниматель года» в соответству-
ющей номинации.

Приём заявок - до 7 ноября. 
Их следует подать в сектор по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства отдела 
по стратегическому развитию 
территории администрации: 
63 квартал, дом 2 (площадь 
Ленина), кабинет 65. Уточ-
нить информацию и перечень 
документов можно по телефо-
ну: 50-40-50.

Молодёжный форум, при-
званный собрать инициативных 
молодых людей, начнёт работу 
25 октября в ДК «Энергетик». 
Подать анкету на участие мо-
гут все желающие ангарчане в 
возрасте от 14 до 30 лет. Отдел 
по молодёжной политике, ко-
торый является организатором 
мероприятия, принимает заяв-
ки до 14 октября. 

- Мы приглашаем тех, кто ви-
дит себя в общественной деятель-
ности, у кого есть интересные 
идеи, но нет представления о 
механизмах их реализации. При-
ходите, учитесь у экспертов опи-
сывать проекты и составлять за-
явки, выигрывать средства, чтобы 
потом воплощать задуманное во 
благо территории, - отметила на-
чальник отдела по молодёжной 
политике Елена ПАХОМЕНКО. 

Предполагается, что в пер-
вом этапе, в ДК «Энергетик», 
примут участие 150 человек. Во 
второй этап пройдут 35 ребят, 
которых выберут эксперты для 
работы в проектной лабора-
тории на базе ДОЛ «Юбилей-
ный». На форуме будут рабо-
тать три площадки: проектная, 
творческая и психолого-педа-
гогическая, на которой прой-
дут обучающие мастер-классы. 

Главная задача форума - 
представить по итогу готовые 
продукты, которые будут вос-
требованы на территории. В 
творческой сфере это может 
быть гимн молодёжи Ангарска, 
предложения по празднова-
нию Дня молодёжи в следую-
щем году или появление в го-
роде новых арт-объектов. 

На проектной площадке со-
ответственно будут заниматься 
проектной деятельностью. Семь 
спикеров расскажут о собствен-
ном опыте написания грантов 
и получения финансовой под-
держки. По задумке организа-
торов, на форуме должны «за-
родиться» новые социальные 
проекты. Получив грантовую 
поддержку, они приведут на 
территорию дополнительное 
финансирование для их вопло-
щения в жизнь. Руководитель 
фонда «Новый Ангарск» Алина  
ИОНОВА высказала пожелание 
найти среди участников форума 
волонтёров для ангарских не-
коммерческих организаций.

О желании участвовать в пси-
холого-педагогической пло-
щадке уже завили 20 человек. 

Уточнить информацию и уз-
нать подробности можно по 
телефону: 50-41-53. 

О лучших практиках си-
стемы ангарского образова-
ния рассказали 4 октября на 
Байкальском международ-
ном салоне образования. Это 
крупнейшее событие в сфе-
ре образования в Сибирском 
федеральном округе. Здесь 
территориям предоставляет-
ся возможность презентовать 
образовательные техноло-
гии, разработки и инновации 
потенциальным инвесторам, 
партнёрам и потребителям. 

На площадке Ангарского 
округа «Час системы образо-
вания «Ангарск - простор для 
побед» территорию представ-
ляли заместитель мэра Марина 
САСИНА, начальник Управ-
ления образования Лариса 
ЛЫСАК, заместитель началь-
ника Управления по культуре 
и молодёжной политике Инна 
ХОРОШИХ, председатель му-
ниципального общественного 
совета «Родительская инициа-
тива», депутат Думы Дмитрий 
ЕРШОВ, директор школы 
№11 Татьяна ДЕМИДОВА и 
школы №39 Галина МАСЛЕН-
НИКОВА. 

Особый интерес аудитории 
вызвал опыт межведомствен-
ного взаимодействия в сфере 
развития детей. Так, в проекте 
«Живая среда» сегодня работа-
ют пять направлений. Одно из 
самых успешных - уроки музы-
ки учеников школы №5, кото-
рые проходят в детской школе 
искусств №3. 

О том, как строительство со-
временной школы повлияло на 

развитие микрорайона Китой, 
рассказала директор школы 
Татьяна Демидова. Напомним, 
в сентябре 2018 года, впервые 
за 30 лет, в округе было введено 
в эксплуатацию новое образо-
вательное учреждение. Строи-
тельство школы было в числе 
ключевых обращений жите-
лей микрорайона Китой. Это 
образовательное учреждение 
построено ударными темпами. 
Оно позволило перевести про-
цесс обучения в микрорайоне в 
одну смену. 

Марина Сасина подчер-
кнула, что сфера образова-
ния всегда находится в фокусе 
пристального внимания как 
администрации, так и депу-
татов. Это то, что формирует 
будущее территории. В округе 
создаются все условия для раз-
вития детей. К этому процессу 
привлечены все - от родителей, 
общественников, спортивных 
тренеров до представителей 
структур безопасности. 

Система образования го-
родского округа находится в 
режиме постоянного иннова-
ционного развития. Ангарские 
учреждения регулярно входят 
в рейтинги лучших в России, 
становятся финалистами феде-
ральных и региональных кон-
курсов управленческих и педа-
гогических практик. Страницу подготовила Елена ДМИТРИЕВА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Предложили молодёжи - 
«Делай город!»

образование

Других посмотреть  
и себя показать

конкурс

Стань лучшим предпринимателем 

Ангарчане знают своих героев. В октябре благодарности от мэра округа 
получил известный предприниматель Анатолий ЛАПЧУК (ООО «ЛАВ»). 

В этом году ангарским хлебопекарням «ЛАВ» исполняется 25 лет.  
Благодарственное письмо вручили также Наталье КОРОТЧЕНКО 

(руководитель сети салонов красоты «Дева»). Бренд «Дева» готовится 
к 15-летнему юбилею. Сегодня его стилисты делают краше не только 

ангарчанок - открылся салон и в Иркутске. Оба предприятия активно 
участвуют в социальной политике муниципалитета. Редакция 

«Ангарских ведомостей» поздравляет юбиляров и обещает читателям 
рассказать о них подробнее в ближайших номерах 
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Скандалы и расследования 
не первый месяц сотрясают 
садоводческое товарищество 
«Луч-2». Напомним, в нашу 
редакцию уже неоднократно 
обращались садоводы, кото-
рые жалуются на действия 
одного из членов СНТ Юрия 
ФУРСОВА. Да что там жалу-
ются - чуть не плачут.

По их словам, этот человек 
обвинил садоводство во всех 
возможных грехах, обратив-
шись в самые разные инстан-
ции. С лета «Луч-2» проверяет 
ОБЭП, на днях должно начать-
ся судебное разбирательство, в 
ситуацию вовлечены полиция, 
«Союз садоводов Ангарского 
округа», депутаты, журналисты.

- В 2014 году наше садовод-
ство стояло на грани исчезно-
вения, даже документы были 
утеряны, взносы никто не пла-
тил. Долги росли. Пришёл но-
вый председатель - Александр 
КАЛАЧЁВ, всё восстановил, 
поднял из руин, а в 2018 году 
мы победили в конкурсе «Луч-
шее садоводство Ангарского 
округа». Теперь за председа-
теля дачники горой. Казалось 
бы, жизнь наладилась. Дороги, 
новые оборудование, насос, 
трансформатор, новый офис 
поставлен, всё пронумеровано, 
свет проведён! Линию ремон-
тируют, вода без перебоев. И 
тут на садоводство посыпались 

непонятные обвинения - на 
допросы таскают председате-
ля, казначея, мы все на нервах. 
Не знаем, что делать, мы про-
сим помощи, - говорит садовод 
Майя НОВИК.

И это правда. Вся инфраструк-
тура здесь налажена. «Луч-2» - 
единственное садоводство, где 
установлено автоматическое 
освещение улиц: утром фона-
ри гаснут, вечером зажигаются. 
Есть своя водонапорная стан-
ция и скважина глубиной 50 
метров. Товарищество может 
похвастаться и своей добро-
вольной пожарной дружиной. 
Кстати, это СНТ - большой 
помощник службы МЧС при 
пожарах. В доказательство тому 
- почётная грамота.

И вот в этом лучшем садо-
водстве сегодня день за днём 
разыгрывается драма. Казна-

чей Вера МЕЗЕНЦЕВА, мама 
двоих маленьких детей, вы-
нуждена держать ответ по ка-
ждому движению контролиру-
ющих органов.

- Вот уже три месяца все наши 
финансовые документы на-
ходятся в ОБЭП. Под угрозой 
срыва финансовая отчётность. 
В конце концов садоводству 
выставят штрафные санкции, 
но мы ничего не можем поде-
лать из-за отсутствия докумен-
тации. При этом нам не вы-
двигается никаких обвинений, 
никаких справок не выдаётся, - 
рассказывает Вера Федосеевна.

По словам казначея, на про-
шлой неделе садоводы пода-
ли заявление в прокуратуру 
с просьбой наконец-то разо-
браться в ситуации. И либо уже 

что-то предъявить СНТ, либо 
отказаться от претензий.

Отметим, что Юрий Фурсов 
уже подавал иск в суд на пред-
седателя садоводства. Теперь 
он грозится судом и лично мне, 
журналисту газеты «Ангарские 
ведомости». Апеллирует тем, 
что в прошлой статье про скан-
дальную ситуацию неправильно 
был указан предмет спора. Дей-
ствительно, произошла путани-
ца, ошибка, на самом деле член 
СНТ обвинил правление в том, 
что те захотели украсть не сред-
ства денежного сертификата 
от администрации Ангарского 
округа, а денежную субсидию от 
администрации. Не мудрено за-
путаться в названиях. Ведь, как 
рассказала председатель Сою-
за садоводов Татьяна БЕККЕР, 
председатель «Луча-2» Алек-
сандр Калачёв делает всё, чтобы 
привести на развитие садовод-
ства самые разные субсидии по 
разным программам.

Однако теперь-то я буду до-
сконально разбираться со всеми 
формулировками. Теперь точно 
тему эту не оставлю, наша газе-
та продолжит освещать проис-
ходящее. Со своей стороны мы 
также направим запросы во все 
возможные инстанции по су-
ществу этого вопроса: в проку-
ратуру, полицию, ОБЭП.

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Продолжение темы

Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

На днях депутат Думы Ан-
гарского округа Александр 
КУРАНОВ получил ответ на 
свой запрос. Управление по 
профилактике коррупционных 
нарушений аппарата губерна-
тора и правительства Иркут-
ской области отказалось пре-
доставить ему официальную 
информацию.

Чем же вызвано действие, 
когда депутата однозначно по-
сылают восвояси? По закону 
депутаты, являясь народными 
представителями, имеют пра-
во составлять и направлять за-
просы в аппарат первых лиц и 
правительство региона, полу-
чая исчерпывающие ответы на 
свои вопросы.

Я тебя не люблю, уходи
Дело, видимо, в том, что об-

ластным чиновникам очень 
не понравилась тема запроса. 
Куранов попросил предоста-
вить информацию о депутатах 
и главах муниципальных об-
разований, в отношении ко-
торых губернатором Сергеем 
ЛЕВЧЕНКО были направлены 
письма с требованием об от-
ставке.

- Получается, 
они скрывают 
эту информа-
цию? На мой 
взгляд, потому, 
что не хотят, 
чтобы ангарча-
не знали, на-
сколько ши-

рокую кампанию по снятию 

неугодных ему мэров и депута-
тов развернул губернатор. По-
лучается, антикоррупционное 
ведомство он использует в сво-
их личных целях для сведения 
политических счётов, бессо-
вестным образом эксплуати-
рует власть в партийных ин-
тересах? - прокомментировал 
нашей газете ситуацию Алек-
сандр Куранов.

Напомним, этой весной ни 
много ни мало, а отставки 
всенародно избранного мэра 
Сергея ПЕТРОВА потребовал 
губернатор у ангарских депута-
тов, ссылаясь на неточности в 
декларации руководителя на-
шего муниципалитета. А осе-
нью «чёрная метка» прилетела 
депутату Ангарского округа 
Сергею ШАРКОВУ. Известно, 
что управлением губернатора 
под лупой также рассматрива-
ются декларации и других де-
путатов ангарской Думы. Цель, 
видимо, одна: выявить неточ-

ности и послать в Ангарск оче-
редное требование об отставке. 
Неважно кого, главное - заце-
пить, смешать с грязью, опоро-
чить. Для ангарчанина Левчен-
ко Ангарск, где руководство и 
Дума не входят в число его со-
ратников, как кость в горле?

По мнению ангарского де-
путата, действительно, ни о 
какой коррупции речи здесь не 
идёт. На сцене - чистой воды 
политика. За это говорит тот 
факт, что подобная губерна-
торская деятельность задева-
ет не только ангарских мэра и 
депутатов, но и руководителей 
других муниципалитетов. И 
это противостояние уже вы-
шло из всех берегов.

- Я считаю, что губернатор 
решает свои политические за-
дачи. И кроме как местью и 
давлением на неугодных поли-
тиков я его действия назвать не 
могу, - говорит Александр Ку-
ранов.

Запутался в судах
Сегодня в рамках противо-

стояния губернатора Левченко 
с мэрами и депутатами Иркут-
ской области в судах рассма-
тривается множество исков. 
Лучше бы губернатор решени-
ем проблем жителей озаботил-
ся, честное слово. В том, кто 
с кем и зачем судится, можно 
запутаться. Поводом для исков 
губернатора становятся неточ-
ности в декларациях мэров и 
депутатов. Ну прямо борец с 
коррупцией! Вот только суды 
не спешат идти навстречу же-
ланиям руководителя региона. 
Губернатор уже проиграл суд 
прокурору Иркутской обла-
сти Александру ВОРОНИНУ, 
который потребовал признать 
незаконными действия ко-
миссии по противодействию 
коррупции при губернаторе 
Иркутской области. В свя-
зи с этим, пока решение суда 
не вступило в законную силу, 
были приостановлены другие 
судебные дела. Что будет даль-
ше, думается, мы очень скоро 
увидим.

P. S. А пока суд да дело, наша 
газета по примеру депутата 
Александра Куранова напра-
вила в Управление по профи-
лактике коррупционных нару-
шений аппарата губернатора и 
правительства Иркутской обла-
сти свой запрос аналогичного 
содержания. Неужели област-
ные чиновники откажут и сред-
ству массовой информации?

Два шага 
до суда 

Некоторое время назад жи-
тели 13 микрорайона замети-
ли, что гаражи за рынком «На-
родный» начали разбирать. 
Сначала демонтировали один 
бокс, потом второй, а даль-
ше… тишина. Что это было, 
ангарчане не поняли. Техника 
уехала, а вопросы остались. 

Решение о сносе части 
строения было принято Ан-
гарским городским судом 
ещё в начале сентября теку-
щего года, но застройщик не 
торопился отпиливать от га-
ражного комплекса незакон-
но возведённые боксы, хотя 
знал, что перешагнул грани-
цы дозволенного. На закре-
плённый за собственником 
участок вместились не все га-
ражи, которые он хотел возве-
сти, - два оказались на муни-
ципальной земле. Двигаться 
добровольно и освобождать 
незаконно занятую террито-
рию предприниматель не за-
хотел, администрации округа 
пришлось обратиться в суд. 

- В данном случае исковые 
требования были направле-
ны в отношении той части 
объекта, которая вышла за 
границы предоставленно-
го в установленном порядке 
земельного участка. Часть 
объекта попала на смежный 
участок, который находится 
в распоряжении муниципаль-
ного образования, - объясня-
ет председатель комитета по 
правовой и кадровой полити-
ке администрации АГО Ната-
лия КОМИСАРОВА. 

Суд встал на сторону истца 
и принял решение о сносе. В 
положенный законом срок 
застройщик не уложился, га-
ражи оставались на чужом 
земельном участке. Тогда ре-
ализацией решения суда за-
нялись судебные приставы. 
От гаражного комплекса без 
вреда для всей конструкции 
отрезали два лишних бокса. 

Историю с демонтажем не-
законно возведённых гаражей 
ангарчане наблюдали и в 32 
микрорайоне. Там застрой-
щик вышел не только за гра-
ницы отведённого земельного 
участка, но и проигнорировал 
утверждённые параметры 
проектной документации. 

Под снос могут уйти и га-
ражи, возведённые помощ-
ником депутата САРСЕНБА-
ЕВА Романом САВЧЕНКО в 
95б квартале, где вместо жи-
лого дома выросли боксы для 
машин. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

коррупция, говорите? чистой воды политика!
Управление губернатора отказалось предоставить информацию ангарскому депутату

ситуация

проблема

Лучшее садоводство продолжают «кошмарить»?

Вот так голосовали садоводы за исключение из членов СНТ Ю. Фурсова. 
Однако юридически это сделать, конечно, не так-то просто
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

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

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

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

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

Заключите договор до 1 ноября 2019 года и получите в подарок
муЛьТИВАРКу и ЭКОтовары! **

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

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

КАРТОшКА

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

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

www.vannaplus.ru

разное

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

8-908-779-77-11

перевозки

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

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

Тел. 8-950-063-27-92

ремонт

работа

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,

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

психологическую помощь всем, всем, всем!
Проблемы в семье с супругом (супругой), детьми, родственниками?

Конфликты на работе? Всё переживаете в себе? 
Вам просто не с кем поговорить!

ЗВОНИТЕ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086

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

Тел. 8-952-637-15-69

Опытный адвокат предлагает юридические услуги
по гражданским и уголовным делам

Тел. 8-902-768-54-70

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

67-17-34

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

Куплю дорого
старинные:

буддийские фигуры,
тханки, бурханы, вазы,
восточный антиквариат

Иконы и картины
от 50 тыс. руб.

недвижимость

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

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

Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда,

выпускники школы №39!
Приглашаем вас на юбилейный вечер,

посвящённый 50-летию школы,
который состоится 18 октября в 18.00

в ДК «Современник»
По всем вопросам обращаться с 9.30 до 17.00

по тел.: 8(3955) 67-05-67

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

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

Продам 1-комн. ул. пл. в 29 мр-не:
2-й этаж, евро, балкон

Варианты обмена - другие регионы
Тел. 8-901-630-17-14

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

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

Продам 1-комн. кр./габ. квартиру в Китое:
40 кв. м, 3-й эт., тёплая, ухоженная,

кухня и техника в подарок - 1200 тыс. руб.
Тел. 8-914-003-40-50

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

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

Продам:
1-комн. ул. пл. в 22 мр-не, кухня 9 кв. м - 1400 тыс. руб.

3-комн. в 92/93 кв-ле, 5-й эт. - 2100 тыс. руб.,
3-комн. в 10 мр-не, 2-й эт. - 1900 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Работа, подработка
активным пенсионерам и не только

для достижения всех благ
Тел. 8-952-626-61-64

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

Тел. 8(3952) 55-12-40

Домашний парикмахер
Тел. 8-950-115-48-87

Ангарский лицей №1 информирует
о начале набора

на 6-месячные платные курсы
по русскому языку и математике

для обучающихся 6-х классов
других образовательных учреждений
Информация на официальном сайте

http://angarsklicey1.ru/ и по тел.: 52-27-77

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

солнечная - 1690 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

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

поменяны, чистая, новая ванна - 1250 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. ул. пл. в 9 мр-не:
52 кв. м, 4-й эт., стеклопак., лоджия застеклена,

ремонт есть - 2250 тыс. руб.
Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 2-комн. хрущ. в 93 кв-ле:
3-й эт., в хор. сост. - 1450 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 2-комн. ул. пл. в 6а мр-не:
50 кв. м, 2-й эт., на две стороны - 1900 тыс. руб.
Тел. 8-914-951-79-79, 8-904-150-84-34, 560-218

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

Тел. 8-952-622-89-10

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

евродверь - 355 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

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

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

В связи с переездом отдам в добрые руки
симпатичных 1,5-месячных котят

(мальчика и девочку) от здоровой
кошки-трёхцветки, приносящей счастье и удачу

Тел. 8-950-072-43-05
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общество

Минувшие выходные ста-
ли ещё двумя игровыми днями 
очередного тура первенства 
России среди команд Юни-
орской хоккейной лиги в ди-
визионе «Сибирь - Дальний 
Восток». Ангарские парни 
принимали на своём льду но-
восибирскую «Сибирь-2003». 

Западные соседи долго сопро-
тивлялись хозяевам льда, гася 
атакующий пыл, разбивая всю 
напористость и агрессивность 
ангарской дружины о свои за-
щитные редуты. Но к середине 
периода сработало большинство 
и капитан «Ермака» Илья КАР-
ГИН открыл счёт. Вскоре после-
довал мощный накат на ворота 
«Сибири» и Никита КАНУХИН 
удваивает результат. Дальше 
«Ермак» полностью контроли-
ровал ход встречи и довёл матч 
до победы - 6:2. Отличились ЛА-
ЗАРЕВ, КИСЕЛЁВ, ЖЕБАНОВ 
и ШАРОВ. 

Во второй игре уже гости, па-
мятуя об опасности, взяли ини-
циативу в свои руки и открыли 
счёт на первой минуте поедин-
ка. Хозяева словно застыли в 
ступоре, пока наставник коман-
ды Олег ДНЕПРОВСКИЙ не 
привёл их в чувство в раздевал-

ке. Выскочив на лёд после пе-
рерыва, «оранжевые» в первой 
же атаке забили ответную шай-
бу. Это заслуга Шарова. Вторую 
пришлось ждать весь период, но 
«Ермак» всё же вышел вперёд. В 
начале третьего игрового отрез-
ка ангарчане забили две шайбы 
подряд, чем и обеспечили себе 
победу - 5:2. Набрав 24 очка по-
сле 8 матчей, ангарская команда 
стала единолично возглавлять 
турнирную таблицу, имея в гра-
фе поражение «0». 

Следующий экзаменатор - 
красноярский «Сокол». Первая 
игра прошла вчера, вторую ждём 
сегодня, 9 октября, на льду боль-
шой арены Дворца спорта. 

Пока без побед
Ангарский «Ермак» возвра-

щается домой, не заработав 
в выездном турне ни одного 
очка. 

Во всех матчах ангар-
чане уступили. Сначала - 
фарм-клубу ЦСКА москов-
ской «Звезде» (2:4), через день 
в Воскресенске - местному 
«Химику» (2:5), а в понедель-
ник в Ташкенте - дебютанту 
лиги клубу «Хумо» (1:5). Это 
уже пятое поражение подряд 
ангарской команды, которое 
сильно тревожит болельщи-
ков. Они с болью в сердце 
вспоминают начало прошло-
го сезона - никому не хочет-
ся повторения. Может быть, 
домашние матчи команды 
наполнят наши сердца наде-
ждой и оптимизмом? 

Напомним, «Ермак» играет 
дома 12 октября в 17.00 с «Ди-
зелем» (Пенза), 14 октября в 
19.00 - с «Ладой» (Тольятти), 
16 октября в 19.00 - с ЦСК 
ВВС (Самара). Приглаша-
ем болельщиков на трибуны 
Дворца спорта.

Видно, судьба такая у Ан-
гарска - держать марку спор-
тивной столицы региона (с по-
явлением семикилометровой 
велодорожки этот титул мы 
точно застолбили). В который 
раз именно городу нефтехи-
миков доверили стать центром 
Всероссийского дня ходьбы в 
Иркутской области.

Погода в это субботнее утро 
ангарчанам подфартила. Прой-
ти двухкилометровую дистан-
цию по маршруту в парке имени 
10-летия Ангарска вышли сотни 
горожан: школьники, студенты, 
коллективы предприятий, пен-
сионеры и скандинавоходы.

Без лишней спешки, ши-
роко расправив плечи, чтобы 
набрать побольше воздуха в 
лёгкие, ангарчане устремились 
в двухкилометровый заход по 
специально маркированному 
маршруту. Кто-то шагал лег-
ко, наслаждаясь процессом, а 
кто-то увлечённо и энергично 
махал палками, подавая при-
мер молодым, как это делали 
бабушки-«скандинавки». В 

итоге, зарядившись бодростью 
прохладного утра, земляки фи-
нишировали там же, на аллее 
Любви, для торжественного 
подведения итогов.

Самой креативной колон-
ной были признаны педагоги 
и ребята из детского сада №82 
и школы №19. Самой дружной 
и массовой «лавиной» ходо-
ков оказались ученики лицея 
№2 - 377 человек. А самой 
взрослой участницей массово-
го захода стала Вера Ивановна 
ЭГИПТИ. Активной ангарчан-
ке 84 года. В послужном списке 
Веры Ивановны 40 лет работы 
инженером в управлении энер-
госистемы АНХК, 5 лет заня-
тий скандинавской ходьбой и  
7 (!) правнуков. 

- Палки для скандинавской 
ходьбы мне внуки и подарили, 
- рассказывает нам Вера Ива-
новна. - Я теперь без них жить 
не могу. Если хотя бы день по 
какой-то причине не похожу, 
мне уже плохо!

Анна КАЛИНЧУК 
Фото автора

Теперь он будет всегда рядом, 
чтобы приглядывать за подрас-
тающей сменой. На западной 
трибуне стадиона «Ангара» по-
явилась мемориальная доска 
знаменитому тренеру, патриар-
ху ангарского футбола Петру 
Дмитриевичу АНТОНОВУ. В 
торжественной церемонии от-
крытия приняли участие род-
ные и друзья Петра Дмитри-
евича, ветераны ангарского 
спорта и юные футболисты.

С инициативой увековечить 
память известного тренера вы-
ступили воспитанники и кол-
леги Петра Дмитриевича из 
спортивной школы олимпий-
ского резерва «Ангара». Идею 
поддержали общественники и 
депутаты. На июньском засе-
дании окружной Думы было 
принято решение об установке 
памятной таблички.

Право открыть мемориаль-
ную доску выпало члену Обще-
ственной палаты Юрию Алек-
сеевичу ТОЛМАЧЁВУ и внуку 
Петра Дмитриевича Евгению.

Всю свою жизнь Пётр Дми-

триевич посвятил спорту. Тре-
нировать команды по футболу 
и хоккею с мячом он начал ещё 
в 1959 году. В 1960-м в составе 
иркутской команды «Локомо-
тив» стал чемпионом РСФСР 
по хоккею с мячом. Под на-
чалом Петра Дмитриевича в 
1974-1977 годах футбольные 
команды юношей Ангарска 
становились чемпионами и 
призёрами первенств РСФСР. 
При его личном участии были 

созданы десятки детских клу-
бов и команд, построены де-
сятки хоккейных коробок в 
городе и близлежащих посе-
лениях. Свыше двадцати его 
воспитанников выступали в 
командах мастеров высшей и 
первой лиг. Пётр Дмитриевич 
награждён памятной медалью 
«10 лучших тренеров России».

На открытии мемориальной 
доски ангарский поэт Александр 
БЕЛАВКИН прочитал стихотво-
рение, посвященноё памяти Пе-
тра Дмитриевича Антонова.

Времена советские проходят, 
Детство улетает, как стрела,
Память наша в сердце  

  остаётся
И в мыслях бродит иногда.

О футболе больше   
  вспоминаю,

Как прекрасны были те года.
Сразу после школы   

  к стадиону
С нетерпением рвалась душа.

Там у входа нас встречал  
  Антонов, 

Тренер превосходный -  
  высший класс!

Человек душевный   
  и задорный, 

Очень много сделал он  
  для нас.

Мы теперь с любовью  
  вспоминаем - 

Невозможно это позабыть. 
Пётр Дмитриевич Антонов
Гордостью Ангарска должен  

  быть.

И нельзя нисколько   
  сомневаться - 

Слава не сгорает, как свеча.
Человек со спортом   

  не расстался,
В мыслях наших будет  

  навсегда.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

акция

Сотни горожан приняли 
участие во Всероссийском 

дне ходьбы

знай наших!

Кто остановит юниоров «Ермака»?

память

Патриарх ангарского футбола снова на стадионе

Когда верстался номер, мы узнали итоги вчерашнего матча 
«Ермак» - «Сокол» 6:1).

Из-за воскресной драки в конце матча с «Сибирью-2003» на 
лёд команда вышла в усечённом варианте: 6 защитников и 12 
нападающих. Первый же прицельный бросок, произведённый 
Никитой КАНУХИНЫМ на 38-й секунде, обернулся забитой 
шайбой. «Крылатые» ответили через две минуты, когда в контр- 
атаке подловили на ошибке КОРШЕНБОЙМА - 1:1. На 15-й 
минуте «Ермак» организовал очередную атаку и Илья КАРГИН 
нашёл лазейку в рамке «Сокола» - 2:1. 

Весь второй период шайба никак не желала идти в ворота. Не-
везуха закончилась лишь на 48-й минуте, когда в круговерти у 
ворот соперника Алексей ШАРОВ затолкал шайбу за ленточку. 
Через 20 секунд уже Павел КИСЕЛЁВ занёс шайбу в рамку крас-
ноярцев - 4:1. Дальше пошло легче. С интервалом в две минуты 
Канухин и АНДРОСОВ забили шайбы, доведя счёт до 6:1, обе-
спечив «Ермаку» вместе с партнёрами девятую победу подряд! 

кстати

Подготовил Роман КАРАВАЕВ
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

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

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

   

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Фарфор в сервантах наших бабушек». Выставка из
частной коллекции М. Наширбановой (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» (6+) - по заявкам

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири». В экспозиции новый раздел «В недрах зем-
ли» (стеклянный пол) (0+)
• «Легенды в масляной живописи». Выставка творче-
ских работ студентки ИрНИТУ Александры Аниси-
мовой (6+)
• «Энергетические картины». Выставка работ Ирины
Исаевой (6+)

По заявкам:
• Интерактивная программа «Знакомьтесь, геолог!» (6+)
• Интерактивная программа «Живи, Байкал!» (6+)

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

№95 (1374)              9 октября 2019

• «Сибирское стекло середины ХХ века». Работы из
коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
• Интерактивная выставка «Robozoo» ждёт гостей до
10 октября. Время работы: с 11.00 до 19.00, перерыв с
14.00 до 15.00.

13 октября 
• «Страсти по Торчалову». Спектакль народного теат-
ра «Чудак» (12+). Начало в 17.00.
• «Назад в СССР». Хиты 70-х и 80-х годов. Концерт
ВИА «Рок-стиль» с участием солиста студии «Ретро»
Артёма Бочкарёва (12+). Начало в 18.00.

14 октября 
• Клуб кинофотопутешествий  «На всех широтах».
Тема: «Кавказ. Легендарные места» (Г. Фёдоров) (6+).
Начало в 18.00.

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

12 октября 
• «Осенний экспресс». Концерт образцового вокаль-
но-эстрадного ансамбля «Озорники» (6+). Начало в
15.00, вход свободный. 

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

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

12 октября 
• «Краски осени». Концерт мужского ансамбля на-
родной песни «Ведагор», народного хора «Русская
песня», образцового ансамбля танца «Фиеста » в рам-
ках областного фестиваля «Сияние России» (6+). На-
чало в 17.00.

14 октября 
• «Покровские посиделки». Концерт артистов из
Усолья-Сибирского (6+). Начало в 18.00.

На льду большой арены «Ермак» (ЮХЛ) будет встречать-
ся с нашим ближайшим соседом - красноярским «Соколом» 

9 октября в 11.30

Уважаемые любители спорта!
Приглашаем вас 12 октября на малую арену

Дворца спорта на массовые катания.
Каток будет работать для любителей

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

вместе с друзьями и детьми!

Объявляется дополнительный набор
в хор ветеранов «Поющие сердца».

Занятия проходят
по вторникам в 13.00 и пятницам в 11.00

Центр занятости работает для вас!
Основная цель деятельности службы занятости -

обеспечение реализации государственной политики за-
нятости, в том числе организация оплачиваемых обще-
ственных работ.

Организация оплачиваемых общественных работ -
одно из социально значимых направлений, реализуе-
мых службой занятости.

Участники общественных работ гарантированно
получают заработную плату в соответствии с норма-
ми трудового законодательства, а Центр занятости
дополнительно выплачивает материальную под-
держку каждому безработному гражданину. 

Следует отметить, что сегодня общественные работы
имеют самую разную направленность. Это техниче-
ские работы по оформлению документов, работы по
благоустройству города, подсобные работы и многие
другие. 

Уважаемые руководители ангарских предприятий!
Ждём ваших предложений и приглашаем к сотрудниче-
ству по организации общественных работ в 2020 году!

Наш адрес: ул. Ворошилова, 65, каб. № 14,
телефон: 8(3955) 614-313

Трудовые будни подростков. Первые итоги 2019 года
Найти работу, когда тебе нет 18 лет, да ещё и времен-

ную - задача не из лёгких. Зачастую работодатели не-
охотно принимают подростков в свои коллективы.
Между тем ребята не прочь поработать. 

За девять месяцев 2019 года 1047 несовершенно-
летних, работая в свободное от учёбы время, получи-
ли из средств областного бюджета материальную
поддержку в сумме 1 миллион 571 тыс. рублей.

На рабочих местах подростки занимались просты-
ми, но очень нужными видами труда: благоустрой-
ством обелиска воинской славы, уборкой прилегаю-
щей  к школам территории, спортивных залов, уха-
живали за комнатными цветами, реставрировали
книги в школьных библиотеках.

Подростки на рабочих местах  знакомятся с таки-
ми понятиями, как трудовые отношения, взаимо-
действие в трудовом коллективе, ответственность за
взятые на себя обязательства.  

Важен также и воспитательный аспект: каждый
подросток должен понять, что деньги даются нелег-
ко, их надо заработать.
Ждем вас по адресу: ул. Ворошилова, 65, каб. № 14,

телефон: 8(3955) 614-313

• «Дыхание сна». Выставка Екатерины Томиловой (0+)
15 октября

• «Состояние». Открытие персональной выставки худож-
ника и мастера Светланы Уваровой (0+). Начало в 16.00.

12 октября в 17.00 «Ермак» - «Дизель» (Пенза)
14 октября в 19.00 «Ермак» - «Лада» (Тольятти) 
16 октября в 19.00 «Ермак» - ЦСК ВВС (Самара)

0+

реклама

реклама
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Краски жизни

Страницу подготовила Ирина СВЕТЛОВСКАЯ. Фото автора

Мастера священнодейство-
вали над своими моделями под 
тихую песню о том, что такое 
осень. А дамы спелого возрас-
та в креслах ангарского фи-
лиала учебного центра «Мил-
лениум» могли бы ответить на 
вопрос песни. Осень - это про-
должение лета, если ты чув-
ствуешь себя привлекательной 
и готовой к активной жизни. 
И именно такое ощущение да-
рили им 3 октября участницы 
муниципального конкурса па-
рикмахерского искусства «Ан-
гарчанка-2019».

У каждой конкурсантки име-
лась для этого своя «волшеб-
ная палочка». Юлия ЛУКИНА 
(салон «Юлия») в работе над 
образом своей постоянной 
клиентки Аллы ГУЩИНОЙ 
использовала массивную асим-
метрию, выщипы в теменной и 
затылочной зоне, несведённые 
линии и окрашивание, близкое 
к природному тону модели. 

- За многие годы я перепро-
бовала разные стили. Носила 
волосы по пояс и классические 
стрижки… Сейчас я смотрю в 
зеркало и вижу, что нынешний 
короткий вариант больше все-
го мне к лицу и очень удобен, 
- оценила шедевр Алла Анато-
льевна. 

Ну а комментарий Юлии 
оказался почти афоризмом: 

- Работая, я полностью от-
влекаюсь от быта. Ведь я делаю 
богиню! 

Эльвира НИКОЛАЕВА, сту-
дентка второго курса колледжа 

экономики, сервиса и туризма, 
выбрала для своей модели Оль-
ги СЕДЫХ растяжку от тёмных 
до светлых оттенков. Чем и 
подчеркнула привлекатель-
ность черт лица Ольги Дми-
триевны. Как считает юная 
мастерица, у зрелых женщин 
интересно выглядят мелиро-
ванные прядки - вплоть до че-
тырёх различных цветов. 

Думается, её мнению можно 
доверять. Несмотря на моло-

дость, Эльвира уже участво-
вала в конкурсах - например, 
в творческом соревновании 
«Невские берега», где завоева-
ла 2-е место в номинации «Ве-
черняя причёска». 

В целом в конкурсе прини-
мали участие 9 человек: 6 ма-
стеров из салонов города и 3 
студентки. Наблюдавшие за 
процессом эксперты учитыва-
ли технику исполнения, ори-
гинальность и актуальность. 

После подсчёта баллов про-
звучало имя победителя, и это 
Наталья БАКУНОВА из сало-
на-парикмахерской «Сапфир» 
(208 баллов).

Модель победительницы - Ма-
рия Фёдоровна ШИТОВА. Её 
взгляд лучится озорством, и слег-
ка «ветреная» стрижка с чёлкой - 
озорная тоже. Наталья уловила 
индивидуальность - и всё вместе 
выглядит гармонично, совре-
менно и достойно награды. 

Всем участницам были вру-
чены благодарственные пись-
ма мэра Сергея ПЕТРОВА. А 
ангарский филиал учебного 
центра «Миллениум», в лице 
его директора Натальи ДВОР-
ЦОВОЙ, добавил к этому свои 
призы за профессиональные 
изюминки, ведь у каждой ма-
стерицы есть любимая тема и 
нюансы, где она лучше всех.

Ну а бонусом для гостей 
конкурса стал ответ на вопрос 
профессионалам красоты: как 
оставаться в тренде? Оказа-
лось, большинство парикма-
херов рекомендуют светлые 
волосы. Блонд всегда выглядит 
дорого, скрадывает седину, и на 
нём легче создать оттенок. Не-
даром многие мастера выбрали 
себе в модели блондинок. 

Потомственным же шатенкам, 
желающим сохранить свой цвет, 
можно украсить локоны золо-
тым, кирпичным, медным от-
тенком. Да и текущий сезон года 
этого требует. Прядки иного цве-
та смотрятся очень стильно. 

По окончании конкурса по-
сетители тихонько спорили на-
счёт возраста моделей. Извест-
но было, что старшей из них 
80 лет, но вычислить даму не 
представлялось возможным. 
И это здорово. Ведь мы так хо-
тим, чтобы лето не кончалось… 

Автор новой экспозиции, от-
крывшейся 3 октября в Музее 
минералов, художницей себя не 
считает, хотя в детстве обуча-
лась в художественной школе. 
Да и произведения Ирины ИСА-
ЕВОЙ не столько живопись, 
сколько результат сеансов исце-
ления. Но как бы то ни было, ви-
зуальный итог её деятельности 
выглядит любопытно.

Сама Ирина называет вещи 
своими именами: 12 полотен на 
стенах малого зала - это энерге-
тические (или эзотерические) 
работы. Каждая картина отража-
ет состояние конкретных людей, 
что может выражаться в нео-
жиданных образах. Изначально 
картины не нарисованы, а отли-
ты в мягких акриловых красках, 
аналогично отливанию в воске у 
народных врачевателей. 

После такого ритуала Ири-
на расписывает проявивше-
еся изображение красками. 
Ведь если состояние влияет на 
изображение, то можно пред-
положить и обратную связь. 
Картина, в которой удалено 
всё негативное и подчеркнуто 
позитивное, начинает положи-
тельно воздействовать на изо-
бражённого человека. 

Работы выполнены с исполь-
зованием элементов портрета. 
Профили людей с волевыми 
подбородками, реальные и 
сказочные животные и зага-
дочные сущности… В картинах 

Ирины нет полутонов. Огонь 
так огонь, золото так золото, 
а если зелёный цвет - то сразу 
малахит. Профессионалы мог-
ли бы найти здесь и абстрак-
ции, и футуризм, но Ирине 
важнее не название, а содер-
жание: внутренний образ че-
ловека, отношения мужчины и 
женщины, материнство. 

На вернисаже в Музее мине-
ралов Ирину представляли её 
подруга Александра СИМИЕ-
ХИНА и мама, Ольга Васильев-
на ИСАЕВА. Они рассказали, 
что такое раскрытие у Ирины 
произошло после рождения 
двух дочерей. Теперь Вселенная 
разговаривает с ней образами. 

Познакомиться с графиче-
скими обликами судьбы мож-
но до 16 ноября на улице Глин-
ки, 25.

Так и просилось на язык впе-
чатление от экспозиции: вам 
и не снилось! Если бы не само 
её название. 1 октября в Худо-
жественном центре открылась 
персональная выставка ир-
кутской художницы Екатери-
ны ТОМИЛОВОЙ «Дыхание 
сна». Екатерина рисует снови-
дения и в минувший вторник 
впервые показала свои работы 
ангарчанам.

Иллюстратор, преподаватель, 
член Союза художников Рос-
сии представила 12 детальных 
графических работ размером в 
квадратный метр. Параллель-
ные вселенные, свободный по-
лёт, вспышки эмоций и тут же 
роботы и футуристическая ар-
хитектура - пожалуй, теперь по-
нятно, откуда берутся сюжеты в 
фантастике. 

Директор Ангарского город-
ского музея Вера ПАВЛОВЕЦ 
расценила творчество Екате-
рины как синтез философии 
и театра. Да и автор картин 
подтверждает: кроме образов, 
перенесённых из сна на холст, 
здесь присутствуют размыш-
ления наяву - что же хотело 
сообщить подсознание, можно 
ли применить это сообщение в 
реальной жизни? 

Конечно, это не толкование 
как по соннику… скажем, что 
«водоворот - это к опасному 
путешествию». «Водоворот» 
у Екатерины Томиловой тоже 
есть. Но для неё он такой: 
«Волна подкатила, переверну-

ла, закрутила и унесла в глу-
бины. Твоя задача - не захлеб-
нуться, не поддаться панике. 
Потеряв контроль раз, ты не 
будешь прежним, и сон с вол-
ной будет крутить тебя, не да-
вая вынырнуть, разворачивая 
историю своими глазами». 

Впрочем, вещие сны у неё 
всё-таки бывали. Картина «Моё 
дыхание», включённая в ны-
нешнюю экспозицию, - это 
предчувствие рождения ребён-
ка. Полотно было создано на 
основе сна, до появления мла-
денца на свет. Черты будущего 
малыша оказались похожими 
(девочка присутствовала на вы-
ставке, и можно было сравнить). 

«Мой вызов природе и от-
вет реальности. Сны помога-
ют заглянуть туда, где пока не 
видно и не понятно, только 
ощущения, шевеления и при-
сутствие… Я буду её оберегом, 
её существом, которое про-
несёт по галактикам и не даст 
сойти с ума. В этой реальности 
или реальности снов. Но мы 

едины. У нас одна пуповина», - 
гласит эссе под полотном. 

Творческая интерпретация 
мира сновидений создавалась 
автором два месяца. Екатери-
на намеренно использовала 
лишь чёрную тушь по белому 
листу, давая зрителю возмож-
ность выбирать собственные 
цвета для её снов. Впрочем, не 
только цвета. Темы - тоже. На-
пример, кого-то успокоит про-
изведение о… страхах - «Страх 
незавершённости». 

Художница пишет: «Все боятся 
о них говорить, а они есть - пло-
хие сны. Дикие. Заставляющие 
сердце неистово колотиться, а 
душу забиваться в пятки. И у 
каждого сон свой. Вспомните 
его. Мои сны страха о боязни 
незавершённости, испорченной 
работе и подсаженных извне 
мыслях. Анализируйте свои са-
мые жуткие сны, и ваша жизнь 
очистится от фальши».

Приходите, чтобы найти 
нужный сон и лучше понять 
через него себя. 

я делаю богиНю!
Моделями конкурса парикмахеров стали ангарчанки элегантного возраста

вернисаж

Двенадцать метров сна

Юлия Лукина с моделью  
Аллой Гущиной

Эльвира Николаева и модель  
Ольга Седых

Победитель конкурса Наталья 
Бакунова и модель Мария Шитова

«Окна души» «Полёт во мгновении»

Графические облики 
судьбы
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РЕКЛАМА

поздравляем

МБОУ «СОШ №19»
объявляет набор в школу
будущего первоклассника
Запись до 8 ноября

по телефонам:
8(3955) 53-46-61
8(3955) 53-00-94

Уважаемые
работники и ветераны
военного комиссариата

Ангарска!
Поздравляю вас

с 68-й годовщиной
со дня образования

военного комиссариата!
От всей души желаю вам

крепкого здоровья и семейного
благополучия, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне,
удачи и оптимизма, неиссякае-
мой энергии и бодрости духа.

Вячеслав ПЕТРЯЕВ, военный
комиссар города Ангарска 
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