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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности

ПОБРАТИМЫЯЗЫКОМ ЦИФР

лет исполнится на сле-
дующей неделе
Иркутской области.

30 сентября ангарчан при-
глашают на посвящённый
юбилею праздник на пло-
щадь Ленина. Гостей ждёт
ярмарка продукции ангар-
ских производителей и
садоводов, праздничный
концерт, молодёжный
флешмоб и литературный
квест.

юных
ангарчан
приняли

участие в летних оздоро-
вительных мероприятиях
2017 года. На организа-
цию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и
подростков в летние кани-
кулы из бюджета
Ангарского городского
округа было выделено
почти 15,5 млн рублей.

рублей
получит 
по суду

ангарчанин с авиакомпа-
нии «Аэрофлот» за испор-
ченный отпуск. В августе
мужчина полетел в
Македонию через
Москву. Рейс из Иркутска
задержали, поэтому
ангарчанин опоздал на
следующую посадку.
Билет до Македонии при-
шлось покупать заново. 
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Мэр Сергей ПЕТРОВ и пред-
седатель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ в минувшие выход-
ные приняли участие в торже-
ственных мероприятиях, посвя-
щённых празднованию Дня го-
рода Мытищи. 

В рамках празднования в ис-
торико-художественном музее
Мытищ открылась фотовы-
ставка городов-партнёров. В
этом году она посвящена 15-
летию установления друже-
ских связей с болгарским горо-
дом Габрово и 10-летию друж-
бы с Ангарском.

- Я другими глазами посмот-
рел на город, из которого вчера
прилетел, - подчеркнул Сергей
Петров. - Очень интересные
работы, яркие, праздничные,
передают настроение, атмо-
сферу города, эмоции людей.
Как будто смотришь с другого
ракурса на главные события
года, открытие памятника пер-
востроителям Ангарска.

Также руководители Ангар-
ского городского округа при-
няли участие в торжественном

приёме главой городского
округа Мытищи Виктором
АЗАРОВЫМ делегаций горо-
дов-партнёров.

- В этом году у нас активно
развиваются наши шефские
связи, идёт плотный обмен де-
легациями с городом Габрово,
с которым нас связывают 15

лет дружбы. Много общих во-
просов с Ангарском, с кото-
рым мы дружим 10 лет. В по-
следние годы у нас развивается
сотрудничество и в сфере куль-
туры, и по спортивным на-
правлениям, - заявил Виктор
Азаров.

Наталья СЕМЁНОВА 

Наш директор 
в финале

Всероссийского
конкурса

В финал
Всероссийско-
го конкурса
« Д и р е к т о р
школы - 2017»
вышел руково-
дитель ангар-
ской школы
№24 Александр ЧИКИШЕВ.
В сфере образования он тру-
дится уже 31 год, 24 из них
возглавляет школу.

Первый тур конкурса был
заочным. Его результаты бы-
ли подведены 15 сентября.
Очный этап и финальные ис-
пытания намечены на период
с 31 октября по 3 ноября.
Пройдут они в столице стра-
ны. В мероприятиях примут
участие эксперты в образова-
тельной сфере и педагоги -
участники прошлогодних
конкурсов.

Всего в конкурсе решили
принять участие более 300 ру-
ководителей школ. Они пред-
ставляют 61 регион России.
Финалистами стали только 30
человек. 

16 сентября молодые специа-
листы ангарских предприятий
«Роснефти» открыли аллею в
парке имени 10-летия Ангарска.

Менее чем за три часа было
посажено 49 саженцев рябины,
а в начале и в конце аллеи уста-
новлены памятные таблички,
на которых указано, что она
высажена молодыми специа-
листами ПАО «НК «Роснефть».

- Это мероприятие молодые
специалисты ангарских пред-
приятий «Роснефти» придума-
ли в декабре прошлого года.

Мы решили посвятить его Году
экологии в России. И как итог
- подарить родному городу но-

вую аллею, - рассказала Анна
ЖУРАКОВСКАЯ, председа-
тель совета молодых специали-
стов АНХК.

В посадке деревьев участво-
вали молодые ангарские неф-
техимики, их семьи и даже ма-
ленькие дети. Когда красная
ленточка была перерезана, по
новой аллее прошли работни-
ки ангарских предприятий
«Роснефти», ветераны-нефте-
химики, представители адми-
нистрации города. 

Ирина СЕРГЕЕВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мытищи увидели Ангарск на фотовыставке

В Ангарске появилась новая аллея

Открыли фотовыставку, перерезав ленточку, первый заместитель главы
администрации ГО «Мытищи» Александр КАЗАКОВ, председатель Совета

общины Габрово Лена ГЕОРГИЕВА и мэр Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ

Вторая полоса
Начались работы по обу-

стройству второй полосы по
Ленинградскому проспекту на
участке от улицы Космонавтов
до улицы Енисейской.

- Основная задача - разгру-
зить Ленинградский проспект
в районе 22 микрорайона, так
как сейчас достаточно боль-
шое количество жителей въез-
жает во дворы 22 микрорай-
она и выезжает. Там, где рас-
полагалась стоянка, будет ор-
ганизован такой же выезд, как
с улицы Енисейской, через
трамвайные пути. Таким обра-
зом, перекресток улицы Ени-
сейской и Ленинградского
проспекта разгрузится, пото-
ки машин будут двигаться в
прямом направлении, - по-
яснила начальник Управле-
ния по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и
связи администрации Васили-
на ШУНОВА. 

Завершить работы планиру-
ется до 15 октября. Это только
часть масштабной рекон-
струкции, которую планиру-
ется провести до 2020 года.

БЛАГОУСТРОЙСТВО



� Развивают технические и
творческие способности, фор-
мируют логическое мышле-
ние, умение анализировать и
конструировать. 
� Расширяют кругозор и об-

щую эрудицию школьника. 
� На занятиях ребёнок

углублённо изучает техниче-
ские предметы: физику, мате-
матику, информатику. 
� Начав обучение с 7-8 лет и

постепенно повышая свой
уровень, к старшим классам
многие школьники получают

возможность участвовать в на-
учных выставках и конферен-
циях, демонстрируя разрабо-
танные проекты. 
� Занимаясь в кружке, каж-

дый ребёнок может сделать
собственное открытие: приду-
мать что-то полезное, новое и
творческое, изобрести и про-
демонстрировать, объяснить и
доказать. 
� Именно научно-техниче-

ское творчество наилучшим об-
разом адаптирует ребёнка к жиз-
ни в мире высоких технологий. 
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Гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О ЧЁМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

29 сентября в Ангарске откры-
вает свои двери Центр молодёж-
ного инновационного творчества
(ЦМИТ). По задумке он должен
стать в Ангарске кузницей со-
временной технической мысли,
местом, где учатся идти в ногу со
временем. Временем новых тех-
нологий. О том, как это будет
происходить, наш корреспон-
дент поговорил с руководителем
ЦМИТ Артёмом ОВСЯННИ-
КОВЫМ.

Догнать и перегнать
- Артём, как появился этот

проект?
- Эта идея у нас возникла бо-

лее трёх лет назад, когда мы с
другим нашим проектом, ин-
тернет-порталом - базой рос-
сийских производителей
made-in-ru.ru, попали в число
300 лучших стартапов России.
А на участие подали заявки бо-
лее 4000. Когда мы побывали
на слёте победителей, то по-
знакомились с потрясающими
ребятами, увидели, как живут
и работают подобные структу-
ры, которые развивают в детях
технический потенциал, в го-
родах от Москвы до Казани.
Такие ЦМИТы есть и в Иркут-
ске: один при лицее, где разви-
вают одарённых детей, другой
- при политехническом вузе.
От Ангарска до Иркутска всего
30 километров - и более 10 лет
в плане образования детей в
сфере современных техноло-
гий. От Москвы и Казани мы
отстали лет на 30, от Японии -
лучше промолчать. Но это не
значит, что у нас нет возмож-
ности их догнать. Потому что
будем перегонять. После полу-
чения гранта на приобретение
оборудования на оснащение
центра у нас есть все шансы.

- Как будем перегонять?
- Мы решили делать ставку

не на робототехнику, как, на-
пример, соседнее Усолье-Си-
бирское, хотя это направление
у нас также будет развиваться.
Упор будет на IT-технологии.
Наши программисты могут
продемонстрировать, что сего-
дня будущее за IT-сервисами.
И если ты хороший програм-
мист, то можешь организовать
проект мирового уровня, живя
даже в деревне. Вы знаете, что
в Иркутске есть ребята, кото-
рые развивают купонаторы ти-

па биглиона и даже создали
свою криптовалюту? Сегодня
сфера IT даёт специалисту
шанс для самого невероятного
профессионального роста,
развитие в ней идёт семимиль-
ными шагами. Есть примеры,
когда люди за пять лет стано-
вились в ней миллионерами.
Но самое главное даже не в
этом: без знания современных
технологий сегодня не обой-
тись.

Собери робота вместе 
с папой
- Грант на оборудование кто

дал?
- Это государственная про-

грамма поддержки ЦМИТов.
4,5 млн мы получили от феде-
рального и областного Мин-
экономразвития. На эти сред-
ства приобрели 3D-принтеры,
наборы лего для роботокон-
струирования, платы Arduino,
фрезерные станки с ЧПУ, 3D-

ручки, расходные материалы
для занятий и другое. Адми-
нистрация ангарского город-
ского округа предоставила нам
помещение под занятия в мо-
лодёжном центре «ЛИФТ» на
безвозмездной основе. Радует,
что местная власть понимает,
как важна тема технического
образования. 

- Дети какого возраста могут
прийти к вам учиться и чему они
научатся?

- Мы приглашаем и самых
маленьких. Для них мы обору-
дуем помещение в комплексе
ЮНИВЕРСАЛ-ДЭНС, кото-
рый скоро откроется. Ждём ре-
бят с 7 до 14 лет. Для них заня-
тия будут идти в игровой фор-
ме. Там вообще всё будет очень
зрелищно. Есть задумка орга-
низовать там шесть магнитных
полей, на которых будем про-
водить настоящие бои робо-
тов. Обязательно предложим
по выходным семейные уроки

робототехники, когда отцы бу-
дут заниматься вместе с сы-
новьями. Это очень важно для
воспитания. Согласитесь, что,
даже бывая по субботам вместе
с детьми на даче, мы каждый
занимаемся своим делом. В
здании молодёжного центра
«ЛИФТ» ждём уже подро-
стков, молодёжь - здесь всё бу-

дет на более серьёзном уровне.
Вся система построена так,
что, начав с элементарных 3D-
ручек и простейших роботов,
ученик постепенно осваивает
гораздо более сложные меха-
низмы, получает навыки 3D-
моделирования, программиро-
вания, печати, учится управ-
лять лазерными станками. Са-
мое главное, что получит ребё-
нок: базовые навыки и пони-
мание, какое направление ему
необходимо при поступлении
в вуз и выборе будущей про-
фессии.

Найти применение 
в родном городе
- Сколько стоит обучение?
- Обучение стоит 3000 рублей

в месяц, это 8 занятий по пол-
тора часа каждое. В эту стои-
мость входят все расходные
материалы. По средам мы бу-
дем проводить бесплатные
уроки для ребят из малообес-
печенных и многодетных се-
мей. В этот же день будем орга-
низовывать экскурсии для тех,
кому интересно попробовать
себя в нашем деле. Набор в
ЦМИТ уже идёт. Записались
45 человек. По плану мы хотим
набрать 230 человек. Надо по-
нимать, что это не коммерче-
ский проект как таковой, мы

посчитали минимальную себе-
стоимость уроков. И нам очень
важна поддержка меценатов.
Хочу выразить благодарность
за помощь Евгению Сейтовичу
САРСЕНБАЕВУ, мясокомби-
нату «Ангарский», фонду «Но-
вый Ангарск», «Паутине»,
«Призёру», компании «Ультра»
и другим.

- Найдут ли потом ваши уче-
ники применение в родном горо-
де? Есть ли в Ангарске место но-
вым технологиям?

- Это ещё одна глобальная
задача, которую мы хотим ре-
шить в своём проекте. Наш
ЦМИТ возник как одна из воз-
можностей развития основно-
го проекта - так называемый
made-in-ru.school. Мы будем
не просто учить детей собирать
платы. Мы будем вместе
учиться разрабатывать новые
проекты в этой сфере, сводить
их через нашу площадку с по-
тенциальными инвесторами,
стартап-школами, будем уча-
ствовать в конкурсах, приво-
зить сюда интересных спике-
ров, помогать реализовывать
проекты. Спросим у местных
предпринимателей, в каких
сервисах есть потребность, и
создадим их. Важно создать в
городе подобную инфраструк-
туру, чтобы молодые специа-
листы могли здесь, на месте,
найти применение своим та-
лантам. Город-то у нас отлич-
ный. Смог же небольшой
Томск создать на своей базе пе-
редовой научно-технологиче-
ский центр. И Ангарск сможет,
я уверен. 

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Дениса ФИРСОВА

В АНГАРСКЕ ГОТОВИТСЯ IT-ПРОРЫВ
В Центре молодёжного инновационного творчества

ангарчан обучат новым технологиям 

Обязательно предложим по выходным
семейные уроки робототехники, 
когда отцы будут заниматься вместе 
с сыновьями. Это очень важно 
для воспитания.

Артём ОВСЯННИКОВ: «Мы решили делать ставку не на робототехнику, 
а на IT-технологии»

Каким детям пора в ЦМИТ?
Если ваш ребёнок в свободное время разбирает на мелкие детали любые технические устройства или

мечтает собрать собственного робота, то направить его силы и стремления в нужное русло помогут спе-
циализированные кружки научно-технического творчества.

Какие кружки можно отнести к научно-техническим? 
Вот лишь основные направления: 

Если ребёнок не может сразу
выбрать, в какой кружок пой-
ти, в нашем Центре иннова-
ционного творчества MADE-
in-RU School также пред-
усмотрено пробное занятие.
Записывайтесь на БЕСПЛАТ-
НОЕ занятие по телефону: 
8-983-699-03-43.

Чем они полезны, кроме того что займут руки 
юного исследователя и спасут домашнюю технику?

� авиамоделирование

� робототехника

� программирование

� автомобильный дизайн

� 3D-моделирование

� ракетомоделирование



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Дежурный по городу

ФИНАНСЫ

Существует среди ангарчан
поверье, на которое, должно
быть, в особенности полагаются
жители многоквартирных до-
мов. Суть приметы такова: если
в начале сентября услышишь,
как по трубам в комнатах начи-
нает журчать вода, - это к теплу.
Всю минувшую неделю, воору-
жившись обогревателями и шер-
стяными носками, ангарчане
прислушивались, не журчит ли у
них в батареях, и с нетерпением
ждали, когда их дома наполнят-
ся приятным и долгожданным
теплом. Вместе со специалиста-
ми управляющей компании
ЖЭТ №2 дать старт отопитель-
ному сезону в квартирах сотен
земляков отправился и наш кор-
респондент.

Готовь трубы летом
Живут на работе. Это не фи-

гура речи, а суровая правда,
выпадающая на долю комму-
нальщиков с началом каждого
отопительного сезона. Слесари
и инженеры признаются: жар-
кая пора подключений означа-
ет, что на несколько недель их
семьям придётся забыть, как
они выглядят. Масштабы и
важность работ подчас требуют
круглосуточного внимания.
Впрочем, труды эти начались
ещё задолго до наступления
осени.

- В нашем де-
ле от того, как
поработал ле-
том, зависит,
как часто в
течение года
придётся под-
скакивать на

аварийные вызовы, - объ-
ясняет инженер ПТО МУП
АГО «ЖЭТ №2» Иван ГОРБУ-
НОВ. - Именно на лето выпа-
дает вся основная подготовка к
предстоящему отопительному
сезону. Работы немерено: про-
мыть систему, разобрать узлы,
вскрыть сопла, прочистить
фильтры и грязевики. Дома,
которые мы обслуживаем, в ос-
новном находятся в старой ча-

сти города, а значит, им требу-
ется особая профилактика: где-
то трубы необходимо заменить,
где-то вентили и задвижки. Не-
смотря на то что на многих до-
мах висят внушительные дол-
ги, по мере возможности стара-
емся производить и недешёвую
замену целых узлов. Мелочить-
ся в этих вопросах нельзя, ведь
возраст отопительных систем в
таких домах порой перевалива-
ет за полвека.

Ключ от подвала, 
где вентиль стоит
С наступлением сентября ра-

боты у управляющей компа-
нии только прибавляется. За
шесть дней четырём бригадам
предстоит подключить к цент-
рализованному отоплению
сразу 292 дома (!), разбросан-
ных по всему Ангарску, а также
Мегету и микрорайону Юго-
Восточный. Не только про-
извести запуск тепла, но и под-

ступиться к заветному вентилю
оказывается далеко не так про-
сто.

- В некоторых старых домах
даже нет отдельных входов в
подвал, - по пути к одной из
почтенных двухэтажек расска-
зывает слесарь Роман. - По за-
думке архитекторов люки там
располагаются прямо в кварти-
рах. И хорошо, если они ещё
остаются нетронутыми. Неред-
ко приходится наблюдать та-
кую картину: хозяин квартиры
замышляет грандиозный евро-
ремонт и не придумывает
ничего лучше, как просто зако-
нопатить люк. И всё, без разре-
шения проникнуть в квартиру
и взломать пол мы не имеем
права - к системе больше не
подобраться. Жильцы пони-
мают, что натворили, только
когда случается авария, а в их
свежеотремонтированных
апартаментах теперь парная.

Впрочем, даже отдельный

вход в подвал порой не делает
задачу коммунальщиков про-
ще. Особенно «хозяйствен-
ные» жильцы просто спили-
вают замки управляющей ком-
пании и вешают свои. Обеспе-
чив неприступность подсобно-
го помещения, со спокойным
сердцем новоявленные власте-
лины ключей, как правило, от-
правляются на дачу (картошка
ждать не будет). Соседи такого
энтузиаста при этом продол-
жают сидеть в холодных квар-
тирах. Ничего не поделаешь -
коммунальщикам приходится
вызванивать героя и рекомен-
довать блудному дачнику вер-
нуться домой.

- Встречаются и свои кули-
бины, - добавляет Иван Горбу-
нов. - Есть у нас любимый ад-
рес: 53 квартал, дом 18. Там два
пенсионера живут. Видимо, от
скуки они не прочь и похими-
чить. Потом нам соседи зво-
нят, бьют тревогу, мол, горячей
воды нет. Мы приезжаем на
место, а в системе так всё на-
кручено - мама не горюй! Но в
большинстве случаев с жиль-
цами быстро находим взаимо-
понимание. Особенно когда в
подъезде найдётся бабушка с
активной гражданской пози-
цией. Тогда можно быть спо-
койным: ключ от подвала она
никому, кроме нас, в руки не
даст.

Прощай, обогреватель!
30 квартал, дом 1. Едва мы с Ро-

маном подошли к крыльцу подъ-
езда, как железная дверь с кодо-
вым замком тут же распахнулась.

- Мы вас давно в окошко вы-
глядываем, - приветливо улыба-
ется Людмила Николаевна.
Женщина сразу бежит отворять
дверцу, за которой вентили и дат-
чики давления. - Так рады, что
вы к нам в пятницу успели! Зна-
чит, на выходных у нас в кварти-
ре будет тепло, а то с холодными
батареями уже как-то кисленько!

10 минут, и на смену холод-
ной воде, стоявшей в трубах
ещё с весны, по отопительной

системе начинает свой путь
свежий горячий поток. 

- Обогреватель, Людмила
Николаевна, можете убирать
куда подальше, - отчитывается
о проделанной работе молодой
слесарь. - Он вам теперь долго
не понадобится.

Женщина только и успела,
что кинуть «Спасибо!» на про-
щанье, а бригада уже помчалась
к очередному дому. За один
день Роман и Иван успевают
обеспечить тепло сразу двух-
трёх кварталов, а значит, време-
ни расслабляться у работяг нет.
В списках на подключение се-
годня ещё десятки адресов.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото автора

ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА
Наш корреспондент поучаствовал в пуске отопления в домах ангарчан

Мэр округа Сергей ПЕТРОВ
провёл первое совещание по
рассмотрению проекта бюджета
городского округа на 2018 год и
плановый период.

Сформировано 
15 целевых программ
Активная работа по состав-

лению проекта бюджета на
2018 год и плановый период
2019-2020 годов идёт в адми-
нистрации округа. На данном -
первом - этапе определяются
основные характеристики
главного финансового доку-
мента округа, налоговая и
бюджетная политика на оче-
редной финансовый год и пла-
новый период, основные мето-
ды и направления покрытия
дефицита, распределение бюд-
жетных ассигнований. 

Приоритетным при состав-
лении проекта бюджета про-
должает оставаться программ-
но-целевой метод. Подразде-
лениями администрации уже

сформировано 15 муниципаль-
ных целевых программ, кото-
рые охватывают все вопросы
местного значения. Докумен-
ты представлены на рассмот-
рение в администрацию окру-
га. По словам председателя
Комитета по экономике и фи-
нансам Ирины МИРОНО-
ВОЙ, «программы рассмотре-
ны в администрации на трёх
уровнях: отделом по стратеги-
ческому развитию территории,
Комитетом по правовой и кад-
ровой политике, Комитетом
по экономике и финансам.
Программы выпускаются с по-
ложительным заключением,

так как все нюансы были уре-
гулированы». 

130 миллионов 
на соцподдержку
В первую очередь мэр Сергей

Петров ознакомился с про-
ектом муниципальной про-
граммы «Социальная под-
держка граждан». 

- Расходы по программе «Со-
циальная поддержка граждан»
составят порядка 130 млн руб-
лей. В неё входят четыре под-
программы, самая финансо-
воёмкая из которых - «Предо-
ставление мер социальной под-
держки отдельным категориям
граждан». На нашей террито-
рии предоставляется 17 мер до-
полнительной социальной
поддержки, - озвучила началь-
ник Управления социальной
защиты населения админист-
рации Татьяна БАРКОВЕЦ. 

Речь идёт о таких мерах под-
держки, как оказание помощи в
ремонте квартир одиноко про-

живающим ветеранам - участ-
никам Великой Отечественной
войны, единовременные вы-
платы молодым или пригла-
шённым специалистам, муни-
ципальный материнский капи-
тал, материальная поддержка
многодетных семей, предостав-
ление льготного проезда
школьникам и пенсионерам. 

Социальная поддержка, как
и прежде, остаётся одним из
основных направлений расхо-
дования средств местного бюд-
жета, наряду с образованием,
жилищно-коммунальным хо-
зяйством, безопасностью,
культурой и спортом. 

Рассмотрение проектов всех
муниципальных программ с
участием мэра Сергея Петрова
продлится до 1 октября. После
внесения всех корректив про-
граммы поступят в Думу город-
ского округа. Сначала проекты
детально изучат депутаты, вхо-
дящие в состав постоянной
думской комиссии по бюджету,
экономической политике и му-
ниципальному имуществу.
Следующим этапом станет со-
ставление проекта бюджета,
который до 15 ноября будет
внесён в Думу Ангарского го-
родского округа для обсужде-
ния и принятия. Публичные
слушания пройдут в декабре. 

Елена ДМИТРИЕВА

За шесть дней четырём бригадам предстояло подключить 
к централизованному отоплению сразу 292 дома (!), разбросанных 
по всему Ангарску, а также Мегету и микрорайону Юго-Восточный

Бюджет округа: социальная политика в приоритете
На территории
Ангарского
городского округа
населению
предоставляется 
17 мер
дополнительной
социальной
поддержки. 

Летом работы у коммунальщиков 
не меньше: промыть систему, разобрать
узлы, вскрыть сопла, прочистить фильтры
и грязевики. Домам-«пенсионерам» также
требуется замена труб, вентилей, 
а порой и тепловых узлов целиком.
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Под контролем
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

В парке 10-летия Ангарска на
этой неделе наконец-то нача-
лись работы по благоустройству.
Напомним, на важный социаль-
ный объект по обустройству ре-
зиновой велодорожки с освеще-
нием, лавочками и тренажёрами
подрядная организация, выиг-
равшая аукцион, должна была
выйти более месяца назад. Сро-
ки подрядчика изрядно поджи-
мают, сдать объект строители
должны 30 сентября. Однако на
сегодня здесь выполнено всего
около 30% работ.

Специалисты Управления
ЖКХ долго «уговаривали»
подрядчика выйти на объект,
напомнив, что в случае невы-
полнения контракта муници-
палитет вправе расторгнуть его
в одностороннем порядке, при
этом выставив недобросовест-
ным исполнителям немалые
штрафные санкции. На про-
шлой неделе непростая ситуа-
ция обсуждалась в кабинете
мэра Ангарского округа Сергея
ПЕТРОВА. На экстренное со-
вещание были приглашены
представители подрядной ор-
ганизации. Однако в ангар-
ской администрации они так и
не появились.

Единственный 
подрядчик, который 
затягивает процесс
Поясним, что подряд на вы-

полнение велодорожки по
проекту «Народные инициати-
вы» выиграло ООО «Дорожная
служба Иркутской области» -
«дочка» крупного областного
предприятия АО «Дорожная
служба Иркутской области»,
100% акций которого принад-
лежит правительству региона.
Казалось бы, при таких рега-
лиях нашему подрядчику толь-
ко «начать и закончить», но по
факту этот исполнитель ока-
зался единственным, кто сего-
дня затягивает сроки исполне-
ния подряда! Все остальные
подрядчики по нескольким
крупным проектам ремонта
дорог, благоустройства дворов,
парков и скверов выполняют

свои обязательства с опереже-
нием графика. 

На совещание к мэру в адми-
нистрацию Ангарского округа
явились почему-то не сами

представители подрядной ор-
ганизации, а представитель го-
ловного предприятия, началь-
ник производственной службы
АО «Дорожная служба Иркут-

ской области» Сергей ПРО-
СЯННИКОВ и представитель
фирмы-субподрядчика, заме-
ститель директора ООО «Аван-
таж» Олег КОНОВАЛОВ.

- Сегодня на территории на-
шего округа реализуется боль-
шой объём проектов, практи-
чески все наши задачи успеш-
но решаются. Однако у нас вы-
зывает обеспокоенность ход
работ по проекту «Народные
инициативы». Хотелось бы по-
нять, в какой точке мы с вами
находимся. Лето закончилось,
тёплый период осени на исхо-
де. Сдадите ли вы объект в
срок? - задал конкретный во-
прос руководитель округа.

Позволит ли погода?
- Бордюры мы уже ставим,

скоро приступим к освеще-
нию. Светильники, провода,
клей и резиновая крошка уже
закуплены. У нас срок выпол-
нения контракта сомнений не
вызывает. К 30 сентября все ра-
боты будут завершены, - отве-
тил мэру Сергей Просянников.

В свою очередь начальник
Управления по ЖКХ Василина
ШУНОВА пояснила, что сего-
дня на объекте в парке 10-ле-
тия Ангарска произведены ра-
боты по разборке бортовых

камней, разработке грунта, ча-
стичного устройства подсти-
лающих слоёв, установлено
около 40% бортовых камней.
Однако до сих пор не положе-
но ни одного метра асфальта,
не выполнено ни одной рабо-
ты в части монтажа электро-
освещения. А самое главное -
беспокоит прогноз погоды.
Ведь уже в сентябре средняя
температура наружного возду-
ха не соответствует условиям
для укладки резинового по-
крытия. Всего выполнено око-
ло 30% от всего объёма работ.

Сергей Петров заметил, что
долго совещаться смысла нет.
Остались считанные дни до
окончания подряда, а потому
надо хоть в три смены рабо-
тать, а всё закончить в срок и
качественно. Класть асфальт
или резиновую крошку в дождь
или снег подрядчику никто не
позволит. Выполнит подряд-
чик условие контракта - отлич-
но. Не выполнит - пусть не
обижается: крупные штраф-
ные санкции и занесение в ре-
естр недобросовестных под-
рядчиков не заставят себя
ждать.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ В АНГАРСКЕ ДОЛЖНА ПОЯВИТЬСЯ ВЕЛОДОРОЖКА
Сможет ли «Дорожная служба Иркутской области» договориться с небесной канцелярией?

А л е к с а н д р
ГОРОДСКОЙ,
председатель
Думы Ангар-
ского городско-
го округа:

- Я выражаю
обеспокоен-

ность сложившейся ситуацией
не только как председатель
Думы, но и как секретарь
местного Ангарского отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Ведь основные круп-
ные проекты в Ангарске сего-
дня реализуются по инициати-
ве и под контролем партии.
При этом только один проект
«Народных инициатив» нахо-
дится под угрозой срыва. Та-
кое ощущение, что подрядная

организация не понимает всей
меры ответственности. Работы
должны быть закончены в
срок и с соблюдением техно-
логии. Контролировать каче-
ство мы будем очень серьёзно.

А л е к с а н д р
КУРАНОВ, де-
путат Думы Ан-
гарского город-
ского округа,
член контроль-
но-ревизионной
комиссии Ан-

гарского отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- После участия в двух про-
ведённых встречах у меня не
осталось никаких сомнений в
том, что ООО «Дорожная
служба Иркутской области»

(ООО «ДСИО»), выигравшее
конкурс на строительство в
Ангарске велодорожки с рези-
новым покрытием, фактиче-
ски не существует. Оно суще-
ствует лишь на бумаге и созда-
но руководством одноимённо-
го акционерного общества
(АО «ДСИО»), учреждённого
правительством Иркутской
области, судя по всему, как
фирма-двойник, для реализа-
ции серых, коррупционных
схем либо для достижения
определённых политических
целей.

Такие выводы я вынужден
был сделать, не получив и не
найдя ответов в том числе и на
следующие вопросы:

• Почему субподрядные ра-

боты для ООО «ДСИО» с
уставным капиталом 10 тыс.
руб. (директор Сарапулов
А.А.) выполняет АО «ДСИО»,
основная доля уставного капи-
тала которого (более 360 млн
руб.) принадлежит Иркутской
области (замгендиректора тот
же А.А. Сарапулов), а не на-
оборот?

• Почему раз за разом вме-
сто руководителя организа-
ции, выигравшей конкурс, на
встречи с администрацией и
мэром Ангарского округа
представлять интересы скром-
ного ООО по доверенностям
приезжают руководящие ра-
ботники крупного, принадле-
жащего Иркутской области
акционерного общества?

Сегодня на объекте в парке 10-летия Ангарска выполнено около 30% 
от всего объёма работ

КОММЕНТАРИИ

В ходе внеочередного заседа-
ния Думы Ангарского округа 19
сентября депутаты единогласно
проголосовали за снижение
ставки по налогу на имущество
физических лиц для отдельных
объектов налогообложения. 

Налог на квартиры 
снизится
Принято решение для жилых

домов и жилых помещений
(квартир и комнат) с суммар-
ной инвентаризационной
стоимостью более 1,5 млн руб-
лей установить ставку 0,301%.
Напомним, прежде для объ-
ектов стоимостью от 1,5 до 2,5
млн рублей действовала ставка
0,5%, стоимостью от 2,5 до 5
млн - 1% и, наконец, для иму-
щества стоимостью выше 5
млн рублей - 2%. 

Также до 0,301% произошло
понижение ставки для гаражей

и машино-мест с суммарной
инвентаризационной стои-
мостью от 500 тыс. до 1 млн
рублей. До внесения измене-
ния действовала ставка 2%. 

Председатель Комитета по
экономике и финансам адми-
нистрации округа Ирина МИ-
РОНОВА рассказала, что эти
изменения вызваны прежде
всего большим количеством
жалоб от налогоплательщиков. 

Напомним, в настоящий мо-
мент идёт кампания по уплате
налога на имущество физиче-
ских лиц. Ангарчане получили
налоговые уведомления за 2016
год, и многие отметили уве-
личение соответствующего на-
лога в 2, 5 и даже 7 раз. На это

повлиял, в частности, ежегод-
ный, начиная с 2014 года, рост
инвентаризационной стоимо-
сти имущества. Особенно уве-
личилась сумма налогового
бремени на квартиры и жилые
дома с суммарной инвентари-
зационной стоимостью свыше
2,5 млн рублей, а также гаражи
и иные строения с суммарной

стоимостью свыше 500 тыс.
рублей. 

Тем, кто уже заплатил, 
пересчитают
По данным Комитета по эко-

номике и финансам админист-
рации, понижение данной на-
логовой нагрузки коснётся как
минимум 3,5 тысячи ангарчан. 

Начальник инспекции ФНС
по городу Ангарску Татьяна
СЫЧИХИНА отметила важ-
ность принятого депутатами
решения: 

- Тем самым понижается
сумма налога, ставки приведе-
ны в соответствие с Налого-
вым кодексом. Налоговой ин-
спекции предстоит работа по

пересчёту налога за 2016 год.
До конца сентября мы это сде-
лаем. С начала октября будут
выдаваться новые уведомле-
ния. Тем, кто уже заплатил на-
лог, будет сделан перерасчёт. 

- Такая ситуация вызвана
особенностями правоприме-
нительной практики. Совмест-
но с администрацией и налого-
вой инспекцией мы сумели
найти решение, согласно кото-
рому появилась возможность
получить новые уведомления с
учётом поправок и уплатить
налог, который пополнит бюд-
жет, - пояснил председатель
Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ. 

Елена ДМИТРИЕВА

Ангарские депутаты проголосовали за снижение
налоговой нагрузки на физических лиц 
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Власть. Инструкция по применению

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ПЕРСПЕКТИВА

Мы так привыкли к визуаль-
ному мусору, что порой уже его
не замечаем. А на самом деле у
нас половина вида занята домо-
рощенной рекламой, кондицио-
нерами и прочим. Всё это по
большому счёту и есть визуаль-
ный мусор.

Напомним, 31 августа вопрос
исполнения Правил размеще-
ния и содержания информа-
ционных конструкций обсуди-
ли на заседании Совета пред-
принимателей, которое про-
шло с участием мэра Сергея
ПЕТРОВА. На мероприятии
было озвучено, что в Правила
будут внесены изменения и,
пока новый документ не при-
мут, на демонтаж ранее уста-
новленных вывесок наложен
мораторий. 11 сентября со-
стоялось заседание рабочей
группы, куда вошли предста-
вители рекламной сферы, биз-
нес-сообщества, специалисты
Управления архитектуры и
градостроительства, Комитета
по управлению муниципаль-
ным имуществом.

- Мы должны
договориться о
формах взаи-
м о д е й с т в и я ,
обсудить ход
мероприятий
по разработке
и утверждению

новых Правил, - задал тон ме-
роприятию первый замести-
тель мэра Михаил ГОЛОВ-
КОВ.

Одно дело - много 
взглядов
Конечно, никто не ставит

под сомнение, нужно ли при-
водить городские улицы в по-
рядок. Вопрос в другом: взгля-

ды на эту процедуру у предста-
вителей разных сообществ так-
же могут быть разными. К при-
меру, по мнению рекламщи-
ков, хотя на демонтаж кон-
струкций наложен мораторий,
их продолжают снимать. 

Как уточняет
главный архи-
тектор Ангар-
ского округа
Елена КУЛЬ-
ТИКОВА, ме-
роприятия по
очистке города

во исполнение Федерального
закона «О рекламе» админист-
рацией будут продолжаться
(закон, в частности, налагает
запрет на размещение рекламы
и объявлений в неустановлен-
ных местах - на деревьях, меж-
ду столбами и так далее).

- Есть три составляющие.
Первая - информационные
конструкции, второе - реклам-
ные, а третье - это визуальный
мусор. Та работа, которая сего-
дня ведётся администрацией,
нацелена на ликвидацию
именно визуального мусора, -
подтвердил Михаил Головков.

Однако, пока не утверждён
новый нормативный документ,
очень легко спутать эти три по-
нятия.

Отвергая, предлагай
В любом случае решать про-

блему придётся в достаточно
сжатые сроки. Здравый смысл
подсказывает, что в этой сфере
необходимо провести реви-
зию. Более 10 лет, а то и боль-
ше об этом не думали - не до
того было, слишком много дыр

приходилось латать. Сегодня,
когда ремонтируются дороги и
дворы, строятся детсады, шко-
лы и другие важные социаль-
ные объекты, пришло время
заняться внешним обликом го-
рода. Важно сохранить архи-
тектурный облик городских
зданий и улиц. 

- От Ангарского отделения
Торгово-промышленной пала-

ты России мы
вносим кол-
л е к т и в н о е
предложение о
включении в
Правила поло-
жения о верти-
кальных вы-

весках, а также о расширении
диапазона размера букв на вы-
весках, - взял слово предпри-
ниматель Виктор КУБЕКОВ.

В свою очередь представите-
ли рекламных агентств подня-
ли тему о различии требований
к рекламным и информацион-
ным конструкциям.

По словам Михаила Головко-
ва, предложения по внесению
изменений в новый норматив-
ный документ продолжают
приниматься. Все они будут
рассмотрены, по всем вынесе-
но решение. К концу октября
процедура обсуждения должна
быть завершена.

…Есть мнение, что теория и
практика слишком далеки друг
от друга. Но прямо сейчас, ко-
гда вы читаете этот текст, рабо-
та ведётся, город меняется. 

Лилия МАТОНИНА

Многодетные семьи Ангар-
ского городского округа продол-
жают оформлять в собствен-
ность положенные по закону
сотки под жилищную застройку.
Выбирают из предложенных ва-
риантов, подписывают необхо-
димые документы и становятся
участниками увлекательной иг-
ры под названием «Построй
свой дом». 

Земля есть. Что дальше? 
Этим вопросом задаётся каж-

дый, кто впервые приезжает на
место будущей стройки. Пу-
стырь без дорог и коммуника-
ций. С трудом верится, что здесь
появится целый микрорайон.
Те, кто не поддался панике, по-
нимают, что всё реально, если
захотеть. Тем более что муници-
пальные власти помогать не от-
казываются. Как говорится,
Москва не сразу строилась. 

Самыми активными собст-
венниками участков стали бу-
дущие жители 259 и 256 квар-
талов. Хотят быстрее по-
строиться и заехать в свои до-
ма. Проблемы схожие: строи-
тельство дорог, подведение во-
доснабжения и электричества.
Все эти вопросы озвучили
собственники. Чтобы начать
отсыпать участки в 256 кварта-
ле, в этом году появится дорога
для грузовиков. Иначе 
КамАЗы просто-напросто ра-
зобьют покрытие, превратив
новую дорогу в аварийную. 

С водой трудностей 
быть не должно 
Будущий квартал начал ожи-

вать. Техника «Водоканала» за-
шла на объект в начале сентяб-
ря. Колонку для водозабора
сделают, как того требует за-
кон. Дальше от точки под-
ключения жители тем спосо-
бом, который для них удобнее
в материальном плане, подве-
дут воду к своему участку. Как
пояснила на встрече с жителя-
ми начальник отдела капи-
тального строительства Управ-

ления по ЖКХ, транспорту и
связи администрации АГО
Ольга АФАНАСЬЕВА, можно
обойтись малой кровью и про-
ложить коммуникации бес-
траншейным способом. 

Следующий вопрос - элек-
тричество. Ольга Афанасьева
объясняет собравшимся, что
сначала следует определиться с
мощностью трансформатор-
ной подстанции, необходимой
для полноценного функцио-
нирования нового квартала.
Прежде чем свести воедино все

данные и разработать техусло-
вия, специалистам «Облком-
мунэнерго» требуются заявки
от собственников. Когда мас-
штаб проблемы станет изве-
стен, тогда и будет решаться
вопрос. 

Без паники!
Постепенно кварталы обрас-

тут инфраструктурой. «Перво-
проходцы» построят дома и ду-
мать забудут о том, как трудно
было в самом начале. Главы
больших семейств проблем не
боятся и, пока есть возмож-
ность, берут участки и оформ-
ляют право собственности. На
прошлой неделе свои сотки
для строительства семейного
гнёздышка выбрали из предло-
женных вариантов ещё 19 ан-
гарских семей. Люди видят
перспективу частной застрой-
ки в новых кварталах, поэтому
стали активнее занимать место
в очереди на выделение земли.
На сегодняшний день бесплат-
но получить участок желают
1200 жителей округа. Есть ва-
рианты построиться в 259
квартале Ангарска, а также в
Одинске и Савватеевке. Пере-
чень земельных участков с ука-
занием кадастрового номера
можно найти на официальном
сайте администрации округа. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

КАК ПРИЙТИ К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ
обсудили на рабочей группе по разработке Правил размещения

информационных конструкций

Андрей ЧИБИС, замминистра строительства 
и ЖКХ РФ:
- Очистка городов от визуального мусора должна стать ключе-

вым показателем эффективности проекта по формированию
комфортной городской среды. В решении этого вопроса не-
обходимо наладить тесное взаимодействие между коммерче-
скими организациями, властью и общественностью.

Глаза боятся - руки делают

КРЕПКО СКАЗАНО

Как будет выглядеть будущий 259 квартал - обсуждаем прямо на месте

предложения
по внесению
изменений 
в Правила
размещения 
и содержания
информационных
конструкций
продолжают
приниматься.

Акция
«Грамотный
плательщик» 

Ангарчан приглашают при-
нять участие в мероприятии
«Грамотный плательщик», на-
правленном на повышение пла-
тёжной дисциплины, качества
предоставляемых услуг ЖКХ,
а также рост информированно-
сти населения. 

В рамках акции представи-
тели ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, управления жи-
лищного фонда и социальной
сферы, сотрудники Сбербан-
ка России проведут консуль-
тации по начислениям за
услуги ЖКХ, оформлению
субсидий, передаче показа-
ний приборов учёта и другим
актуальным общим вопро-
сам. 

Мероприятие пройдёт 25
сентября с 11.00 до 18.00 в от-
делении ПАО Сбербанк
№8587/0197 по адресу: 7 мик-
рорайон, дом 25.

ВНИМАНИЕ
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ВОПРОС-ОТВЕТ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

На аллее по улице Ворошилова
начались строительные работы.
Между жилым домом и тротуа-
ром, там, где сейчас небольшая
рощица, предприниматель решил
поставить торговую точку. 

Увидели и удивились 
Накануне жители  дома 11 в

85 квартале увидели, что на ал-
лее по улице Ворошилова раз-
вернулась стройка. На тротуар
заехала техника - начали копать
котлован, привезли цемент и
прочие материалы. Оказалось,
что под окнами ангарчан в са-
мое ближайшее время должен
появиться магазин. Удивлению
жителей предела не было. Ка-
кой магазин? На каком основа-
нии? Кто разрешил? Выясни-
лось, что добро на такое безоб-
разие дали они сами. В управ-
ляющей компании собственни-
кам заявили, что большая часть
владельцев квартир в много-
этажке поставила свои подписи
в документе-согласовании.
Жители удивились ещё больше.
Поспрашивали друг друга - ни-
кто из них о строительстве ма-
газина ничего не слышал. 

- На КамАЗах заехали на зе-
лёную территорию. Здесь ещё
наши родители деревья выса-
живали. Какое-то время назад
под видом того, что деревья
нужно менять, часть срубили,
сказали, что высадят. Вот тебе
и посадили называется! Нам
рассказали, что уже несколько
месяцев собственник участка
перечисляет какие-то средства

на счёт дома, которые мы мо-
жем использовать на благо-
устройства нашего двора. Ка-
кие деньги? Какой счёт? Мы
ничего не понимаем. Нас ни о
чём не спрашивали, - говорит
жительница 85 квартала Мари-
на Борисовна.  

Работать технике не дали
Костьми, говорят жители,

ляжем, но раскапывать не да-
дим! Угрозу свою выполнили в
первый же день. Путь технике
перегородили живым щитом.
Грузовики уехали. 

- Хотят они строиться! Мало
ли чего они хотят под нашими
окнами! Магазинов в этом рай-
оне и так достаточно, а зелени
становится всё меньше и мень-
ше. Без нашего ведома они
здесь всё перерыли, - возму-
щаются люди. 

По информации КУМИ,
площадка в 380 квадратов пе-

ред домом в 85 квартале ещё в
2015 году была продана пред-
принимателю ИВАНОВОЙ.
Только сейчас собственник ре-
шила начать её осваивать. 

- То, что предприниматель
является собственником
участка, не отменяет его обя-
занности получить разрешение
на земляные работы. Если он
решил что-то возводить, то
обязательно разрешение на
капстроительство. Этих доку-
ментов нет, - объясняет депу-
тат Думы Ангарского округа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. 

Собственники квартир дома
11 начали сбор подписей под
обращением в различные ин-
станции. Жители уверены, что
строительство на придомовой
территории ведётся незаконно,
и намерены это доказать. Если
нужно, говорят, дойдём и до
президента. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Правда ли, что если мы не ус-
пели до 1 сентября собрать до-
кументы в школу на получение
бесплатного питания, то наш ре-
бёнок не сможет кушать? Этот
вопрос сразу от нескольких чи-
тателей мы задали начальнику
Управления социальной защиты
населения по Ангарскому району
Наталье КАЛИНИНОЙ.

На слово теперь 
не верят
- Неправда. Но в механизм

оформления бесплатного пита-
ния для школьников, действи-
тельно, в конце июля текущего
года внесены изменения, - по-
яснила Наталья Калинина.

Если раньше родителям ве-
рили на слово - доход семьи
достаточно было указать в за-
явительной форме, то сейчас

каждую цифру нужно подтвер-
дить документально. В пакет
необходимых бумаг при
оформлении бесплатного зав-
трака для ребёнка входит
справка о заработной плате ро-
дителей за последние шесть
месяцев.

До 1 сентября с документами
к специалистам ведомства об-
ратились родители чуть более 2
тысяч школьников, в прошлом
году льготой на бесплатное пи-
тание воспользовались почти
10 тысяч человек.

- Конечно, у нас было очень
короткое время для того, что-
бы все наши жители смогли
подтвердить своё право.
Управление работало в очень
напряжённом режиме. Была
проведена информационная
работа среди населения. В том

числе при содействии Управ-
ления образования округа с
льготополучателями велась
индивидуальная работа.
Классные руководители ин-
формацию доводили до роди-
телей каждого школьника, ко-
торый в прошлом году питался
бесплатно, - говорит Наталья
Калинина.

Лишь 20% льготников 
смогли собрать 
документы 
На 1 сентября в списке на

питание оказалось лишь 20%
детей от того количества, что
бесплатно завтракали или обе-
дали в школе в прошлом учеб-
ном году. Причиной тому стала
не только неосведомлённость
взрослых. Областной закон
чётко регламентирует процесс
получения ребёнком бесплат-

ной порции. Многие просто не
смогли принести в Управление
соцзащиты справку о заработ-
ной плате. Временное трудо-
устройство, так называемая
«серая» зарплата и прочие не-
официальные источники дохо-
да стали препятствием к
оформлению льготы. Пробле-
ма сложилась не только в Ан-
гарске, но и во многих других
городах региона.

- Если родители до 1 сентяб-
ря не подтвердили своё право -
не успели, не слышали или ещё
какая-то ситуация произошла,
это не значит, что они не могут
обратиться, чтобы сдать доку-
менты. Можно собрать пакет
документов и сдать его непо-
средственно в Управление или
через многофункциональные
центры. Нужно предоставить

удостоверение личности, доку-
мент о составе семьи, справки
обо всех доходах, - продолжает
Наталья Калинина.

Если все документы в поряд-
ке, то уже со следующего меся-
ца ребёнка включают в список
на получение бесплатного пи-
тания. Специалисты Управле-
ния соцзащиты работают с 8 до
19 в будние дни и с 9 до 14 ча-
сов в субботу. Проходить про-
цедуру оформления нужно
ежегодно. Право на льготу дей-
ствительно в течение 12 меся-
цев: если вы первично обрати-
лись, например, в октябре, до
следующего октября ребёнок
есть в списках на питание. За
три месяца до окончания срока
нужно обратиться в ведомство
уже с новыми справками.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Право на бесплатный обед в школе оформляем по новым правилам

«Говорят, что в наших спорт-
школах сокращают всех меди-
ков. Как же так?» (Иннокентий
Валерьевич КОЛОБОВ) 

Это не так. Как пояснила
нам начальник отдела по фи-
зической культуре и спорту
Управления по физической
культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского
округа Светлана БАЖАНОВА,
фактически сокращения чис-
ленности штата медицинских
работников в бюджетных уч-
реждениях дополнительного
образования СДЮСШОР «Ан-
гара», «Сибиряк», «Ермак»,
ДЮСШ «Сибирь», «Лыжно-
биатлонный комплекс «Ангар-
ский» не планируется. Речь
идёт о реорганизации в спор-
тивных учреждениях.

- Ситуация по сокращению
медицинских работников в
спортивных учреждениях не
совсем верно истолкована
средствами массовой инфор-
мации. В связи с тем что у ад-
министрации Ангарского го-
родского округа нет полномо-
чий по предоставлению меди-
цинских услуг, мы не можем
содержать в штатном расписа-
нии фельдшеров, медсестёр и
врачей. В рамках реорганиза-
ции они переименовываются в
специалистов медико-биоло-
гического сопровождения тре-
нировочного процесса. Сего-
дня 12 человек обслуживают 8
спортивных учреждений, и все
они останутся в штатных рас-
писаниях спортивных школ в
новом качестве. Для этого пер-
соналу будет предложено
пройти обучение по оказанию
медико-биологического со-
провождения спортсменов, -
пояснила Светлана Бажанова.

Также в Управлении по фи-
зической культуре и спорту со-
общили, что разговоры о том,
что медработников увольняют

и спортивные школы остаются
без медицинского сопровож-
дения, не соответствуют дей-
ствительности: 

- Приказ об оптимизации
штатного расписания вышел в
июле, по трудовому законода-
тельству мы обязаны были уве-
домить специалистов за два
месяца до увольнения. Именно
это вызвало у людей недопо-
нимание. В настоящее время
идёт процесс реорганизации и
смена штатного расписания,
готовится ряд нормативно-
правовых документов. Спор-
тивная подготовка и спорт
высших достижений не могут
развиваться без медицинского
сопровождения. Прекрасно
это понимая, мы нашли опти-
мальный выход из положения.

Подобная ситуация склады-
вается не только на территории
Ангарского городского округа,
и единого решения проблемы в
Иркутской области не суще-
ствует. Так, например, в Ниж-
неудинске из спортивных
школ исключили медицинских
работников, но медучрежде-
ния направили своих штатных
специалистов, которые обслу-
живают учебно-тренировоч-
ный процесс. В Ангарском го-
родском округе нашли воз-
можность оставить в штатных
расписаниях медицинских со-
трудников в рамках реоргани-
зации как специалистов меди-
ко-биологического сопровож-
дения.

Елена ДМИТРИЕВА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ситуация

Сергей БО-
РИСКИН, за-
меститель пред-
седателя Коми-
тета по управ-
лению муници-
пальным иму-

ществом администрации АГО:
- Земельный участок пред-

приниматель получил ещё в
2015 году в рамках действовав-

шего до 1 марта 2015 года зе-
мельного законодательства.
Обратился с заявлением о пре-
доставлении ему участка под
благоустройство. Сегодня
предприниматель является
собственником земельного
участка и он, конечно, вправе
как собственник применять
любое разрешённое использо-
вание в соответствии с наши-

ми правилами землепользова-
ния и застройки. Он вправе за-
страивать. Требования о полу-
чении разрешения на ведение
земляных работ и ведение
строительства остаются в силе.
Инвесторам совет: прежде чем
начинаете что-то строить, ра-
ботайте с населением, чтобы
люди не пугались ваших дей-
ствий. 

СТЕНКА НА СТЕНКУ 
Жители 85 квартала пошли войной 

на собственника участка под их окнами 

Под окнами ангарчан в самое ближайшее время должен появиться магазин

КОММЕНТАРИЙ

Медицинские работники
продолжат работать 

в спортивных школах
Ангарска
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Юбилей АЭХК

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Рассказывая о ветеранах Ан-
гарского электролизного хими-
ческого комбината, мы, как пра-
вило, пишем о людях труда, о
тех, кто стоял за станком или
работал в заводоуправлении. Но
на комбинате трудились и люди
довольно специфических, осо-
бенных специальностей, кото-
рые на первый взгляд не имели
никакого отношения к техноло-
гическому процессу. Тем не ме-
нее их труд был очень значимым
и нужным.

Одна из таких людей - Ада
Фёдоровна Логинова, спорт-
сменка, выпускница Ленин-
градского института физкульту-
ры имени Лесгафта. Как спорт-
сменка попала на комбинат, чем
она там занималась? Именно
этому и была посвящена наша
беседа с Адой Фёдоровной.

«Мама, я его на войну 
отправила!»
Ада Фёдоровна родилась в

Иркутске в 1933 году в семье
железнодорожников. Когда
началась Великая Отечествен-
ная война, Ада училась в пер-
вом классе. Вспоминает, как
провожала на фронт брата Ев-
гения, работавшего на заводе
имени Куйбышева. 

- Он прибегает домой:
«Аделька, быстро собери мне
чемоданчик, я уезжаю на вой-
ну». Зачем? Какая война? Ма-
ма была на работе, и я собрала
брата, проводила. Вечером ма-
ма приходит: «Что-то Женьки
долго нет!». Я как расплака-
лась: «Мама, я его на войну от-
правила!». Позже мы узнали,
что к ним на завод приезжал
моряк, капитан с Дальнего
Востока, набирал парней во
флот. Мальчишки и поехали.

Потом мама и Ада увидели
Женьку, когда он с востока ехал
через Иркутск воевать под Ле-
нинградом. Всю войну он слу-
жил в Кронштадте, тонул не-
сколько раз, но выжил, а после
войны в Питере и остался. Отец
тоже воевал, дошёл до Берлина.
И всю войну мама и Ада ждали
весточки от родных, собирали
посылки для солдат. Ада учи-
лась в школе, а по вечерам вы-
шивала кисеты для фронтови-
ков. 

Из авиаторов - 
в спортсменки
В школе Ада была активной

девочкой, занимала первые
места на спортивных соревно-
ваниях. И подружка Лида от
неё не отставала. Окончив
школу, девочки приняли реше-
ние поступать в авиационный
техникум.

- Это просто цирк был! - вспо-
минает Ада Фёдоровна. - Поче-
му авиационный - до сих пор
понять не могу. Особого жела-
ния там учиться у нас не было.
Как-то идём с Лидой по улице и
видим техникум физкультуры.
Зашли, познакомились с препо-
давателем, который уговорил
нас забрать документы из авиа-
ционного и поступить сюда, в
физкультурный. Так мы с Лидой
и стали профессиональными
спортсменками. Я окончила
техникум с отличием по специ-
альности «преподаватель физ-
воспитания», получила направ-
ление в институт физкультуры

имени Лесгафта в Ленинграде.
Поступила, сдав практические
экзамены - лёгкую атлетику и
плавание. В 1957 году я окончи-
ла институт по специальности
«тренер по спортивной гимна-
стике». 

Кстати, еще в Иркутском
техникуме физкультуры Ада
познакомилась со студентом
Костей Логиновым, будущим
родоначальником ангарского
хоккея. Они в Ленинграде вме-
сте учились, дружили, а на

третьем курсе университета
поженились. Им дали направ-
ление в Иркутск: Ада препода-
вала физкультуру в мединсти-
туте, а Константин был стар-
шим преподавателем в техни-
куме физкультуры.

Судьбоносная встреча 
на льду
1958 год. В Иркутске прохо-

дит первенство области по хок-
кею. На трибуне, среди актив-
ных болельщиков, - директор

электролизного химического
комбината Виктор Фёдорович
Новокшенов. На льду - хок-
кейная команда АЭХК и силь-
нейшая команда иркутян, в ко-
торой играл Логинов. Ангарча-
не тогда проиграли, но между
Новокшеновым и Логиновым
состоялся разговор, ставший
знаковым для ангарского хок-
кея. Виктор Фёдорович при-
гласил иркутского спортсмена
в Ангарск, чтобы формировать
и развивать хоккейную коман-
ду комбината. Константин по-
ставил условие: обеспечить ра-
ботой и его жену Аду.

- Новокшенов тогда сказал:
«Не беспокойся, и у тебя, и у
неё работа будет. И квартира -
тоже». Константин работу на
комбинате совмещал с работой
тренера. А меня устроили на
АЭХК инструктором по про-
изводственной гимнастике.
Сначала мне пришлось иссле-
довать цеха, представлять до-
кументы в министерство, где
решали, можно ли в конкрет-
ном цехе проводить гимнасти-
ку. В итоге цехов, в которых я
могла заниматься гимнастикой
с рабочими, оказалось мало, в
основном занятия проходили в
отделах заводоуправления.

Каждое утро в 10.00 под ру-
ководством Ады Фёдоровны, а

потом и инструкторов-обще-
ственников в течение десяти
минут сотрудники комбината
выполняли несложные упраж-
нения, настраиваясь на про-
дуктивный рабочий день. Чуть
позже была организована ра-
диоточка в заводоуправлении
и занятия гимнастикой шли
уже под сопровождение радио-
ведущего.

Кроме того, Ада Фёдоровна
занималась организацией
спортивных команд в коллек-
тиве физкультуры, в 1962 году
перешла туда работать ин-
структором. А в 1964-м за вы-
сокие достижения коллективу
физкультуры было присвоено
название - спортивный клуб
«Ермак». Его выбирали со-
обща, всем коллективом. Кста-
ти, на то время в СК «Ермак»
культивировалось более 20 ви-
дов спорта и наш клуб гремел
по всей стране!

Хоккей - в моём сердце
Константин Константино-

вич активно занимался хок-
кеем, за год была сформирова-
на команда, ставшая впослед-
ствии лучшей на территории от
Урала до Дальнего Востока.

- Именно в те годы хоккей в
Ангарске стал любимым видом
спорта. Народу на хоккейные
баталии приходило много. Би-
леты на игры невозможно бы-
ло достать. И Новокшенов ре-
шил построить стадион, на ко-
тором смогли бы разместиться
все болельщики нашей хок-
кейной команды. 

Я одинаково отношусь ко
всем видам спорта, но всё же
хоккей - особенный спорт для
нашей семьи. Мой муж орга-
низовывал ангарский хоккей,
был играющим тренером. И
сыну Виктору передал любовь
к хоккею. Виктор играл хоро-
шо, его пригласили в Москву,
он выступал за «Крылья Сове-
тов» и «Спартак», был во вто-
рой сборной страны, а потом
уехал играть в Финляндию.
Там и остался. Хорошо говорил
по-фински и до последних
своих дней не переставал иг-
рать в хоккей. В хоккей играют
мои внуки, двоих из них при-
гласили играть в Чехию. То
есть дело дедушки и дело моего
сына Виктора продолжается…

Ада Фёдоровна ушла на пен-
сию в 1990-х, но по сей день
интересуется спортивной
жизнью города, следит за раз-
витием ХК «Ермак» и сетует,
что сейчас нет молодёжной
хоккейной команды, как было
в Ангарске во времена её моло-
дости. Переживает за ветера-
нов ангарского хоккея, кото-
рых осталось совсем немного. 

- Не стоит их забывать, - уве-
рена Ада Фёдоровна. - Забыть
их - это значит забыть историю
ангарского спорта. А ведь если
бы не было того хоккея, осно-
ванного Константином Логино-
вым, то и нынешних побед у ан-
гарских хоккеистов не было бы!

Ирина СЕРГЕЕВА

СПОРТ НА СЛУЖБЕ У МИРНОГО АТОМА
Ветеран комбината Ада Фёдоровна Логинова о том, 

как в Ангарске появился большой хоккей

Ангарский хоккей в 1950-х. Фото из архива семьи Логиновых

Спортивный клуб
получил название
«Ермак». Кстати, 
на то время 
в СК «Ермак»
культивировалось
более 20 видов
спорта и наш клуб
гремел по всей
стране!

Каждое утро в 10.00 под руководством Ады Фёдоровны Логиновой
в течение десяти минут сотрудники комбината выполняли несложные

упражнения, настраиваясь на продуктивный рабочий день

Константин Логинов (слева) на ангарском корте. 1960-е. 
Фото из архива семьи Логиновых
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 - Новости
10.10, 05.20 - «Контрольная

закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 - «Время

покажет» (16+)
14.55 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - Новости (с субтитрами)
17.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Вечерние новости с

субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - Время
22.30 - Т/с «Отличница» (16+)
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 - Ночные новости
01.10 - Т/с «Петля Нестерова»

(12+)
03.20, 04.05 - Х/ф «Место на

земле» (16+)

РОССИЯ 1 

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Благие намерения»

(12+)
00.15 - «Специальный

корреспондент» (16+)
02.55 - Т/с «Василиса» (12+)
04.50 - Т/с «Родители» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 11.00, 13.30 - «Итоги
недели», «Метеоновости»
(16+)

06.30, 08.30, 13.00, 01.00 -
«Зеленый огурец» (12+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 19.00 - М/ф «Из жизни
разбойников-2»,
«Кукушка» (6+)

09.30, 00.15 - Т/с «Скандал»
(16+)

10.15, 23.30 - «Представьте себе»
(16+)

10.45 - М/ф «Сказки детского
мира» (6+)

11.30 - Т/с «Острог. Дело Федора
Сеченова» (16+)

14.00 - Х/ф «Встретимся у
фонтана» (16+)

15.15 - Д/ф «Капсула времени»
(16+)

16.30, 02.30 - Д/ф «Живая история:
отщепенцы» (16+)

17.20 - М/ф «Три котенка» (6+)
17.30, 01.30 - Т/с «Департамент»

(16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»,

«Метеоновости» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30 - Т/с «Следователь

Протасов» (16+)
22.00 - Х/ф «Дикая вишня» (18+)
00.00 - Д/ф «Человек один»

(16+)
03.20 - Х/ф «Унесенные ветром»

(16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Тайны нашего кино»

(12+)
09.30 - Х/ф «Случай в квадрате

36-80» (12+)
11.00 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

События
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - Городское собрание (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»

(12+)
18.50 - Х/ф «Хроника гнусных

времен» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Берега Родины»

(16+)

00.05 - Д/ф «Без обмана.
Дряхлый апельсин» (16+)

01.30 - «Право знать!» (16+)
03.15 - Х/ф «Знак истинного

пути» (16+)

НТВ 

06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

Сегодня
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.30 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
04.05 - «Как в кино» (16+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 -
Новости культуры

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового

кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Екатерина»
10.15 - Д/с «Дивы»
10.40 - Д/ф «Гроты Юнгана.

Место, где буддизм стал
религией Китая»

11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 00.55 - ХХ век
13.10, 01.50 - Д/ф «Исповедь.

Последний толстовец»
13.55 - «Черные дыры. Белые

пятна»
14.35 - Д/ф «Жизнь по законам

джунглей. Камерун»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Сэр Саймон Рэттл

и Берлинский
филармонический
оркестр

17.15 - Д/с «На этой неделе... 
100  лет назад.
Нефронтовые заметки»

17.40 - «Агора»
18.45 - «Острова»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Летний дворец и

тайные сады последних
императоров Китая»

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40- «Сати. Нескучная классика»
00.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
02.30 - «Pro memoria»
03.45 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ

06.30 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

08.30 - Д/с «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

08.55 - «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 - «Тест на отцовство» (16+)
15.30 - Д/с «Понять. Простить»

(16+)
16.05, 21.55 - Т/с «Подкидыши»

(16+)
18.00, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
19.00, 00.55 - «6 кадров» (16+)
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Старшая дочь» (16+)
04.40 - Х/ф «Женщины» (16+)

ТНТ 

07.00 - Т/с «Бедные люди» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 00.05 - «Дом-2. Остров

любви» (16+)
13.00 - «Танцы» (16+)
15.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 21.30 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 04.15 - Х/ф «Папа-

досвидос» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - Х/ф «Дети без

присмотра» (12+)
06.35 - Т/с «Саша + Маша.

Лучшее»

СТС

07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.10 - М/ф «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.35 - Х/ф «Ловушка для

родителей» (0+)
10.00, 00.25 - «Уральские

пельмени» (16+)
10.30 - М/ф «Князь Владимир»

(0+)
12.05 - Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Молодёжка.

Взрослая жизнь» (16+)
22.00 - Х/ф «Индиана Джонс: в

поисках утраченного
ковчега» (0+)

00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 - Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
04.05 - Д/ф «Сила черепашек»

(12+)
05.55 - «Семья 3D» (16+)

ЗВЕЗДА 

06.00 - Сегодня утром
08.25, 09.10 - Д/с «Открытый

космос»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.25, 14.05 - Т/с «Паршивые

овцы» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Битва оружейников»

(12+)
19.35 - Д/с «Теория заговора»

(12+)
20.20 - «Специальный

репортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
00.00 - Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 - Х/ф «Доброе утро»
02.35 - Х/ф «Досье человека в

«Мерседесе» (12+)
05.20 - Д/с «Освобождение»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

06.10, 07.00, 08.00, 09.00 - Т/с
«Белая стрела.
Возмездие» (16+)

10.25, 14.25 - Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)

17.40 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Прошу поверить

мне на слово» (16+)

МАТЧ!

06.50 - Футбол. «Марсель» -
«Тулуза». Чемпионат
Франции (0+)

08.50 - Д/ф «Тайсон» (16+)
10.35 - Д/ф «Барбоза. Человек,

заставивший Бразилию
плакать» (16+)

11.00 - Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
11.30 - Д/с «Лучшее в спорте»

(12+)
11.55, 13.55, 16.45, 19.20, 21.25 -

Новости
12.00, 16.50, 21.30, 04.55 - «Все

на Матч!»
14.00 - Футбол. «Интер» -

«Дженоа». Чемпионат
Италии (0+)

15.55 - Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. М. Рагозин -
Б. Холси. А. Невзоров -
Д. Давелла (16+)

17.20 - Смешанные
единоборства. UFC. М.
Руа - О. Сен-Пре (16+)

19.25 - Волейбол. Россия -
Болгария. ЧЕ. Женщины 

22.30 - «Специальный
репортаж» (12+)

22.50 - «Реальный спорт»
23.35 - «Десятка!» (16+)
23.55 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. ЦСКА - «Слован»

(Братислава). КХЛ
02.55 - Футбол. «Арсенал» -

«Вест Бромвич».
Чемпионат Англии 

05.30 - Мини-футбол. Россия -
Португалия.
Товарищеский матч (0+)

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.10, 05.20 - «Контрольная

закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 - «Время

покажет» (16+)
14.55 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Вечерние новости с

субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - Время
22.30 - Т/с «Отличница» (16+)
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 - Ночные новости
01.10- Т/с «Петля Нестерова» (12+)
03.15, 04.05 - Х/ф «Дерево

Джошуа» (16+)

РОССИЯ 1 
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55- Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Благие намерения»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.55 - Т/с «Василиса» (12+)
04.50 - Т/с «Родители» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 13.00, 20.00, 01.00 -
«Зеленый огурец» (12+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

08.30, 19.00 - М/ф «Почему
волки на луну воют»,
«Война миров» (6+)

09.30, 00.15 - Т/с «Скандал» (16+)
10.15 - Д/ф «Живая история:

отщепенцы» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Следователь

Протасов» (16+)
14.30 - Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
15.40 - Д/ф «Большой» (6+)
16.30, 02.30 - Д/ф «Люди РФ»

(12+)
17.00 - Д/ф «Наша марка» (12+)
17.15 - М/ф «О чем не знал

дедушка» (6+)
17.30, 01.30 - Т/с «Департамент»

(16+)
22.00 - Х/ф «Живи свободно или

умри» (16+)
23.30 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
03.00 - Х/ф «Унесенные ветром»

(16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45- Х/ф «Свадьба в Малиновке»
11.35- Д/ф «Чёртова дюжина

Михаила Пуговкина» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 - События
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Хроника гнусных

времен» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно,

мошенники!» (16+)
00.05 - «Прощание. Елена

Майорова и Игорь
Нефёдов» (16+)

01.00 - События. 25-й час
01.30 - Д/с «Советские мафии»

(16+)

02.25 - Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» (12+)

03.15 - «Смех с доставкой на
дом» (12+)

06.15 - Д/ф «Без обмана.
Дряхлый апельсин» (16+)

НТВ 

06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

Сегодня
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25- «Чрезвычайное происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 -
Новости культуры

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия натуралиста»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Екатерина»
10.15 - Д/с «Дивы»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.15 - «Гений»
13.50- «Сати. Нескучная классика»
14.35, 21.05 - Д/ф «Летний

дворец и тайные сады
последних императоров
Китая»

15.30 - «Жизнь замечательных
идей»

16.10, 02.35 - «Терем-квартет»,
Марис Янсонс и
Симфонический оркестр
Баварского радио

17.15 - «Пятое измерение»
17.40 - «2 Верник 2»
18.25 - «Цвет времени»
18.35 - «Линия жизни»
21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
00.55 - «Тем временем» 
03.35 - Д/ф «Гуинедд. Валлийские

замки Эдуарда Первого»

ДОМАШНИЙ
07.30, 07.00 - «Джейми: обед за

30 - минут» (16+)
08.30, 09.00- Д/с «По делам

несовершеннолетних» (16+)
08.55 - «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 - «Тест на отцовство» (16+)
15.30- Д/с «Понять. Простить» (16+)
16.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
19.00, 00.55, 06.50- «6 кадров» (16+)
21.55 - Т/с «Подкидыши»
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Старшая дочь» (16+)
04.40 - Х/ф «Прощайте, доктор

Фрейд» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30 - Т/с «Бедные люди»

(16+)
09.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 03.55 - Х/ф «Такие разные

близнецы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Вампиреныш»

(12+)
05.40 - «Перезагрузка» (16+)
06.45 - Т/с «Саша + Маша.

Лучшее» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00 - М/ф «Праздник Кунг-фу

панды» (6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.00, 00.25 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.35 - Х/ф «Индиана Джонс: в

поисках утраченного
ковчега» (0+)

13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+)

14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Индиана Джонс и

храм судьбы» (0+)
01.30 - Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Шесть дней, семь

ночей» (0+)
04.25 - Х/ф «Призрачная

команда» (16+)
06.00 - «Семья 3D» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.00 - Сегодня утром
08.20, 09.10, 12.40, 13.15, 14.05 -

Т/с «Отрыв» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40- Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
00.00 - Звезда на «Звезде» (6+)
00.45- Х/ф «Дайте жалобную книгу»
02.35- Х/ф «Балтийское небо» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ  
06.00, 10.00, 14.00, 23.00- «Известия»
06.10 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+)

10.25 - Х/ф «Отставник» (16+)
12.10 - Х/ф «Отставник-2» (16+)
14.25 - Х/ф «Отставник-3» (16+)
16.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Самогонщики» (12+)
02.00 - Х/ф «Пес Барбос и

необычный кросс» (12+)
02.10 - Х/ф «Простая история»

(16+)
03.55 - Х/ф «Возмездие» (16+)

МАТЧ!
07.20 - Х/ф «Громобой» (16+)
09.15 - Д/ф «Загадки кубка Жуля

Римэ» (16+)
09.40 - Д/ф «Игра не по

правилам» (16+)
10.05 - Д/ф «Хочу быть хуже всех:

история Денниса
Родмана» (16+)

11.30- Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
11.55, 13.55, 15.40, 18.20, 20.55 -

Новости
12.00, 18.25, 21.00, 4.55 - «Все на

Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Д. Кудряшов
- Ю. Дортикос (16+)

15.50 - Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - 
П. Фрейре (16+)

17.50- Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+)

18.55 - Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Ливерпуль»
(Англия). Юношеская
лига УЕФА

21.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань)

00.25 - Мини-футбол. Россия -
Португалия.
Товарищеский матч

02.25 - Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов

05.45 - Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Марибор»
(Словения). Лига
чемпионов (0+)

ТВ-ГИД
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ» г Москва
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 - «Время

покажет» (16+)
14.55 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Вечерние новости с

субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - Время
22.30 - Т/с «Отличница» (16+)
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 - Ночные новости
01.10- Т/с «Петля Нестерова» (12+)
03.15, 4.05 - Х/ф «Пряности и

страсти» (12+)

РОССИЯ 1 
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55- Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Благие намерения»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.55 - Т/с «Василиса» (12+)
04.50 - Т/с «Родители» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 01.00 -
«Зеленый огурец» (12+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 19.00 - М/ф «Шерлок
Холмс», «До кончика
хвоста» (6+)

09.30, 00.15 - Т/с «Скандал» (16+)
10.15 - Д/ф «Ключ-город.

Смоленск» (16+)
10.45 - М/ф «О чем не знал

дедушка» (6+)
11.30, 20.30 - Т/с «Следователь

Протасов» (16+)
14.00 - Х/ф «Железное поле» (12+)
15.30 - Д/ф «Люди РФ» (12+)
16.30, 02.25 - «Я - путешественник»

(12+)
17.15 - М/ф «Сказка про

солдатскую дочку» (6+)
17.30, 01.30 - Т/с «Департамент»

(16+)
20.00- «Академия на грядках» (16+)
22.00 - Х/ф «Все могу» (16+)
23.25- Д/ф «Формула стихии» (16+)
03.15 - Х/ф «Стая» (16+) 

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)

07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Белые росы» (12+)
11.35 - Д/ф «Всеволод Санаев.

Оптимистическая
трагедия» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 - События
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.35 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Колодец забытых

желаний» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
22.30 - «Донбасс. Между миром

и войной» (16+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «90-е. Профессия -

киллер» (16+)
01.00 - События. 25-й час
01.30 - Д/с «Советские мафии»

(16+)
02.25 - Д/ф «Минск-43. Ночная

ликвидация» (12+)
03.15 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
03.55 - Московский между-

народный фестиваль
«Круг Света» (6+)

06.30 - «Тайны нашего кино» (12+)

НТВ 

06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

Сегодня
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.55 - «Дачный ответ» (0+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 -
Новости культуры

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового

кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Екатерина»
10.15 - Д/с «Дивы»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 00.55 - ХХ век
13.35 - Д/ф «Памуккале. Чудо

природы античного
Иераполиса»

13.50 - «Искусственный отбор»
14.35 - Д/ф «Летний дворец и

тайные сады последних
императоров Китая»

15.30 - «Жизнь замечательных
идей»

16.10, 02.20 - Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо и
Люцернский
фестивальный оркестр

17.05 - Д/ф «Роберт Бернс»
17.15 - Д/с «Пешком...»
17.40 - «Ближний круг Николая

Лебедева»

18.40 - Д/ф «Театр... козы,
оливки»

21.05 - Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи»

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - «Абсолютный слух»
00.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
03.15 - Д/ф «Центр управления

«Крым»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08.30 - Д/с «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

08.55 - «Бодрый шаг в утро»
(16+)

11.30 - «Давай разведёмся!»
(16+)

14.30 - «Тест на отцовство» (16+)
15.30 - Д/с «Понять. Простить»

(16+)
16.05 - Т/с «Подкидыши» (16+)
18.00, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
19.00, 00.55, 06.50 - «6 кадров»

(16+)
21.55 - Т/с «Подкидыши»
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Старшая дочь» (16+)
04.40 - Х/ф «Ванечка» (16+)

ТНТ 
07.00 - Т/с «Бедные люди» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 04.20 - Х/ф «Управление

гневом» (12+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Радостный шум»

(12+)
06.25 - Т/с «Саша + Маша»

(16+)

СТС

07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.00, 00.45 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.35 - Х/ф «Индиана Джонс и

храм судьбы» (0+)
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка.

Взрослая жизнь» (16+)
14.00 - Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (12+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Индиана Джонс и

последний крестовый
поход» (0+)

01.30 - Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 - М/ф «Книга жизни» (6+)
04.15 - Х/ф «Проклятие моей

матери» (16+)
06.00 - «Семья 3D» (16+)

ЗВЕЗДА 

06.00 - Сегодня утром
08.20, 13.15, 14.05 - Т/с «Спец-

отряд «Шторм» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.05 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Битва оружейников»

(12+)
19.35 - «Последний день» (12+)
20.20 - «Специальный

репортаж» (12+)
20.45- Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
00.00 - Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 - Х/ф «Внимание! Всем

постам...» (12+)
02.25 - Х/ф «713-й просит

посадку»
04.00 - Х/ф «Я тебя никогда не

забуду»

ПЯТЫЙ КАНАЛ  
06.00, 10.00, 14.00, 23.00- «Известия»
06.10, 01.30 - Х/ф «Собачье

сердце» (16+)
08.25 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25, 14.25, 04.05 - Т/с

«Разведчики» (16+)
17.45 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»

МАТЧ!
07.35 – «Реальный спорт» (12+)
08.15 - Х/ф «Восьмое чудо света»

(12+)
09.40 - Футбол. «Спартак»

(Россия) - «Ливерпуль»
(Англия). Юношеская
лига УЕФА (0+)

11.30- Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
11.55, 14.00, 16.00, 18.50, 20.55,

00.15, 02.05 - Новости
12.00, 16.10, 21.05, 00.20 - «Все

на Матч!»
14.05 - Футбол. «Манчестер

Сити» (Англия) -
«Шахтер» (Украина).
Лига чемпионов (0+)

16.50- Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) -
«Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов (0+)

18.55 - Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Юношеская
лига УЕФА

21.55 - Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига
чемпионов (0+)

23.55 - «Специальный
репортаж» (12+)

01.05 - Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+)

01.35 - «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+)

02.15 - Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов

05.00 - Смешанные едино-
борства. WFCA. А.
Емельяненко - Дж. Дос
Сантос. М. Малютин -
Ф. С. де Консейсао (16+)

ТВ-ГИД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 - «Время

покажет» (16+)
14.55 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Вечерние новости с

субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - Время
22.30 - Т/с «Отличница» (16+)
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 - Ночные новости
01.10 - Т/с «Петля Нестерова»

(12+)
03.10, 04.05 - Х/ф «Четыре

свадьбы и одни
похороны» (16+)

РОССИЯ 1 

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Благие намерения»

(12+)
00.15 - «Поединок» (12+)
02.20 - Т/с «Василиса» (12+)
04.10 - Т/с «Родители» (12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 10.15, 13.00, 01.00 -
«Зеленый огурец» (12+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)

08.30 - М/ф «Снова двое» (6+)
09.30, 00.15 - Т/с «Скандал» (16+)
10.45 - М/ф «До кончика хвоста»

(6+)
11.30, 20.30 - Т/с «Следователь

Протасов» (16+)
14.30 - Х/ф «За кем замужем

певица?» (12+)
15.55 - М/ф «Почему волки на

луну воют?» (6+)
16.30, 02.30 - Д/ф «Коралловый

риф: охотники и жертвы»
(12+)

17.30, 01.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.00- Х/ф «Найденный рай» (16+)
23.40 - Д/ф «Великое сражение

Северной войны. Полтава.
Самсон и Лев» (16+)

03.30 - Х/ф «Дикая вишня» (18+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)

07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Человек без

паспорта» (12+)
11.35- Д/ф «Короли эпизода» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 - События
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.00 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Колодец забытых

желаний» (12+)
21.00, 05.55 - «Петровка, 38» (16+)
21.15 - «Право голоса» (16+)
22.20 - «Хроники московского

быта. Петля и пуля» (12+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Вторая семья:

жизнь на разрыв» (12+)
01.00 - События. 25-й час
01.35 - «Прощание. Александр

Белявский» (16+)
02.25 - Д/ф «Мюнхен-72. Гнев

Божий» (12+)
03.15 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
06.10 - Д/ф «Без обмана.

Колбаска варёная» (16+)

НТВ 
06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

Сегодня
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25- «Чрезвычайное происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.55 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
Новости культуры

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия натуралиста»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Екатерина»
10.15 - Д/с «Дивы»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 1.35 - ХХ век
13.15 - «Игра в бисер» 
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/ф «Китай. Сокровища

нефритовой империи»
15.30- «Жизнь замечательных идей»
16.10 - Туган Сохиев и Немецкий

симфонический оркестр
Берлина

16.55- Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»

17.15 - Д/с «Пряничный домик»
17.40 - «Линия жизни»
18.35 - «Острова»
21.05 - Д/ф «Рождение из глины.

Китайский фарфор»
21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма»
00.00 - «Цвет времени»
00.10 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
00.55 - «Черные дыры. Белые

пятна»

02.40 - Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский
оркестр Нидерландов
Консертгебау

03.35 - Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08.30, 09.00, 19.00, 00.55, 06.20 -

«6 кадров» (16+)
08.55 - «Бодрый шаг в утро» (16+)
09.15- Д/с «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 - «Тест на отцовство» (16+)
15.15- Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.50 - Т/с «Подкидыши» (16+)
17.45, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-3» (16+)
18.45 - «Дневник счастливой

мамы» (16+)
21.55 - Т/с «Подкидыши»
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Старшая дочь» (16+)
04.40 - Х/ф «Прогулка по

Парижу» (16+)

ТНТ 
07.00 - Т/с «Бедные люди» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - Студия Союз (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «В тылу врага» (12+)
04.00 - «ТНТ-Club» (16+)
04.05 - «Перезагрузка» (16+)
06.05 - «Ешь и худей» (12+)
06.40- Т/с «Саша + Маша. Лучшее»

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)

10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.30 - Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» (0+)

13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+)

14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (12+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Индиана Джонс и

королевство хрустального
черепа» (12+)

00.25 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

01.00 - Д/ф «Заложники». Как
снимался фильм» (16+)

01.30 - Т/с «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Малавита» (16+)
04.35 - М/ф «Книга жизни» (6+)
06.20 - «Семья 3D» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.00 - Сегодня утром
08.20, 09.10, 13.15, 14.05- Т/с «Спец-

отряд «Шторм» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Битва оружейников»

(12+)
19.35 - «Легенды кино» (6+)
20.20 - Д/с «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
00.00 - Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 - Х/ф «Шестой» (12+)
02.30 - Х/ф «Пропавшие среди

живых» (12+)
04.05 - Х/ф «Горожане» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ  
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Разведчики» (16+)
10.25 - Т/с «Крепость» (16+)
13.40, 14.25 - Х/ф «Наркомовский

обоз» (16+)
17.40 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)

01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

01.30 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
03.10 - Т/с «Спецотряд «Шторм»

(16+)

МАТЧ!

06.40 - Футбол. «Спортинг»
(Португалия) -
«Барселона» (Испания).
Лига чемпионов (0+)

08.30 - Обзор Лиги чемпионов
(12+)

08.55 - Д/ф «Отложенные
мечты» (16+)

09.40 - Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Юношеская
лига УЕФА (0+)

11.30- Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
11.55, 13.30, 15.30, 20.40, 00.25 -

Новости
12.00, 15.40, 20.45, 23.25, 05.00 -

«Все на Матч!»
13.35 - Футбол. «Атлетико»

(Испания) - «Челси»
(Англия). Лига
чемпионов (0+)

16.10 - Д/ф «Фёдор
Емельяненко. Путь
«Императора» (16+)

17.40 - Д/ф «Фёдор
Емельяненко. История
продолжается» (16+)

18.10 - Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+)

18.40 - Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов (0+)

21.05 - Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига
чемпионов (0+)

23.05 - Специальный репортаж
(12+)

23.55 - Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)

00.30 - Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Реал Сосьедад»
(Испания). Лига Европы

03.00 - Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Злин»
(Чехия). Лига Европы

05.30- Футбол. «Атлетик» (Испания)
- «Заря» (Украина). Лига
Европы (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ
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На днях прошлась по раз-
ным магазинам. Сейчас в
каждом такой большой ас-
сортимент пальто, что глаза
разбегаются: оригинальные
фасоны, качество и цвет тка-
ни... Но домой вернулась без
покупки - ничего себе не вы-
брала. В одном магазине бук-
вально с первого взгляда
влюбилась в пальто: хорошая
ткань, чудный фасон, но нет
моего размера. В другом раз-
мер есть, но фасон не мой. В
третьем всё отлично: размер,
ткань, модель, но цена астро-
номическая. Что делать? Ку-
да бежать?

В швейную фирму «Юно-
на», которая одевает ангар-
чанок уже более двадцати
лет! Здесь вам предложат со-
временные модели пальто
для женщин, девушек и де-
вочек. В коллекции «Осень-
зима 2017/2018» представ-
лено 180 моделей пальто с
40-го до 70-го размера из
ткани китайского и италь-
янского производства, ка-
шемира, варёной шерсти и
гладких тканей. Модная
цветовая гамма: жёлтая
примула, корица, разные
оттенки зелёного, голубой,
горчичный, тёмно-розовый,
фиолетовый, кофейный, бе-
лый...

В чём выгода купить паль-
то в «Юноне»? 

- У нас нет посредников,

мы сами шьём пальто и са-
ми их продаём. Соответ-
ственно, цены у нас намно-
го ниже, чем в других мага-
зинах. Например, женское
деми пальто стоит 6- 8 тысяч
рублей, зимнее со сканди-
навским мехом (норка, пе-
сец, чернобурка) - 10-16 ты-
сяч. Пальто на распродаже
можно купить за 1,5-4 тыся-

чи рублей, - говорит Гульна-
ра ФАЙЗУЛИНА, директор
ангарской швейной фирмы.

Итак, вы пришли в «Юно-
ну», выбрали себе пальто-
кокон. Вам нравятся фасон,
качество ткани и её цвет. Но
вот незадача - нет вашего
размера. Или вам пришлось
по душе прямое пальто со
снудом жёлтого цвета 46-го

размера, а вам нужно такое
же, но красного цвета и 48-го
размера. Нет проблем! В
«Юноне» вы может заказать
пальто вашей мечты - его

сошьют за неделю-полторы.
Как раз вовремя - на пороге
осень. 

Елена КЛИМОВА

С О Г Р Е В А Ю Щ А Я  К Р А С О Т А  
Гардероб женщины, девушки, девочки нельзя представить без модного пальто

Комбинированное пальто
для девочки 5-7 лет:

тёплое, из варёной шерсти -
5500 рублей

Эффектное пальто красного
цвета: шерсть и кружево -

7500 рублей

Капсульная модель
в синем цвете -

7000 рублей

Жаккардовое пальто
с мехом песца-

17000 рублей

Адреса магазинов швейной фирмы «Юнона»:. ул. Попова, 47а
(с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.30)

Тел.: (3955) 500-752. 177 квартал, дом 7а (с 10.00 до 19.00)
Тел.: 8-950-053-01-73

Очередная акция в торговой
сети «Волна» - на радость хо-
зяйкам, на пользу иммуните-
ту!

Наступила пора авитамино-
за и регулярных простуд.
Многие судорожно начитают
пить поливитамины и иммуно-
стимулирующие средства. А
ведь зачастую достаточно ре-
гулярно употреблять продук-
ты, богатые витаминами и ми-
нералами, чтобы поддержать
свой иммунитет.

И торговая компания
«Волна» знает об этом! На
этой неделе с четверга по вос-
кресенье акция на куриную
печень! Этот универсальный
субпродукт не только легко и
быстро готовится и обладает
отменными вкусовыми каче-
ствами, но и поможет ваше-

му организму пережить не-
взгоды осени.

В куриной печени очень
много витамина В, который
повышает иммунитет и спо-
собствует нормальному кро-
вообращению. Именно по
этой причине продукт пока-
зан маленьким детям, бере-
менным женщинам и ослаб-
ленным людям. 

Стандартная порция кури-
ной печени удовлетворяет
суточную потребность орга-
низма в железе, магнии и
фосфоре. Те, на чьём столе
регулярно присутствуют
блюда из куриной печёнки,
не знают проблем с кожей,
ногтями и волосами - она
кладезь витамина А. 

Вместе с субпродуктом в
организм поступают ценный

селен и йод. Эти элементы
обеспечивают стабильную
работу щитовидной железы.
В куриной печени также
много витамина С, о вол-
шебных свойствах которого
знают даже дети.

Кроме того, в 100 граммах
куриной печени содержится
порядка 140 килокалорий.
Единственный недостаток
этого диетического субпро-
дукта - повышенное содер-
жание холестерина. Но и эта
проблема решаема: доста-
точно употреблять её не ча-
ще двух раз в неделю.

Что же можно приготовить
из куриной печени? Её жарят
и тушат со сметаной, готовят
с луком, морковкой и други-
ми овощами. А ещё печень
можно запечь в духовке или
нажарить котлет и оладий на
радость всей семье.

И, конечно, ни одна семья
не может обойтись без кури-
цы. На неё у ангарчан не-
изменный спрос. Именно по
этой причине компания
«Волна», участник проекта
«Социальная политика на
благо каждого жителя», регу-
лярно включает её в акции.
На этой неделе тушка цып-
лёнка-бройлера от производи-

теля «Ситно» стоит всего 99
рублей за килограмм.

Питайтесь вкусно, питай-
тесь правильно с торговой
компанией «Волна»! 

Телефон для жалоб и пред-
ложений: 53-00-00

Карина Герц

69 руб./кг

печень куриная

АКЦ
И

Я!

АКЦ
И

Я!

99 руб./кг

тушка цыплёнка
бройлера

Рецепт  от  Павла НЕУДАЧИНА:
Куриная печень по-купечески

куриная печень 0,5 кг

1 луковица

1 морковь

100 г сметаны

Обжариваем лук до золотистого

цвета, добавляем к нему морковь,

пассеруем 5-7 минут. После этого

добавляем к овощам куриную печён-

ку, нарезанную кубиками, и обжари-

ваем до полуготовности. Специи по

вкусу. 

Обжаренную печень заливаем сме-

таной, хорошенько перемешиваем и добавляем  стакан

воды. Накрываем крышкой и

тушим минут 15. Печень

получится мягкой и сочной.

Попробуйте, и это вкусное

блюдо станет незамени-

мым на вашем столе!

генеральный
директор торговой

компании «Волна»
Павел Геннадьевич

НЕУДАЧИН
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как часто вы носите юбки и платья?
Наверное, всё больше отдаёте предпочте-
ние джинсам и брюкам из-за сосудистых
звёздочек и расширенных вен? Поверьте,
в ваших силах вернуть своим ногам здо-
ровье, лёгкость и красоту. Для этого до-
статочно обратиться к опытному высоко-
квалифицированному сосудистому хи-
рургу Алексею Анатольевичу СМИРНО-
ВУ. В его профессионализме уже успели
убедиться клиенты «Клиники интегра-
тивной медицины L5». 

Алексей Анатольевич с помощью ев-
ропейской высокотехнологичной ла-
зерной системы Biolitec AG исцеляет
варикозное расширение вен на любой
стадии. У вас есть отличная возмож-
ность подарить себе уверенность и при-
влекательность.  

Напомню основные преимущества
лазерного лечения сосудов перед
остальными методами. Первое - про-
цедура проводится под местной анесте-
зией и без разрезов. Лазер действует ис-
ключительно на стенку поражённой ве-
ны, не разрушая окружающие ткани.
Второе - лазерная коагуляция даёт
быстрый положительный результат, ви-
зуальный в том числе. И, третье, про-
цедура не имеет побочных эффектов и
ограничений, специальной подготовки

не требуется. Через полчаса после неё
вы сможете пойти домой. 

Для достижения наилучшего резуль-
тата и в зависимости от стадии варикоз-
ного расширения вен может потребо-
ваться несколько сеансов. После про-
цедуры наблюдается практически сто-
процентное выздоровление - без рубцов
и шрамов. 

Убедиться в действенности и простоте
передового лазерного метода можно,
записавшись на приём к Алексею Ана-
тольевичу. Доктор подробно расскажет
о самой процедуре, ответит на все инте-
ресующие вас вопросы и проведёт пер-
вичный осмотр. Сейчас действует ак-
ция - консультация у сосудистого хи-
рурга 900 рублей. 

Начните действовать прямо сейчас!
Осень - удачное время для проведения
лазерной эндовазальной коагуляции. 

Елена ГААС

РАСКРОЙТЕ КРАСОТУ ВАШИХ НОГ

Адрес: 
22 мр-н, дом 22, блок Г 

(здание перинатального центра)
Тел.: 8(3955) 66-10-30,

66-10-40
7 кв-л, дом 3 

(здание МСЧ-36. 
Вход за шлагбаумом в физиоте-

рапевтическое отделение, 
1-й этаж, направо) 

Тел.: 8(3955) 66-10-00

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

Хороший, здоровый сон - важ-

ный показатель качества жизни.

Ведь именно во время ночного

отдыха организм восстанавли-

вается, получает новые силы

для следующего дня, перераба-

тывает и анализирует информа-

цию и впечатления. Однако та-

кое восстановление возможно,

если наш сон крепок и продол-

жителен.

Среднее время сна зависит

не столько от конкретного че-

ловека и его индивидуальных

особенностей, сколько от воз-

раста. Например, новорождён-

ному в среднем необходимо 16

часов сна ежедневно. Детям -

не менее 10 часов для восста-

новления сил растущего орга-

низма. Взрослым достаточно

6-8 часов сна.

К сожалению, хороший сон -

не данность. Многие люди

долго и безуспешно борются с

бессонницей и беспокойным

сном. Причём женщины стра-

дают от этого намного чаще

мужчин (по данным статисти-

ки, каждая четвёртая). Ещё

10% женщин не получают во

время сна необходимого отды-

ха и расслабления. Как след-

ствие - неспособность полно-

ценно работать. Если вы нахо-

дитесь в таком состоянии про-

должительное время, обяза-

тельно обратитесь к врачу -

только он сможет определить,

в чём причина бессонницы: в

физических или психических

нарушениях.

При недолговременных на-

рушениях сна некоторые спе-

циалисты рекомендуют совре-

менные гомеопатические сред-

ства. Избавиться от гнетущей

тревоги и стресса поможет

комплексный гомеопатиче-

ский препарат «Нервохель» в

таблетках. Его компоненты

устраняют повышенную нерв-

ную возбудимость и неврозо-

подобные расстройства (осо-

бенно в климактерический пе-

риод), улучшают качество сна

и процесс засыпания. Врачи-

гомеопаты говорят, что этот

препарат отлично помогает

при чувстве потери (при утрате

близких, друзей).

Универсальное проверенное

средство от бессонницы и тре-

воги - популярные немецкие

гомеопатические капли «Вале-

рианахель». В состав этого

комплексного препарата вхо-

дит 11 гомеопатических ком-

понентов, преимущественно

растительного происхождения.

Принимайте по 15 капель 3

раза в день, перед сном реко-

мендуется увеличить дозу до 20

капель. Через один-два месяца

приёма вы увидите, что сон

улучшился, в целом стало спо-

койнее, нормализовались

сердцебиение и ритм дыхания.

Это средство отпускается без

рецепта врача, может прини-

маться в пожилом возрасте и в

сочетании с любыми другими

препаратами. 

Приобрести проверенные

препараты от бессонницы

можно в МУП «Аптека 28».

Там вам помогут правильно

выбрать средство, с помощью

которого вы сможете полно-

ценно высыпаться.

К Р Е П К И Й  С О Н  -  З А Л О Г  З Д О Р О В Ь Я

Адреса и телефоны аптек:
206 квартал,  дом 3

тел.:  8  (3955)  54-54-11,  54-54-12;  
178 квартал,  дом 2

тел.:  54-31-30;
94 квартал,  дом 3а

тел.:  53-08-22

Лицензия ЛО-38-02-001430

Гомеопатические препараты доказанно
эффективно и мягко помогают справиться с
тревожными состояниями и бессонницей
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здоровье

ВОПРОС ЮРИСТУ

В этом году почти на полтора
месяца раньше началась приви-
вочная кампания. Медики уве-
рены, что нет надёжнее метода
защиты от гриппа, чем введение
вакцины. Противопоказаний у
прививки минимум, а пользы -
максимум. 

Грипп в регион придёт 
рано 
Существенный подъём забо-

леваемости гриппом врачи
прогнозируют к концу сентяб-
ря. Обычно болеть люди начи-
нают гораздо позже - к концу
октября. Чтобы пройти ран-
нюю осень с минимальными
потерями, медики раньше на-
чали прививочную кампанию.
Вакцина поступила в Ангарск
в середине августа. К началу
сентября начали выстраивать-
ся очереди к прививочным ка-
бинетам поликлиник. Полу-
чить свою «инъекцию здо-
ровья» спешат ангарчане от
мала до велика. В первую оче-
редь допуск получают лица
старше 60 лет, работники обра-
зовательных учреждений, ме-
дицинских организаций, сфе-
ры ЖКХ и транспорта - те, кто
по долгу службы контактирует
с большим количеством лю-
дей. 

Существует положение, со-
гласно которому воспитателя
или врача без прививки до ра-
боты могут не допустить.
Школьников и детсадовцев
прививают прямо в образова-
тельных учреждениях. График
приезда бригад составлен та-
ким образом, что до конца сен-
тября спасительную прививку

от гриппа получат все, у кого
нет медотвода.

Кому прививку ставить 
нельзя
В этом году здоровье ангар-

чан «на совести» вакцины под
названием «Совигрипп». Она
выбрана с учётом тех штаммов,
которые будут циркулировать
в 2017/18 году. Есть и альтерна-
тива - импортный препарат, но
он платный и обойдётся при-
мерно в 400 рублей. Прививка
делается только на здоровом
фоне. Особых противопоказа-
ний нет, кроме наличия острых
заболеваний, аллергии на ку-
риный белок или индивиду-
альной непереносимости дан-

ной вакцины. После перене-
сённого ОРЗ или ОРВИ ста-
вить прививку можно как ми-
нимум через неделю. На вос-
становление после пневмонии
или тяжёлой ангины врачи
дают месяц. 

- Для того
чтобы вырабо-
тался хороший
коллективный
и м м у н и т е т,
должно быть
привито не ме-
нее 40% насе-

ления. Даже если в организо-
ванном коллективе два челове-
ка привьются, а тридцать два -
нет, то смысла в такой вакци-
нации нет. Мы готовы выехать

на предприятие и поставить
прививки организованно всем
желающим. Так нам даже удоб-
нее, - говорит главный вне-
штатный эпидемиолог Мини-
стерства здравоохранения Ир-
кутской области по городу Ан-
гарску Анна ФЕДОЛЯК.

Куда обращаться? 
Первая партия вакцины,

пришедшая в Ангарск, на ис-
ходе, но уже в октябре ожида-
ется поставка второй. Каждый
день только в поликлинику
МАНО «ЛДЦ» с желанием
обезопасить себя от грядущей
эпидемии обращаются около
ста человек. В две смены рабо-
тает прививочный кабинет - с
7.30 до 19.00. В субботу при-
вивку можно поставить с 9.00
до 15.00. После инъекции вра-
чи рекомендуют посидеть 20-
30 минут, чтобы не пропустить
пусть очень редкие, но воз-
можные аллергические реак-
ции. В первой половине дня
сделать это в поликлинике
весьма проблематично, а вот
во второй - вполне реально: ос-
новной поток посетителей
прошёл. 

Прежде чем получить добро
на вакцинацию, придётся об-
ратиться к терапевту. Врач дол-
жен быть уверен, что состоя-
ние вашего здоровья позволит
организму принять препарат и
выработать иммунитет. В реги-
стратуре поликлиники паци-
ента направят на осмотр, а уж
затем в тот самый кабинет, где
распечатают ампулу здоровья. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

В ОЖИДАНИИ ЭПИДЕМИИ ГРИППА
Врача и учителя без прививки на работу могут не допустить 

А вы это знали 
про грипп?
1. Не кутайтесь, но и не бе-

гайте налегке. Вспотевший че-
ловек заболевает быстрее, чем
его товарищ, одетый по пого-
де. Про летние вещи в холод-
ный осенний день сто раз го-
ворить не стоит. Результат пе-
реохлаждения для организма
будет незамедлительным.
Гриппа, скорее всего, не будет,
а вот простуда обеспечена. 

2. Выключите кондиционер.
Грипп передаётся воздушно-
капельным путём, поэтому
кондиционер - прекрасный
разносчик вируса. Лучше ча-
ще проветривать помещение. 

3. В период эпидемии носите
маску. Заражать окружающих
может внешне здоровый че-
ловек. Дело в том, что от про-
никновения вируса в орга-
низм до появления характер-
ных симптомов может прой-
ти до 7 дней. Маску необхо-
димо менять каждые 4 часа. 

4. Вирус может путешество-
вать по воздуху на расстояние до
трёх метров. Если вы видите че-
ловека с характерными симпто-
мами гриппа, сохраняйте дис-
танцию от него. Жертва грип-
па, которая кашляет, чихает или
даже разговаривает, может рас-
пространять частички вируса
на три метра вокруг себя.

5. Мыть руки нужно пра-
вильно. Используйте тёплую
воду, втирайте мыло в руки
15-20 секунд и применяйте
бумажные полотенца, если
это возможно.

6. Грипп сам не проходит.
При первых признаках забо-
левания нужно немедленно
обратиться к врачу: грипп
страшен своими осложне-
ниями.

КСТАТИ

Школьников и детсадовцев прививают прямо в образовательных
учреждениях. График приезда бригад составлен таким образом, 

что до конца сентября спасительную прививку от гриппа получат все, 
у кого нет медотвода

«У меня есть земельный уча-
сток в садовом товариществе,
но я там практически не бываю.
Меж тем председатель требует с
меня взносы. А почему я должен
платить за водопровод, дороги,
вывоз мусора, если я этим всем
не пользуюсь?» (Владимир) 

На вопрос читателя отвечает
юрист Светлана СУРОВЦЕВА.

В данной ситуации есть два
решения. 

Первое. Вы - собственник зе-
мельного участка, а также член
СНТ. Это значит, что Вы обла-
даете долей собственности на
общее имущество садоводства
в дополнение к частной собст-
венности на свой участок. 

Тогда Вы обязаны оплачи-
вать свою долю общего имуще-
ства (содержание, эксплуата-
цию, ремонт и прочее) - статья
210 Гражданского кодекса РФ
обязывает владельцев имуще-
ства нести бремя содержания
имущества, то есть своевре-
менно уплачивать членские,
целевые и иные взносы, пред-
усмотренные уставом СНТ. 

Второе. Вы - собственник зе-
мельного участка, но членом
СНТ не являетесь. Общее иму-
щество находится в собствен-
ности юридического лица - са-

доводческого товарищества.
Тогда Вам нужно заключить
договор с СНТ как граждани-
ну, ведущему хозяйство в ин-
дивидуальном порядке. Со-
гласно этому договору Вы
имеете право оплачивать толь-
ко те услуги, которыми поль-
зуетесь. 

Но имейте в виду: если Ваш
участок заброшен, Вас обяжут
платить штраф за неиспользо-
вание земли по целевому на-
значению, а также могут через
суд лишить права собственно-
сти на землю (№66-ФЗ, Зе-
мельный и Гражданский ко-
дексы РФ).

Подготовила Ирина БРИТОВА

Не товарищ садоводству
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МЫ СПРОСИЛИ

Крупнейшее в Иркутской
области предприятие по выра-
щиванию овощей закрытого
грунта АО «Тепличное» стоит на
пороге масштабной модерниза-
ции производства. Однако во-
плотить смелый проект в жизнь
возможно только при участии
всех уровней власти. Накануне
мэр Сергей ПЕТРОВ вместе с
председателем Думы Алексан-
дром ГОРОДСКИМ и депута-
том Законодательного собрания
региона Дмитрием ЕРШОВЫМ
посетили передовое хозяйство и
обсудили меры поддержки ан-
гарского лидера сельхозинду-
стрии. 

Дружба народов, 
и никаких фокусов
11 культур и 28 самых востре-

бованных сортов овощей. На
обширных плантациях ангар-
ского агропредприятия мирно
сосуществуют и даже успешно
взаимодействуют сразу не-
сколько сельхознационально-
стей. Тут тебе и мигранты из
Нидерландов: картофель, ре-
дис, и даже обрусевший гол-
ландский сорт белокочанной
капусты по имени Коля. У оте-
чественного овоща своя ниша:
высокоурожайные сорта огур-
цов Кураж и Стелла - завсегда-
таи на столах ангарчан. Ну и
куда без нашего укропа - тако-
го же символа России, как мат-
рёшка и балет? На предприя-
тии можно встретить и пред-
ставителей из солнечного Из-
раиля. У них, как оказалось,
своя, особая миссия.

- В борьбе с вредителями мы
полагаемся не на химикаты, а
на биологические методы вой-
ны, - рассказывает заместитель
генерального директора АО
«Тепличное» Александр КОЛ-
ЧАК. - Например, для защиты
растений закрытого грунта мы
используем хищных клещей и
клопов, которые уничтожают
личинки вредителей. Их мы
закупаем в Израиле. Оттуда же
самолётами мы доставляем и
шмелей, которые, опыляя на-
ши томаты, перцы и баклажа-
ны, помогают увеличить уро-
жайность на целых 20%. Толь-
ко огурцы в опылении не нуж-
даются - мы используем само-
опыляемые сорта.

Для увеличения урожайно-
сти и повышения качества
продукции агрономы регуляр-
но тестируют новые сорта

овощных культур. В дальней-
шее производство селекция
оставляет лишь лучшие из об-
разцов - таков простой рецепт
высокой экологичности про-
дукции предприятия.

- Мы выращиваем овощи, а
не фокусами занимаемся, -
убеждён генеральный дирек-
тор АО «Тепличное» Николай
КОЛЧАК. - Взять хотя бы наш
салат. Он, по-честному, может
храниться в холодильнике две
недели, а китайский салат ме-
сяц пролежит - ничего ему не
будет. Чем его пичкают - оста-
ётся только догадываться. 

Механизмы для помощи 
со стороны области есть
В этом году АО «Тепличное»

планирует получить значи-
тельное увеличение урожая:
400 тонн картофеля, 465 тонн
овощей открытого грунта и
1955 тонн - закрытого. Впро-
чем, как отмечают руководите-
ли предприятия, последняя
цифра могла быть в разы боль-
ше - давно назрела необходи-
мость в реконструкции теп-
лиц, которые сегодня не отве-
чают современным требова-
ниям.

- Модернизация теплиц поз-
волит предприятию полностью
перейти на круглогодичное
выращивание овощей закры-
того грунта, увеличить урожай
в три раза и за счёт снижения
себестоимости продукции
снизить цену реализации, -
уверен Александр Колчак. 

Стоимость выполнения ра-
бот составит порядка 450 млн
рублей. Проект реконструкции
разработан около двух лет на-
зад, сложности возникли с
прохождением экспертизы
сметной стоимости рекон-
струкции и дальнейшим фи-
нансированием.

Готовность оказать поддержку
в продвижении проекта рекон-
струкции тепличного комплек-
са выразил Дмитрий Ершов.

- «Тепличное» - серьёзное
предприятие, продукция кото-
рого необходима для здоровья
нашего населения. У руковод-
ства предприятия есть опреде-
лённые сложности, которые
необходимо отработать со-
вместно с правительством ре-
гиона. Существуют различные
возможности, механизмы,
способные придать предприя-
тию новый импульс. Сегодня
мы обсудили разные вариан-

ты, которые будем прорабаты-
вать.

После экскурсии по теплично-
му комплексу Сергей Петров от-
метил грамотный подход руково-
дителей к производству и под-
черкнул значимость оказания
поддержки со стороны властей.

- «Тепличное» - крупнейшее
в области предприятие по мас-
штабам производства. Необхо-
димо отдать должное руково-
дителям предприятия, которые
на высоком уровне сохранили
его потенциал и сегодня актив-
но продвигают проект расши-
рения мощностей производ-
ства. Предполагаются серьез-

ные инвестиции - порядка по-
лумиллиарда рублей. Безуслов-
но, лидер в производстве каче-
ственной сельхозпродукции
нуждается в помощи всех уров-
ней власти. В особенности это
касается федеральных и
областных программ. Несо-
мненно, муниципалитет в сто-
роне тоже не останется. В меру
своих сил и возможностей про-
должим поддерживать столь
необходимое городу предприя-
тие, - отметил Сергей Петров.

По итогам встречи Сергей
Петров дал ряд поручений ру-
ководителям профильных под-
разделений администрации
округа. Так, после передачи ве-
домственной дороги АЭХК в
собственность муниципалитета
будет учтено предложение Ни-
колая Колчака о запуске нового
автобусного маршрута, удобно-
го для сотрудников предприя-
тия. Отделу по стратегическому
развитию территории поручено
организовать встречу с участи-
ем представителей крупных
торговых сетей для решения во-
проса продвижения местных
товаров, в том числе и на при-
лавки ангарских магазинов.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Дениса ФИРСОВА

КАК ПОМОЧЬ ТОМАТАМ
АО «Тепличное» планирует увеличить урожай овощей закрытого грунта в три раза

Для защиты растений закрытого грунта
агрономы используют хищных клещей 
и клопов, которые уничтожают личинки
вредителей. Их закупают в Израиле.
Оттуда же самолётами доставляют 
и шмелей, которые, опыляя томаты, перцы
и баклажаны, помогают увеличить
урожайность на целых 20%.

Н а д е ж д а
Ивановна, мед-
сестра:

- Садим каж-
дый год, а как
же! Тради-
ционно свои
законные 10

соток. Этим летом, правда,
опасались, что не уродится
картофель. У соседей вот
больно мелкая вышла. Но, с
Божьей помощью, нам повез-
ло больше. Чтобы помочь ко-
пать, к нам с мужем и дети
подтянулись, и друзья. Меш-
ки ещё не считали, но, думаю,
хватит на всех. В теплицах да
на грядках тоже было чем по-
живиться - на всю зиму со-
ленья будут. Так что не зря на
даче пластались!

Марина, сту-
дентка 1-го
курса АнГТУ:

- Этим летом
в честь поступ-
ления мы с
семьёй отпра-
вились сначала

к родственникам в Казань, а
потом на пару недель в Болга-
рию. Некогда нам было в ого-
роде возиться. Тётя с дядей
вроде бы копали - они регуляр-
но садят. И с нами потом кулём
делятся. Может, и в этот раз
привезут. А вообще, я думаю,
проще в магазине или на база-
ре купить, чем половину лета
внаклонку провести.

Ольга БАР-
ХОТКИНА, ру-
к о в о д и т е л ь
местного Ан-
гарского отде-
ления партии
« Е Д И Н А Я
РОССИЯ»:

- Да, уже выкопали! Как без
своей картошечки? В этом го-
ду она у нас хорошая уроди-
лась, хватит и нам, и родствен-
никам, и друзьям. Наша дача
находится не близко, под Че-
ремхово. Дом, речка, воздух -
дочкам там хорошо. Кроме
картошки, растим морковку,
свёклу, репу, лук, кинзу, геор-
гины.

Евгений САР-
С Е Н Б А Е В ,
предпринима-
тель:

- Нет, не вы-
копали, пото-
му что не са-
дим картошку,

а покупаем. Традиционно ез-
дим за картофелем в Саввате-
евку. Какой сорт берём, не
знаю - это решает супруга. А
вот помидоры и огурцы соби-
раем с собственной грядки.

Василий РО-
ГОВ, генераль-
ный директор
ЗАО «Саввате-
евское»: 

- Своей кар-
тошки сажу не-
много, около

сотки. Живём вдвоём, много
не надо, достаточно всего двух
сеток. Её ещё не копал. А вот
на предприятии уборку уже на-
чали. Площади большие, по-
этому пока не закончили убо-
рочные работы. 

Выкопали ли вы картошку?

Опрашивали Максим ГОРБАЧЁВ, Лилия МАТОНИНА, 
Наталья СИМБИРЦЕВА, Елена ДМИТРИЕВА

В 2016 году из бюджета Ангарского городского округа АО «Теп-
личное» выделено 1,7 млн рублей на приобретение семян, удобре-
ний и ГСМ. В 2017 году из муниципального бюджета на несвязан-
ную поддержку АО «Тепличное» предусмотрен 1 млн 876,2 тыс.
рублей.

СПРАВКА

- Мы выращиваем овощи, а не фокусами занимаемся, - 
убеждён генеральный директор АО «Тепличное» Николай КОЛЧАК

Если раньше в зимних теплицах мы садили в основном один огурец, 
то сейчас  имеем возможность выращивать зимой и томаты и перцы, 

и баклажаны
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ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.10, 06.30 - «Контрольная

закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 16.15, 18.00 - «Время

покажет» (16+)
14.55 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Вечерние новости с

субтитрами
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.50 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - Время
22.30 - «Голос» (12+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 - Д/ф «Стинг». «Городские

пижоны» (16+)
02.25 - Д/ф «Рерберг и

Тарковский. Обратная
сторона «Сталкера»

04.40 - Х/ф «C 5 до 7» (16+)

РОССИЯ 1 

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55- Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Аншлаг и Компания (16+)
01.05 - Х/ф «Лабиринты судьбы»

(12+)

АКТИС

06.00, 09.00, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 13.00, 01.00 - «Зеленый
огурец» (12+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 19.00 - М/ф «Девочка,
наступившая на хлеб»,
«Лукоморье» (6+)

08.40 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.15 - Т/с «Искусственный

интеллект» (16+)
10.15 - «Я - путешественник» (12+)
11.30, 20.30 - Т/с «Следователь

Протасов» (16+)
14.00 - Х/ф «Знак судьбы» (16+)
15.45 - Д/ф «Наша марка» (12+)
16.30, 02.25 - «Представьте себе»

(16+)
17.30, 01.30 - Т/с «Департамент»

(16+)
20.00 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
22.00- Х/ф «Дом Хэмингуэй» (16+)
23.40 - «Эскиз к портрету. 

А. Рубцов» (16+)
03.15 - Х/ф «Живи свободно или

умри» (16+)
04.45 - Д/ф «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)

07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Прощание

славянки» (12+)
10.45, 12.50 - Х/ф «Вокзал для

двоих»
12.30, 15.30, 23.00 - События
13.55, 16.05 - Х/ф «Мой лучший

враг» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.35 - Х/ф «Рассвет на

Санторини» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Жена. История любви»

(16+)
01.00 - Х/ф «Весь этот джем» (16+)
02.50 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
03.50 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
05.45 - «Петровка, 38» (16+)
06.00 - Д/ф «Аллергия. Запах

смерти» (12+)

НТВ 
06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат»

(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

Сегодня
08.00 - «Деловое утро НТВ»

(12+)

10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 03.10 - «Место встречи»

(16+)
17.30 - ЧП. Расследование (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - Д/ф «Остаться людьми»

(16+)
02.10 - «Мы и наука. Наука и

мы» (12+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 -
Новости культуры

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового

кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05 - «Россия, любовь моя!»
09.30 - Д/ф «Жестокие шутки

природы. Фавориты
Екатерины II»

10.00 - Д/ф «Маквала
Касрашвили. Любовь и
страсть уравновешенного
человека»

10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Праздник Cвятого

Иоргена»
12.50 - Д/ф «Сиань. Глиняные

воины первого
императора»

13.10 - Д/ф «Центр управления
«Крым»

13.55 - «Энигма»
14.35 - Д/ф «Рождение из глины.

Китайский фарфор»
15.30 - «Жизнь замечательных

идей»
16.10 - Джозеф Каллейя,

Антонио Паппано и
Королевский оркестр
Нидерландов
Консертгебау

17.05 - Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»

17.15 - «Письма из провинции»
17.45 - «Гении и злодеи»
18.15 - Д/ф «Запретный город в

Пекине»
18.30 - Д/ф «Леонид Енгибаров.

Сердце на ладони»
19.15 - Х/ф «Вертикаль»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.10 - Х/ф «Весь этот джаз» (16+)
00.30 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Фортепиано на

фабрике»
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Обида»

ДОМАШНИЙ

06.30 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

08.30, 01.00, 06.25 - «6 кадров»
(16+)

08.35 - Д/с «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

10.35 - Т/с «Счастливый билет»
(16+)

18.45, 00.45 - «Дневник
счастливой мамы» (16+)

19.00, 23.45 - Т/с «Проводница»
(16+)

20.00 - Х/ф «Папа для Софии»
(16+)

01.30 - Х/ф «Карнавал» (16+)
04.30 - Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

ТНТ 

07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - «Однажды в России.

Дайджест» (16+)
17.00 - «Однажды в России» (16+)
21.00 - «Love is» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон»

(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)

02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона»
(16+)

05.45 - «Перезагрузка» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.00, 20.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.35 - Х/ф «Индиана Джонс и

королевство
хрустального черепа»
(12+)

13.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+)

14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (12+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.30 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Код Да Винчи»

(16+)
00.50 - Х/ф «Скорый «Москва -

Россия» (12+)
02.35 - Х/ф «Иллюзионист»

(16+)
04.40 - Х/ф «Питер Пэн» (0+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.00 - Д/с «Маршалы Сталина»

(12+)
07.05 - «Специальный

репортаж» (12+)
07.35 - Д/с «Теория заговора»

(12+)
08.05, 9.10, 13.15, 14.05, 18.05 -

Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (6+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.15 - Х/ф «Раз на раз не

приходится» (12+)
00.40 - Х/ф «Табачный капитан»
02.30 - Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.30 - Д/с «Выдающиеся

авиаконструкторы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ  

06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 10.25, 14.25- Т/с «Спецотряд

«Шторм» (16+)
17.40 - Т/с «След» (16+)
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ!

07.20 - Обзор Лиги Европы (12+)
07.55 - Смешанные

единоборства. UFC. М.
Руа - О. Сен-Пре.
Трансляция из Японии
(16+)

09.40 - Д/ф «Тренер, который
может всё» (16+)

10.35 - Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» (16+)

11.30 - Д/с «Лучшее в спорте»
(12+)

11.55, 13.55, 15.55, 18.45, 20.50,
1.55 - Новости

12.00, 16.05, 20.55, 5.00 - «Все на
Матч!»

14.00 - Футбол. «Милан»
(Италия) - «Риека»
(Хорватия). Лига Европы
(0+)

16.30 - Д/ф «Александр
Емельяненко. Исповедь»
(16+)

17.00 - Смешанные
единоборства. WFCA. А.
Емельяненко - Дж. Дос
Сантос. М. Малютин -
Ф. С. де Консейсао (16+)

18.50 - Футбол. БАТЭ (Беларусь)
- «Арсенал» (Англия).
Лига Европы (0+)

21.25 - Футбол. Лига Европы (0+)
23.25 - Хоккей. «Йокерит»

(Хельсинки) - «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция

02.00 - «Все на футбол!» (12+)
03.00 - Смешанные

единоборства. Fight
Nights. Н. Алексахин -
М. Грейвс. А. Хизриев -
Я. Эномото. Прямая
трансляция из Москвы

05.45 - Х/ф «Реквием по
тяжеловесу» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Два Федора»
09.00 - Играй, гармонь любимая!
09.45 - М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 - Умницы и умники (12+)
10.45 - Слово пастыря
11.00, 16.00- Новости (с субтитрами)
11.15 - Д/ф «Человек века». 

К 100-летию Юрия
Любимова (12+)

12.20 - «Смак» (12+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.15, 16.20 - Т/с «А у нас во

дворе...» (12+)
19.00 - Вечерние новости с

субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - Время
00.00 - «Короли фанеры» (16+)
00.50 - Х/ф «Другая женщина»

(16+)
02.50 - Х/ф «Мой кузен Винни»
05.00 - Х/ф «Мы не женаты» (12+)

РОССИЯ 1 
05.40 - Т/с «Неотложка-2» (12+)
07.35 - Мульт-утро
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.30 - Вести
09.20 - Местное время (12+)
10.20 - Сто к одному
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 - Вести
12.50, 15.30 - Т/с «Чужое

счастье» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Добежать до себя»

(12+)
01.40 - Х/ф «Ночной гость» (12+)
03.45- Т/с «Марш Турецкого» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30, 12.00 - Т/с «Савва

Морозов» (16+)
07.20 - «Реальная кухня» (12+)
09.30, 20.00 - М/ф «Лариса умеет

летать», «Ловцы
жемчуга», «Солдатик и
танцовщица» (6+)

10.00 - Х/ф «Это твой день» (0+)
12.55, 17.05 - «Представьте себе»

(16+)
14.00 - Х/ф «Унесенные ветром»

(16+)
15.45 - «Таланты и поклонники»

(12+)
17.30, 00.55 - Д/ф «Скрытая

угроза» (12+)
18.20 - Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Т/с «Желанная» (16+)
22.00 - Х/ф «Улыбка Бога, или

Чисто одесская история»
(16+)

00.10 - Т/с «Пять дней до
полуночи» (16+)

01.50 - Х/ф «Встретимся у
фонтана» (16+)

03.10 - Х/ф «Знак судьбы» (16+) 

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)

06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.25 - «АБВГДейка»
07.55 - Х/ф «Огонь, вода и...

медные трубы»
09.20 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.50- Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.40, 12.45 - Х/ф «Три плюс два»
12.30, 15.30, 00.40 - События
14.00, 15.45 - Х/ф «Хроника

гнусных времен» (12+)
17.55 - Х/ф «Всё ещё будет» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.00 - «Берега Родины» (16+)
04.35 - Д/ф «90-е. Профессия -

киллер» (16+)
05.25 - Д/ф «Вторая семья:

жизнь на разрыв» (12+)
06.10- «Прощание. Елена Майорова

и Игорь Нефёдов» (16+)

НТВ 
06.00 - ЧП. Расследование (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - Сегодня
09.20 - «Новый дом» (0+)
09.50 - «Устами младенца» (0+)
10.30 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)

12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.00 - «Ты супер! Танцы» (6+)
23.45 - «Международная

пилорама» (16+)
00.45 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
01.50 - Х/ф «Домовой» (16+)
04.00 - Д/с «Таинственная

Россия» (16+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА 
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 20.25 - Х/ф «Чужая родня»
09.40 - Мультфильмы
10.35 - «Пятое измерение»
11.05 - «Обыкновенный концерт»
11.35 - Х/ф «Вертикаль»
12.50 - «Власть факта»
13.35 - Д/ф «Панда Таотао»
14.35 - Х/ф «Разнорабочий»
16.25 - «Русское искусство на

между-народной арене в
ХХ веке»

17.25 - Д/ф «Кунг-фу и
шаолиньские монахи»

18.15 - «Игра в бисер» 
19.00 - «Это моя свобода». 

К 100-летию со дня
рождения Юрия
Любимова

22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Визит дамы»
01.15 - Гала-концерт II Между-

народного музыкального
фестиваля Динары
Алиевой «Opera Art»

02.55 - «Искатели»
03.40 - Д/ф «Аксум»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08.30 - Х/ф «Карнавал» (16+)
11.30 - Х/ф «Белый налив» (16+)
15.10 - Х/ф «Папа для Софии»

(16+)

19.00, 05.20 - Д/ф «Проводницы»
(16+)

20.00 - Х/ф «Чужая милая»
23.30 - Д/ф «Окно жизни» (16+)
00.30, 01.00, 06.20- «6 кадров» (16+)
00.45 - «Дневник счастливой

мамы» (16+)
01.30 - Х/ф «Диван для одинокого

мужчины» (16+)

ТНТ 

07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
09.30, 04.40 - ТНТ Music (16+)
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30, 21.00 - «Битва

экстрасенсов» (16+)
15.00 - Т/с «Ольга» (16+)
16.50 - Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00 - «Студия Союз» (16+)
20.00, 20.30 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
22.30 - «Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - Х/ф «Чёрный лебедь»

(16+)
05.10 - «Перезагрузка» (16+)

СТС

07.00 - М/ф «Семейка Крудс»
(6+)

08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/ф «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
10.00 - «Уральские пельмени»

(16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 - М/с «Кунг-фу Панда.

Невероятные тайны»
(6+)

12.55, 03.05 - Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница
гробниц» (12+)

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

17.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

17.30 - Х/ф «Код да Винчи» (16+)
20.20 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.00 - Х/ф «Ангелы и демоны»

(16+)
00.40 - Х/ф «Король Артур»

(12+)
04.55 - Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА 

05.45 - Х/ф «Царевич Проша»
07.25 - Х/ф «За двумя зайцами»

(6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день» (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого»

(16+)
12.35 - Д/с «Теория заговора»

(12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
14.05 - Д/с «Москва фронту»

(12+)
14.30 - Д/с «Военные миссии

особого назначения»
(12+)

15.15 - Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)

17.00, 18.25 - Х/ф «Застава в
горах» (12+)

18.10 - «Задело!»
19.25 - Х/ф «Перехват» (12+)
21.10 - Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
23.05 - «Десять фотографий»

(6+)
23.55 - Х/ф «Инспектор

уголовного розыска»
01.45 - Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
03.30 - Х/ф «Максимка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ  

06.45 - М/ф «Мультфильмы»
(0+)

10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - Известия. Главное
01.55 - Х/ф «Наркомовский

обоз» (16+)
05.30 - Т/с «Крепость» (16+)

МАТЧ!

07.20 - Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. М. Рагозин -
Б. Холси. А. Невзоров -
Д. Давелла (16+)

08.55 - Т/с «Королевство» (16+)
11.30 - Д/с «Лучшее в спорте»

(12+)
11.55 - «Все на Матч!» (12+)
12.20 - Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц

Лонг: вечная дружба»
(16+)

13.10 - Д/ф «Секрет успеха сэра
Алекса Фергюсона»
(12+)

14.05 - Д/ф «Марадона» (16+)
15.45, 18.30, 20.05, 21.45, 2.25 -

Новости
15.55 - «Все на футбол!» (12+)
16.55 - Формула-1. Гран-при

Малайзии.
Квалификация. Прямая
трансляция

18.00 - «Автоинспекция» (12+)
18.40 - «Специальный

репортаж» (12+)
19.00 - Профессиональный бокс.

М. Бриедис - М. Хук.
Бой за титул временного
чемпиона мира по
версиям WBC и IBO в
первом тяжёлом весе
(16+)

20.15, 02.30 - «Все на Матч!»
21.15 - Д/с «Звёзды Премьер-

лиги» (12+)
21.55 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» - «Кристал
Пэлас». Чемпионат
Англии. Прямая
трансляция

23.55 - Чемпионат России по
футболу. «Спартак»
(Москва) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция

01.55 - «НЕфутбольная страна»
(12+)

03.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Бриедис -
М. Перес. Прямая
трансляция 

ТВ-ГИД

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ



14 августа в Центральной дет-
ской библиотеке имени Гайдара
состоялась презентация книги
«Вот мой дом» молодого ангар-
ского поэта Василия Попова,
члена Союза писателей России. 

Василий Попов - ангарча-
нин, но в последнее время жи-
вёт в Москве, работает на сайте
«Земляки». В столице его хоро-
шо знают как поэта, Василий
автор пяти поэтических сбор-
ников. Ещё десять назад Ва-
лентин РАСПУТИН сказал о
поэте: «У Василия Попова -
серьёзный талант. Теперь нуж-
но работать и работать, если он
хочет стать настоящим рус-
ским писателем». На презента-
ции книги был показан видео-
ролик, где Валентин Распутин
читает стихотворение Василия
Попова «Расцвела под окнами
сирень». Также участникам
встречи была показаны записи
исполнения романса «Не гово-
ри» на слова нашего поэта, му-
зыку к которому написал Вла-
димир ПРЕСНЯКОВ-стар-
ший, и выступление артиста
российского цирка Юрия
КУКЛАЧЁВА, читающего сти-
хотворение Василия Попова
«Снежное».

«Снежное» - из книги «Вот
мой дом», в которой, по при-
знанию автора, собраны чув-
ства из его детства. 

- Эта книга не только для де-
тей, - говорит Василий. - Она

для семейного чтения: от отца -
к сыну, от мамы - к дочери. В
ней есть утренние и вечерние
стихи, собраны четыре време-
ни года. Зимняя тема, снег не
отходят от меня. И я уверен,
что снег в Сибири тёплый, он
греет меня, особенно в Москве.

К сожалению, книга «Вот
мой дом» вышла тиражом все-
го 5000 экземпляров. В магази-
нах её не найти, но познако-
миться с ней можно в Цент-
ральной детской библиотеке
имени Гайдара. 

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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НАШИ В КУЛЬТУРЕ

ТВ-ГИД ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Случай с

Полыниным» (12+)
09.10- М/с «Смешарики. Пин-код»
09.25 - «Часовой» (12+)
09.55 - «Здоровье» (16+)
11.15 - «Непутевые заметки» (12+)
11.35 - «Честное слово» 
12.25 - Фазенда
13.15 - Д/ф «Ему можно было

простить все». К юбилею
Олега Ефремова (12+)

14.20 - Х/ф «Три тополя на
Плющихе»

15.50 - Шоу Филиппа
Киркорова «Я»

18.30 - «Я могу!»
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - КВН. Встреча

выпускников-2017 (16+)
01.45 - Х/ф «Самба» (12+)
04.00 - Х/ф «Плакса» (16+)
05.30 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05.55 - Т/с «Неотложка-2» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама» 
09.05 - Утренняя почта
09.45 - Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
10.25 - Сто к одному
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 15.00 - Вести
12.20 - Праздничный концерт
14.00 - «Смеяться разрешается»
15.20 - Х/ф «Пластмассовая

королева» (12+)
19.00 - «Удивительные люди-

2017» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Спутник. Русское

чудо» (12+)
02.30 - Х/ф «Следствие ведут

знатоки»

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»,
«Метеоновости» (16+)

06.30, 20.30 - Т/с «Желанная»
(16+)

07.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 - Д/ф «Гроздья одной

лозы» (16+)
09.30, 20.00 - М/ф «Полярис-1»,

«Полярис-2»,
«Пропавший оркестр» (6+)

09.55 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
12.00 - Т/с «Желанная» (16+)
12.50 - Д/ф «Город-призрак» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30 - Х/ф «Унесенные ветром»

(16+)
16.30- Воскресный концерт

Кристины Орбакайте (12+)
17.30 - Х/ф «Встретимся у

фонтана» (16+)
18.50 - Д/ф «Наша марка» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
22.00 - Х/ф «Восьмерка» (16+)
23.25 - Д/ф «Формула стихии»

(16+)
00.15 - Т/с «Пять дней до

полуночи» (16+)
01.00 - Х/ф «Знак судьбы» (16+)
02.50 - Х/ф «Улыбка Бога, или

Чисто одесская история»
(16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)

06.45 - Х/ф «Рассвет на
Санторини» (12+)

08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - Х/ф «Здравствуй и

прощай»
11.05 - Д/ф «Олег Ефремов.

Последнее признание»
(12+)

11.55 - «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 - События
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Трактир на

Пятницкой»
14. - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00, 16.55 - Д/с «Дикие деньги»

(16+)
17.40 - «Прощание. Валерий

Золотухин» (16+)
18.35 - Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
22.15 - Х/ф «Колодец забытых

желаний» (12+)
01.55 - Х/ф «Суперограбление в

Милане» (12+)

03.55 - Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

05.40 - Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)

06.30 - «10 самых...» (16+)

НТВ 

06.00 - Х/ф «Китайский сервиз»
(0+)

08.00 - «Центральное
телевидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 - Сегодня
09.20 - Лотерея «Счастливое

утро» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.05 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «Как в кино» (16+)
15.00 - «Двойные стандарты. Тут

вам не там!» (16+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.55 - Х/ф «Врача вызывали?»

(16+)
03.55 - «Судебный детектив»

(16+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА 

07.30 - «Святыни христианского
мира»

08.05, 02.05 - Х/ф «Богатая
невеста»

09.35 - М/ф «Мультфильмы»
10.30 - Д/ф «Передвижники.

Василий Поленов»
11.00 - «Обыкновенный

концерт»
11.30 - Х/ф «Визит дамы»
13.50 - «Диалоги о животных»
14.30 - Д/ф «Алисия Маркова.

Легенда»
16.15 - «Искатели»
17.05 - Д/ф «Макан и орел»
17.55 - Д/с «Пешком...»
18.25 - «Гений»
18.55 - Х/ф «Еще раз про

любовь»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Концерт к 100-летию со

дня рождения Юрия
Любимова. Трансляция
из Большого театра

23.25 - Х/ф «Мустанг»
01.10 - «Ближний круг Стаса

Намина»
03.30 - М/ф «Мультфильмы для

взрослых»

ДОМАШНИЙ

06.30 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

08.30 - Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (16+)

10.00 - Х/ф «Билет на двоих»
(16+)

14.00 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
19.00 - Д/ф «Окно жизни» (16+)
20.00 - Х/ф «Бабье царство»

(16+)
23.35 - Д/ф «Брачные аферисты»

(16+)
00.35, 05.50 - «6 кадров» (16+)
01.30 - Х/ф «Чужая милая» (16+)
05.00 - Т/с «Доктор Хаус» (16+)

ТНТ 

07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00- «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.00, 03.40 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Импровизация» (16+)
14.00 - «Открытый микрофон»

(16+)
15.00, 22.00 - «Однажды в

России» (16+)
16.00 - Х/ф «Грань будущего» (12+)
18.05 - Х/ф «Крепкий орешек:

Хороший день, чтобы
умереть» (16+)

20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Stand up (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «41-летний

девственник, который...»
(18+)

05.35 - «Ешь и худей» (12+)
06.05 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.10 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+)
07.40 - М/с «Фиксики» (0+)
07.55, 09.05 - М/ф «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
10.00 - М/ф «Спирит - душа

прерий» (0+)
11.30 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.10, 03.10 - Х/ф «Доспехи

Бога» (12+)
14.55, 04.50 - Х/ф «Доспехи Бога-2.

Операция «Ястреб» (12+)
17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.30 - Х/ф «Ангелы и демоны»

(16+)
20.10 - Х/ф «Эван Всемогущий»

(12+)
22.00 - Х/ф «Инферно» (16+)
00.25 - Х/ф «Особое мнение» (16+)

ЗВЕЗДА 
05.05 - Мультфильмы
06.00 - Х/ф «Новогодние

приключения Маши и
Вити»

07.20 - Х/ф «Контрудар» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический

детектив» (12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.05 - «Специальный

репортаж» (12+)
12.25 - Д/с «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/с «Военные миссии

особого назначения» (12+)
14.05 - Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
20.20 - Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Ринг» (12+)
01.45 - Х/ф «Давай поженимся»

(12+)
03.25 - Х/ф «Рано утром»
05.20 - Д/ф «Пять дней в

Северной Корее» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
08.50, 11.50 - Мультфильмы (0+)
09.05 - М/ф «Маша и Медведь»

(0+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - Известия. Главное
11.00 - «Истории из будущего»

(0+)
12.40 - Т/с «Последний мент-2»

(16+)
18.55 - Т/с «Кордон следователя

Савельева» (16+)
03.00 - Х/ф «Матч состоится в

любую погоду» (12+)

МАТЧ!
06.05 - Футбол. ПСЖ - «Бордо».

Чемпионат Франции (0+)
07.55 - Смешанные единоборства.

Bellator. Б. Хендерсон - 
П. Фрейре (16+)

09.45 - Т/с «Королевство» (16+)
11.30 - Д/с «Лучшее в спорте»

(12+)
11.55 - «Все на Матч!» (12+)
12.25 - Футбол. «Челси» -

«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии (0+)

14.15 - «Спортивный репортёр»
(12+)

14.30, 17.05 - Новости
14.40 - Формула-1. Гран-при

Малайзии
17.15 - «Десятка!» (16+)
17.35, 4.40 - «Все на Матч!»
18.25 - «НЕфутбольная страна»

(12+)
18.55 - Чемпионат России по

футболу. ЦСКА - «Уфа»
21.00 - Чемпионат России по

футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Динамо»
(Москва)

23.30, 1.55 - «После футбола» 
23.55 - Чемпионат России по

футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)

02.40 - Футбол. «Аталанта» -
«Ювентус». Чемпионат
Италии 

05.20 - Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. М. Рагозин -
Б. Холси. А. Невзоров -
Д. Давелла (16+)

В ангарском Художественном
центре работает уникальная вы-
ставка «Душа Азии»  иркутской
галереи Виктора Бронштейна. 

- Эта выставка стала настоя-
щим культурным событием для
Ангарска, - считает Вера ПАВ-
ЛОВЕЦ, директор городского
музея. - Такого у нас ещё не
было. И, конечно, мы гордим-
ся, что на выставке есть
скульптура знаменитого Даши
Намдакова.

Даши Намдаков - современ-
ный российский скульптор,
художник, ювелир, родивший-
ся в Забайкалье. Его искусство
называют необъяснимым,
странным и завораживающим.
Все известные галереи ста-
раются заполучить его работы,
в которых национальные тра-
диции представлены в совер-
шенно новом стиле, когда за-
бытые образы древнего мира
органично переносятся в мир
современный, даря нам свою
мощь, силу и энергию.

Такова и его скульптура «Ри-
туал», представленная на ангар-
ской выставке: сокровенная,
минималистичная, отвергаю-
щая всё наносное, она лишь
приоткрывает завесу древнего
ритуала, даёт нам услышать его
протяжный звук и почувство-
вать дуновение истории.

Ощущение формы, пласти-
ки, движения, гармонии и са-

мобытности - всё это с полным
правом можно отнести и к дру-
гим скульптурам талантливых
мастеров: Гэсэра ЗОДБОЕВА,
Евгения БОЛСОБОЕВА,
Дмитрия БУДАЖАБЭ. Их до-
полняют живописные про-
изведения признанных масте-
ров Виталия РОГАЛЯ, Виталия
СМАГИНА, Аллы ЦЫБИКО-
ВОЙ, Бальжинима ДОРЖИЕ-
ВА и молодых художников
Сергея ПИСАРЕВА, Светланы
АНДРЕЕВОЙ, Любови БЕР-
ТАКОВОЙ, Алёны ЦЫДЕНО-
ВОЙ.

- Ангарск увидел все эти ра-
боты впервые, более того, мы
даже в Иркутске эти произве-
дения ещё не демонстрирова-
ли, - говорит Ксения ГОР-
СКАЯ, координатор выставоч-
ной деятельности галереи
Бронштейна. - Все эти работы
были приобретены недавно.
После ангарской выставки, ко-
торая продлится до начала ок-
тября, проект поедет в Шеле-
хов, в перспективе - показ в
Москве.

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

«Снежное» 
от Василия ПОПОВА

В Ангарск  впервые привезли работу
Даши НАМДАКОВА

7 сентября в Иркутске состоялась
премьера кантаты (слова Василия

Попова) к юбилею святителя
Иннокентия

«Шаман с бубном» Гэсэра Зодбоева «Ритуал» Даши Намдакова
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Письмо в номер

- Поражаюсь, как же это
можно так уметь переворачи-
вать информацию, наклоняя её
то в одну, то совершенно в дру-
гую сторону? В зависимости от
того, как удобно. Это я о нашей
старейшей газете «Время», ко-
торая в выпуске от 14 сентября
опубликовала интервью с пере-
возчиком Татьяной ВИГРИЯ-
НОВОЙ. Причём хорошо пом-
ню, как та же газета «Время» в
своё время эту предпринима-
тельницу не по-детски «мочи-
ла». А теперь, выходит, полити-
ческий спектр сменился?

Да и сама Татьяна Викторов-
на спокойно соглашается на
интервью, рассуждая об обще-
ственном транспорте, когда
мы прекрасно помним, что в
2014 году она обвинялась в со-
вершении преступления,
предусмотренного частью 4
статьи 159 УК РФ («Мошен-
ничество, совершённое в осо-
бо крупном размере»). Более
того, ей было назначено нака-
зание в виде лишения свободы
на 3 года 4 месяца условно и
штрафа в размере 130 тысяч
рублей. Этот эпизод из жизни
Татьяны Вигрияновой живо-
писно расписан в газете «Вре-
мя» в статьях «Руки загребу-
щие» и «Отделались условно»
в том же 2014 году.

Правда, сейчас эта история
показана читателю вовсе не
так, как озвучивалась газетой
«Время» раньше. Теперь полу-
чается, что Вигриянова - про-
сто агнец святой! Ну да ладно.
Это уже на совести журнали-
стов газеты «Время», учитесь,
как можно перекрашиваться!

Но в основном меня всё-та-
ки волнует другой вопрос: в
интервью Вигриянова снова
поднимает тему перевозок. Го-
ворит, что не смирится с новой
системой лотов и собирается
до последнего биться в судах. Я
живу в отдалённом микрорай-
оне Цементный, где раньше
время от времени происходили
настоящие коллапсы: посреди
зимы перевозчики, бывало, от-
казывались к нам ехать. Чего
же нам в конце концов ждать?
Объясните по-простому. Во-
зить-то нас будут?!

Владимир Иванович 
БОЙКО, неравнодушный

ангарчанин

От редакции:
Будут, Владимир Иванович!

И это сегодня не вызывает у
нас никаких сомнений. Хотя
попытки дискредитировать
новую систему распределения
маршрутов по лотам (при-
быльных в совокупности с
убыточными - отдалёнными и
сезонными), как и попытки
сорвать конкурсы по выбору
перевозчиков, действительно,
предпринимаются.

Вот уже месяц несколько
предпринимателей пытаются
создать ажиотаж вокруг муни-
ципального конкурса на обслу-
живание городских и дачных
маршрутов. Вообще-то в на-
шем городе периодически про-
ходят конкурсы на выполнение
муниципальных заказов в са-
мых разных сферах: благо-
устройстве, организации
школьного питания, строи-
тельстве. Регулярно проходят
такие конкурсы и на пассажир-
ские перевозки - городские,
дачные и пригородные. Прохо-
дят спокойно и деловито.

Но именно последний муни-
ципальный конкурс на обслу-
живание городских и дачных
автобусных маршрутов неожи-
данно возбудил газету «Время».
Хотя читателям самой газеты
эта тема, скорее, безразлична -
ведь пассажира мало интересу-

ет, в автобусе какого предприя-
тия он едет. Главное, чтобы ав-
тобусы приходили на останов-
ку по расписанию, чтобы в них
было чисто и комфортно.

Информационную панику
пытаются создать те, кто, в
своё время оседлав прибыль-
ные маршруты, возомнил себя
их хозяевами. Конечно, удобно
обслуживать только суперпри-
быльные маршруты без всякой
социальной нагрузки. Их, ви-
димо, не интересует, как жите-
ли отдалённых микрорайонов
будут добираться на работу, в
поликлиники, на учёбу. Им не
интересно знать, как другие
перевозчики умеют содержать
десятки автобусов и персонал
дачных маршрутов, которые
работают всего пять месяцев в
году. Содержать так, чтобы
дачный сезон начался вовремя
и прошёл без срывов.

Так кто же выступает экспер-
том по теме автоперевозок? Од-
на из них, действительно, Тать-
яна Вигриянова, представлен-
ная в газете «Время» во время
интервью как коммерческий
директор фирмы «Ангарск-
АвтоКом». После этой публи-
кации к нам обратился гене-
ральный директор «Ангарск-
АвтоКома» Сергей ВИГРИЯ-
НОВ, который сообщил, что о
готовящихся публикациях в га-

зете «Время» ничего не знает и
давать там интервью никого не
делегировал. Хотя Татьяна
Вигриянова - одна из учреди-
телей транспортного пред-
приятия, но право подписи
есть только у директора.

- Предприя-
тием зани-
маюсь только
я, с Татьяной
мы в разводе,
она просто со-
хранила мою
фамилию. На-
ше предприятие, действитель-
но, подавало жалобы в ФАС,
изначально не разобравшись в
сути вопроса. Затем, сев за стол
переговоров со специалистами
администрации, я вник в си-
туацию, убедился в прозрачно-
сти проводимых процедур, со-
блюдении принципа состяза-
тельности участников конкур-
са, и все вопросы у меня, как у
генерального директора, были
сняты. Я поддерживаю идею
формирования лотов по-ново-
му, с социальной нагрузкой. И
наше предприятие участвует в
аукционе. Ни судиться с адми-
нистрацией, ни обжаловать ре-
шение в ФАС мы не собираем-
ся. Более того, я принял реше-
ние о вступлении в Союз пере-
возчиков Ангарска. Не ссо-
риться нужно, а работать вме-
сте, - прокомментировал на-
шей газете Сергей Вигриянов.

По мнению председателя
Союза перевозчиков Ангарска
Сергея ШАРКОВА, все пере-
возчики должны понять, что
они работают в первую очередь
для населения.

- Это соци-
альный биз-
нес. Маршру-
ты все разные,
есть такие, на
которых ездит
немного пас-
сажиров, но

люди должны уехать туда, куда
им нужно. Я считаю, что сего-
дня администрация очень гра-
мотно подошла к решению во-
проса, учтя интересы и пере-
возчиков, и населения. В на-
грузку к прибыльным марш-
рутам перевозчики получают
социальные. Тогда есть гаран-
тия, что и в Цементный, и в
Юго-Восточный обязательно
придёт транспорт и зимой, и
летом, - отмечает Сергей Ва-
лерьевич.

Ещё раз напомним: адми-
нистрация Ангарского округа
проводит ОТКРЫТЫЙ муни-
ципальный конкурс на обслу-
живание городских и дачных
маршрутов в ИНТЕРЕСАХ
АНГАРЧАН, А НЕ КУЧКИ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПЕ-
РЕВОЗЧИКОВ, полностью
утративших социальную ответ-
ственность и радеющих только
за получение прибыли.

ВОЗИТЬ-ТО БУДУТ?
Как журналисты умеют любое дело «вывернуть наизнанку»

Управляющей компании «Ан-
гарский управдом» грозит
штраф до 50 тысяч рублей за не-
своевременную уборку мусорной
площадки. Протокол об адми-
нистративном правонарушении
на юридическое лицо составили
специалисты Управления по ка-
питальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи адми-
нистрации округа. 

Второй год жители 81 квар-
тала терпят неудобства: кон-
тейнеры переполнены, пло-
щадка для сбора коммуналь-
ных отходов завалена мусором.
На этой территории осуществ-
ляют деятельность три управ-
ляющие компании, каждая
должна отгружать свой кон-
тейнер. 

- «Ангарская жилищная

компания» и УК «Жилищное
управление» добросовестно
выполняют обязанности и
ежедневно вывозят мусор.
«Ангарский управдом» если и
отгружает свой контейнер, то
максимум один раз в неделю.
В результате площадка всегда
переполнена, - пояснила ди-
ректор «Ангарской жилищной
компании» Татьяна ПРОКО-
ПЕНКО. - Мы вынуждены со-
вместно с УК «Жилищное
управление» составить график
отгрузки крупногабаритного
мусора, чтобы площадка не
переполнялась. Руководство
«Ангарского управдома» не
идёт на контакт и не подписы-

вает график уборки площадки.
Единственный выход из сло-
жившейся ситуации - прину-
дить компанию выполнять
свои обязательства.

По результатам выезда в от-
ношении управляющий ком-
пании «Ангарский управдом»
составлен административный
протокол за нарушение Пра-
вил благоустройства террито-
рии Ангарского городского
округа. Какое наказание поне-
сёт нарушитель, будет решать
административная комиссия.
Штраф за нарушение подоб-
ного рода для юридических
лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

Иван ЛОМОВ

Второй год жители 81 квартала терпят неудобства: 
контейнеры переполнены, площадка для сбора коммунальных отходов

завалена мусором

СИТУАЦИЯ

«Ангарский управдом» накажут за плохую работу

В 2014 году газета «Время» публиковала статьи, изобличающие
перевозчика Татьяну Вигриянову. Сегодня её приглашают 

в рубрику «Собеседник» и представляют как эксперта в области
общественных перевозок

Ещё один «эксперт» газеты «Время», руководитель «Автоколон-
ны 1951» Любовь ВОЛОКИТИНА, которая активно выступает
против аукционов по новым правилам совместно с Татьяной Виг-
рияновой, сегодня является фигурантом уголовного дела о мошен-
ничестве с льготными проездными в особо крупном размере. Имен-
но её предприятие в январе 2014 года взялось за транспортное об-
служивание жителей микрорайона Цементный. Но всего три меся-
ца спустя бросило своих пассажиров, ссылаясь на огромные убыт-
ки, и вернулось на свой любимый прибыльный маршрут в Китой.

При этом, по словам начальника Управления по ЖКХ Васи-
лины ШУНОВОЙ, Любовь Волокитина принимает участие в
конкурсах, против которых сама же и выступает. Заставляет за-
думаться, не так ли?

КСТАТИ

Информационную
панику пытаются
создать те, кто, 
в своё время оседлав
прибыльные
маршруты,
возомнил себя их
хозяевами.



Вновь за выс-
шим хоккейным
трофеем отпра-
вился в поход
наш любимый
« Е р м а к » .
П р а з д н и ч н о е
настроение ан-

гарской торсиды, конечно, под-
портило поражение в первой до-
машней игре. Но в спорте от по-
ражения никто не застрахован.
Победитель прошлого чемпио-
ната и финалист последнего ро-
зыгрыша Кубка Братины усть-
каменогорское «Торпедо», кото-
рое в марте-апреле болельщики
носили на руках, сейчас плетёт-
ся в конце турнирной таблицы с
двумя очками. Представляете,
сколько было бы разговоров, ес-
ли бы наши парни проиграли все
домашние матчи? 

Но у тренерского тандема
Марат АСКАРОВ - Сергей
СОЛОМАТОВ есть одно хоро-
шее качество: они умеют де-
лать выводы из поражений.
Три последующие встречи на
своём льду «оранжевая» дру-
жина смогла выиграть. Да, на
«ножах», устраивая своим фа-
натам встряску, с валидольным
окончанием матчей, но побеж-
дая. 

В матче с дебютантом лиги
«Горняком» яркого, драйвового
хоккея мы не увидели. Катали
команды «свою вату» всё игро-
вое время, и если бы не заря-
женность на каждый эпизод
новичка Алексея ЗАКАРЛЮ-
КИНА, то дело могло перейти
в овертайм, а там и до буллитов
недалеко. И как бы сложились
обстоятельства, одному хок-
кейному богу известно. Но сра-
ботала «челябинская химия» в
связке Закарлюкин - СЕВАНЬ-
КАЕВ, укреплённая опытным
Сергеем ПАЙОРОМ, и шайба,
единственная, влетела в воро-
та. Три очка в копилку упали, и
на следующего соперника, че-
лябинский «Челмет», ангар-
ские хоккеисты вышли уже с
другим настроением. 

Вот только забитых шайб бо-
лельщики ждали почти два пе-
риода, пока вновь не вспыхнул
активностью Алексей Закар-
люкин и не порадовал трибу-
ны. Выйдя из раздевалки,
Алексей продолжил феерить и
удвоил счёт на табло. Потом,
как говорят шахматисты,
последовал размен - и при сче-

те 3:1 на рано успокоившийся
«Ермак» вылили ушат холод-
ной воды. «Челмет» рискнул, а
Сергей Пайор его за этот риск
наказал. 4:2, и два дня на ожи-
дание «Спутника». 

Весной Нижний Тагил за-
крыл калитку Ангарску в серии
плей-офф. Драматичный был
сюжетец, ангарская торсида
помнит. Начал «Ермак» во
здравие и к концу второй трети
вёл 3:0. Что произошло даль-
ше, можно назвать по-разно-
му: небрежность, игнорирова-
ние тренерских установок, иг-
ровая расхлябанность… Но Та-
гил зарулил! Сумев за девять
минут забить две шайбы, вер-
нул интригу в матч. И снова
нервы, и снова охи и ахи на
трибунах. Такое развитие со-
бытий будоражит кровь и сти-
мулирует нервную систему. Но
лучше бы подобное происхо-
дило с другими командами в
другое время, и не в нашем
районе! 

Сегодня «Ермак» отправ-
ляется в выездное турне. В эту
поездку 24 игрока едут без ка-
питана Романа ПОПОВА, ко-
торый получил серьёзную
травму. За него будет рулить
Максим ЮШКОВ. «Сибирь»
забрала обратно Александра
ЛОКТЕВА, очень удачно влив-
шегося в команду. Но тут уж
ничего не поделаешь! Обе-
щают новосибирцы отправить
к нам Алексея ЯКОВЛЕВА, но
это пока предположение. Пе-
ред выездом «Ермак» идёт на
четвёртом месте, и в любой мо-
мент положение в турнирной
таблице может поменяться -
либо вверх, либо вниз. И бо-
лельщики снова будут спорить
о том, что нужно делать «Ерма-
ку». И это здорово, что есть не-
равнодушные люди, которые
любят хоккей. Он от этого
только выигрывает.

Роман КАРАВАЕВ
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Судя по официальной стати-
стике Центра занятости населе-
ния Ангарска, за последние пол-
года работодатели предложили
более 7 тысяч вакансий. При
этом устроились на работу толь-
ко около 3 тысяч человек. Полу-
чается, спрос на рабочую силу у
нас намного превышает предло-
жение. 

Замкнутый круг: работодате-
лю нужны квалифицирован-
ные кадры, а молодые ангарча-
не без опыта работы не могут
найти себе перспективное ме-
сто! Руководители предприя-
тий попросту не хотят при-
обретать вместо ценного ра-
ботника «кота в мешке», с дру-
гой стороны - нередко и на-
дежды выпускника оказывают-
ся всего лишь надеждами. Ещё
немного статистики: большая
часть ангарчан, ищущих рабо-
ту, молодёжь в возрасте от 14 до
29 лет.

Практика поможет 
найти работу
Решение этой проблемы - в

сотрудничестве с будущими
работодателями, их привлече-
нии к оценке качества образо-
вания учеников через прохож-
дение на предприятии про-
изводственной практики.

- Практика
помогает и
нам, руководи-
телям пред-
приятий, по-
знакомиться с
новыми кадра-
ми и, если они

того достойны, пригласить их
к себе на работу по окончании
учебного заведения. Сегодня,
когда система гарантирован-
ного распределения выпускни-
ков после профессиональных
заведений уже не работает,
именно на производственной
практике у студента появляет-
ся возможность проявить и за-
рекомендовать себя, - отмечает
предприниматель, совладелец
брендов ПИЦЦБУРГ и ZEN
Павел ЗАПОРОЖСКИЙ.

И Павел Владимирович зна-
ет, о чём говорит, ведь он -
председатель госэкзамена-
ционной комиссии в Ангар-
ском техникуме общественно-
го питания и торговли, поэто-

му в курсе, каких спецов здесь
выпускают. Более того, Павел
Запорожский и сам выпускник
этого учебного заведения, а за-
тем - Кемеровского института
пищевой промышленности.
Он долгие годы остаётся соци-
альным партнёром техникума,
проводит с учащимися круг-
лые столы, входит в состав жю-
ри на конкурсах.

Наших выпускников 
разбирают во время учёбы
Кстати, прошли те времена,

когда вчерашние школьники
массово стремились получить
такие профессии, как менед-
жер, юрист, экономист. Стране
наконец-то понадобились спе-
циалисты технических про-
фессий, а профессия повара, к
примеру, в последние годы ста-
ла не просто востребованной,
но и модной, престижной. По-
этому Ангарский техникум об-

щественного питания уже
много лет не испытывает про-
блем с набором учащихся. Ну а
чтобы по окончании технику-
ма все выпускники нашли ра-
боту, с первых месяцев обуче-
ния они начинают выходить на
производственную практику.

- Наших ре-
бят начинают
разбирать уже с
первого курса,
как только они
уходят на прак-
тику. Есть
предприятия, с

которыми мы сотрудничаем
много лет. Наши технологи
очень востребованы, они рабо-
тают шеф-поварами, заведую-
щими производством на пище-
вых предприятиях, - рассказы-
вает директор Ангарского тех-
никума общественного пита-
ния и торговли Светлана
КАРП.

По мнению Светланы Алек-
сандровны, процесс прохожде-
ния производственной прак-
тики - серьёзный этап для бу-
дущей карьеры выпускника. А
также залог решения вопроса
кадрового голода на производ-
ственных предприятиях.

- На наших предприятиях мы
предоставляем будущим поварам
профессиональную площадку в
плане технического оснащения,
даём возможность пройти все
этапы производства. Лучшие по-
лучают бонус - у них есть воз-
можность пройти практику на
наших площадках в КНР, - рас-
сказывает Павел Запорожский.

Лилия МАТОНИНА

Больше других на прошлой
неделе в сети Интернет ангар-
чан зацепил материал о провер-
ке руководителем территории
ангарских парков. Много отзы-
вов положительных - горожане
заметили те изменения, которые
произошли в местах общего от-
дыха. Но есть и критика, что
только подчеркивает актуаль-
ность тематики. 

Напоминаем, что стилисти-
ку и  пунктуацию авторов мы
традиционно сохранили. 

Патриот Ангарска: 
Мне нравится, как мой го-

род преображается. В парк

возле центрального рынка ста-
ло приятно зайти. Вид портят
только местные ханыги на ска-
мейках, но это уже не зависит
от руководителей. Народ у нас
такой, который мало того что
не вносит свой хотя бы ма-
ленький вклад в улучшение
нашего города, а только все
портит!

Тетя Мотя
Убирать парк 10-летия Ан-

гарска начали примерно месяц
назад, до этого мусор закрывал

урны, дворник раз в неделю
забегал ненадолго.

tot:
Пример господина Петрова

показывает, что результат ра-
боты зависит от профессиона-
лизма, а не от принадлежности
к какой либо партии и жела-
ния набить собственный кар-
ман. 

Mjasnik_38RUS 
Они бы парк Победы вече-

ром проверили бы, больше ме-

сяца нет освещения, а что зи-
мой будет, когда еще раньше
темнеть начнет? Люди уже
сейчас через парк идут как
шахтеры в забое с фонарика-
ми…

Фёдор23445
Парки действительно изме-

нили свой вид кардинально с
образованием МАУ ПАРКИ
АНГАРСКА. Вспоминаю ста-
рые времена, когда было
страшно в них заходить. Те-
перь посетите Аллею Любви,

спортивная площадка, лавоч-
ки, детская площадка, цветы,
вазоны, чистота и порядок

77777771  
Забавно. Мы радуемся тому,

что и так априори должно бы-
ло быть в наших городских
парках. Та же ежедневная
уборка к примеру. Дай Бог,
чтоб чиновникам не надоело
следить за порядком в парках.
А то мало ли. Вдруг какие дела
другие у них возникнут. Все
может быть.

Ангарчан волнует тема городских парков
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Валидольный хоккейПУТЬ К УСПЕХУ
Когда работодателю нужны опытные специалисты, 

а студенту - гарантированное рабочее место

«Когда система
гарантированного
распределения
выпускников 
не работает, именно
на производственной
практике 
студент может
проявить себя».

Процесс прохождения производственной практики - 
серьёзный этап для будущей карьеры выпускника
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Анатомия конфликта

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Пройдя добрую половину жиз-
ни, Валентина ИВАНОВА, ве-
роятно, даже не подозревала,
что однажды ей на полном серь-
ёзе придётся воевать за то, что-
бы в её доме просто горел свет.
Полем сражений для ангарчан-
ки оказался участок в СНТ
«Виктория».

Договор? Какой договор?
Небольшой домик в СНТ Ва-

лентина Иванова купила в 1997
году, и вплоть до 2015 года жен-
щина была активным членом
садового товарищества. Всё по-
менялось с приходом нового
председателя. «Викторию» воз-
главила ещё одна Виктория -
КОЛЕСНИЧЕНКО.

- Сперва-то,
когда избрали
председателя,
казалось, что
действительно
стоящий чело-
век к руковод-
ству пришёл, -

вспоминает Валентина. - А
после начались странные ве-
щи. Никаких документов и от-
чётностей она нам не предо-
ставляла. Хотя письменные за-
явления, которые мы неодно-
кратно писали, по закону дава-
ли нам на это право. В общем,
я и ещё человек восемь устали
терпеть натуральный произвол
и вышли из товарищества. При
выходе мы, как индивидуаль-
ные собственники, подали за-
явления, чтобы с нами за-
ключили договоры на исполь-
зование объектов инфраструк-
туры садоводства. Вернее, по-
пытались подать. Как оказа-
лось, у председателя на этот
счёт было своё видение. 

Все письма с договорами,
которые раз за разом приходи-

ли по почте председателю, бы-
ли проигнорированы. В то же
время, по словам Валентины,
Виктория Колесниченко ре-
шила затаскать бывших членов
товарищества по судам и заста-
вить их платить членские взно-
сы. Впрочем, усилия председа-
теля оказались тщетными: ин-
дивидуальные собственники
доказали в суде свою правоту.
В ответ они обратились в про-
куратуру Ангарска, которая
вынесла однозначное реше-
ние: председателю СНТ «Вик-
тория» необходимо в срочном
порядке устранить все вы-
явленные нарушения и заклю-
чить договоры.

- Пошла ли она после этого с
нами на диалог? - задаёт рито-
рический вопрос Валентина
Иванова. - Нет. Вместо этого
председатель отключила нам
свет. 

Хочу - отключаю!
- Всё началось с нового кабе-

ля, на приобретение которого
мы все сдали деньги, - продол-
жает Валентина. - Деньги-то

сдали, а где кабель - неизвест-
но. Сначала председатель на-
ходила отговорки, мол, кабель
в Иркутске, потом ещё где-то.
Но в итоге мы вместе с члена-
ми правления подняли бучу, и
в тот самый момент кабель
волшебным образом нашёлся.
Его спешно начинают прокла-
дывать какие-то подозритель-
ные парни. Ни плана работ у
них на руках, ни сметы, ни до-
кументов. Откуда нам в таком
случае знать, что это вообще
тот самый кабель? Вначале мы,
а потом и правление начинает
трясти с председателя доку-
менты. Но на все наши напад-
ки она просто молча уходит.
Наступает 2 сентября. Я была
где-то по делам. Муж звонит и
говорит, что у нас отключили
свет. Я тогда подумала: навер-
ное, какие-то работы на ли-
нии, к вечеру-то свет точно да-
дут.

Свет не дали ни к вечеру, ни
на следующий день, ни через
три дня. Валентина, прожи-
вающая на участке не только
вместе с мужем, но и с ребён-

ком-инвалидом, стала в пани-
ке выяснять, кто стоит за от-
ключением. Ответ на этот во-
прос долго искать не при-
шлось. Всё стало ясно, когда
Валентина и Виктория встре-
тились на улице.

- Это по её указанию меня от
старого кабеля отключили, а к
новому присоединять не хотят,
- кипит от возмущения Вален-
тина. - Я ей говорю: «Что ж ты
делаешь?! Знаешь же, что у ме-
ня дитё - инвалид!». А она в от-
вет: «Неделю подождёте» - раз-
вернулась и пошла.

Неделю Ивановы ждать уже
не могли, все продукты в холо-
дильнике потекли. Семья была
вынуждена уехать домой в го-
род. 

Если у нашей героини было
место для манёвра, то Ольге
КЕЛЬМАНОВОЙ, ещё одной
индивидуальной собственни-
це, на чью голову пал гнев
председателя, деваться было
некуда. Другой жилплощади у
женщины с двумя малышами
на руках просто нет.

- Электричество нам до сих
пор не удосужились провести,
- не находит себе места Ольга. -
По будням приходится отво-
зить малышей в город, в дет-
ский сад. А по выходным всей
семьёй греемся у печки. Были
бы у нас заключены договоры,
мы бы давно открыли лицевые
счета в «Иркутскэнерго». Тогда
бы никакая председательша,
будь она неладна, не смогла бы
нам жизнь отравлять. В поли-
цию обращались, в прокурату-
ру. C нами все соглашаются, а
ничего ей сделать не могут. Не-
ужели нет на неё управы?

...Мы продолжим следить за
развитием ситуации.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

- Здравствуйте! Моему воз-
мущению нет предела. Я - пен-
сионер, пользуюсь правом
льготного проезда по единому
социальному билету. В августе
прошла информация, в том
числе и в газете «Ангарские ве-
домости», о том, что теперь
персональный электронный
социальный проездной билет
(ЭСПБ) действует в пяти горо-
дах Иркутской области. Мол,
ангарчанам по нему можно ез-
дить в муниципальном обще-
ственном транспорте Иркут-
ска, Усолья-Сибирского и Ше-
лехова. А ещё - пользоваться
паромной переправой через
Лену в далёком Киренске. Ну,
Киренск, к примеру, мне за не-
надобностью, но вот решил я
проехать по единому про-

ездному в иркутском трамвае.
Да лучше бы я этого не делал!

В трамвай № 6 в Иркутске я
сел на остановке «Сибэкспо-
центр». Захожу, протягиваю
свой проездной. Реакция конт-
ролёра для меня, мягко скажем,
стала неожиданной. Контролёр
подняла меня на смех и унизи-
ла при всех пассажирах. «С чего
это вы решили, что мы будем
возить в нашем транспорте по
ангарскому проездному? Пла-
тите или выходите!» - кричала
она на весь вагон. К ней присо-
единилась и водитель трамвая,
которая требовала не задержи-
вать движение. Я попытался
спорить, объяснять, но меня
никто не слушал.

Когда же над нами прекратят
издеваться? Раз постановили,
что должны возить, значит,
должны выполнять! Но меня
поразило, что контролёры в
Иркутске даже не в курсе, что
действует такой проездной!
Что же это за беспредел такой?

Василий Сергеевич
КИРИЛЬЧИК, ангарский

пенсионер

От редакции:
- Это обращение, к сожале-

нию, не стало единственным.
Другие льготники также стали
звонить в нашу редакцию с тем
же вопросом: почему Иркутск
отказывается принимать еди-
ный проездной?

Для того чтобы разобраться в
ситуации, мы в первую очередь
обратились в Союз автопере-
возчиков Ангарска, где нам
подтвердили информацию о
том, что сегодня ЭСПБ, дей-
ствительно, работает в пяти го-
родах Иркутской области.
Или, по крайней мере, должен
работать… На всякий случай
проверили и билет обративше-
гося к нам ангарчанина Васи-
лия Сергеевича Кирильчика.
Его билет оказался в полном
порядке, и по идее этот про-
ездной должны были принять
в трамвае Иркутска.

Напомним, сегодня прави-
тельством Иркутской области
введён в работу программно-
аппаратный комплекс «Авто-
матизированная система учёта

и оплаты поездок льготных ка-
тегорий граждан на обще-
ственном транспорте» 
(АСУОП). А контролирует его
работу информационно-тех-
нический центр Иркутской
области. Вот туда мы и обрати-
лись за разъяснениями.

По словам заместителя на-
чальника отдела информацион-
но-технического центра Андрея

ШУШПАНОВА, единый про-
ездной должен действовать в
пяти городах региона.

- Правда, система ещё не
очень хорошо отлажена и
вполне могут быть техниче-
ские сбои, - предположил Анд-
рей Михайлович. - Возможно,
система учёта не сработала в
иркутском трамвае.

Мы объяснили Андрею
Шушпанову, что на самом деле
нас волнует не столько вопрос
технической отладки системы,
сколько хамство в муници-
пальном транспорте Иркутска
и отказ принимать единые
проездные у ангарчан.

- Не приняли? Должны были
принять… Пожалуйста, на-
правьте данные пенсионера,
которому отказали в проезде
по ЭСПБ, нам на электронный
адрес. Будем разбираться.

Вот такой разговор состо-
ялся у нас со специалистом
областного государственного
учреждения «Информацион-
но-технический центр Иркут-
ской области». Как говорится,
думайте сами, решайте сами.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ХОЗЯЙКА МЕДНОГО КАБЕЛЯ
Как председатель СНТ превратила жизнь неугодных садоводов в кошмар

Один проездной на пять городов?

По всем вопросам работы
ЭСПБ вы можете обращаться
в ОГАУ «Информационно-тех-
нический центр Иркутской
области» по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Ленина, 1а; эл./поч-
та: itc@govirk.ru; тел.: 8(3952)
25-65-26, 25-61-10.

Для ангарских
ветеранов 

и инвалидов
расширен

список льгот
Внесённые в областное по-

становление изменения позво-
ляют льготникам - ветеранам и
инвалидам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам I и
II групп, а также гражданам,
которым присвоен статус детей
войны,  получить дополнитель-
ные меры социальной под-
держки. 

Согласно данным ОГБУСО
«КЦСОН «Веста», в Ангарске
социальные услуги на дому
получают более 300 человек.
После внесения изменений в
документ вышеназванные
льготники могут претендо-
вать на такую услугу, как до-
ставка на дом продуктов пи-
тания, промышленных това-
ров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет,
журналов. Соцработник мо-
жет оплатить квитанции за
услуги ЖКХ и связи, а также
записать ветерана или инва-
лида к врачу. 

Тем, кто нуждается в помощи
социального работника, необхо-
димо обратиться в учреждение
по адресу: 189 кв-л, дом 15а ли-
бо по телефону: 54-13-07.

СОЦЗАЩИТА
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Мастер. Муж на час
(ремонтно-бытовые работы)

Тел. 8-908-6-555-693

РЕМОНТ ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ

на учебные

автомобили

Тел. 686-189

реклама

УСЛУГИ

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

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

Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 15,9% годовых*
Заключи договор до 1 октября 2017 года 

от 20 000 р.           от 50 000 р.          от 100 000 р.   
и получи в подарок:

0,5 л. МЁДА        1,5  л. МЁДА 3 л. МЁДА
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-

но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление дея-
тельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

«Придёт зима. На окнах лёд,
А на столе душистый мёд»

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

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

Требуется

МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-924-625-40-65

Офисы агентства «Сакура» 

в Ангарске:
188 кв-л, д.1,
10 мр-н, д.46,
8 мр-н, д. 4,

29 мр-н, д.26,
81 кв-л, д.1,
92 кв-л, д.3

В Иркутске:

ул.Байкальская, 159.

Сайт: sakura-irk.ru

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

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

«Ленинград»
℡ 65-00-65

℡  730

℡8(964) 104 37 77

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на кран-борт

Тел. 

8-924-625-40-65

Размещение

рекламы 

в газете

℡
(3955) 67-50-80

РАЗНОЕ

«Центр дезинфекции»
избавит от клопов и тараканов в день обращения

Звоните: 52-39-53, 8-904-139-32-55 РАБОТА

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

Доставка 5 т. Песок, куряк, перегной, ПГС
Тел. 8-924-637-36-05.

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

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

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 
бесплатно

8-908-779-77-11

Расскажем только о не-
скольких сильных сторонах
АН «Сакура»

1. Хотите заплатить меньше
по ипотеке - идите к нам!

АН «Сакура» работает со
всеми банками, выдающи-
ми ипотечные кредиты, и
является официальным
партнёром Сбербанка Рос-
сии (лиц. №1488 от 11.08.2015)
и  ВТБ 24 (лиц. №1623 от
29.10.2014). Менеджер под-
скажет, как оформить за-
явку на ипотеку для полу-
чения максимальной сум-

мы и выгодной процентной
ставки. Заполните анкету и
подайте документы прямо в
офисе нашего агентства,
где мы сразу рассчитаем
ежемесячный платёж по
кредиту и выберем опти-
мальный для вас вариант.
Вам останется выбрать
квартиру из базы АН «Са-
кура», в которой более 3 000
вариантов. Наши сотруд-
ники будут с вами на всём
протяжении многоплано-
вого и волнительного про-
цесса оформления кредита.

2. У вас есть сертификат?
Мы подскажем, как пра-

вильно им распорядиться при
покупке квартиры или ис-
пользовать в качестве перво-
начального взноса по ипотеке.

Давно и успешно работаем

с любыми сертификатами,

такими как:

• «Военный»

• «Молодой специалист»

• «Молодая семья»

• «Материнский капитал»

3. Шесть офисов АН «Са-
кура» расположено в Ангар-
ске и один - в Иркутске.

Наши сотрудники всегда
готовы бесплатно прокон-
сультировать по вопросам
недвижимости и рассказать
о тенденциях рынка, дать
совет и оказать практиче-
скую помощь при покупке
или продаже квартиры, до-
ма, земельного участка.

4. Выбирайте квартиры!
На нашем сайте sakura-

irk.ru всегда актуальная ин-
формация.

5. Огромный выбор квартир
в аренду.

ПОМОГАЕМ СБЫВАТЬСЯ ВАШИМ МЕЧТАМ

В 93 квартале потерялся кот породы корниш рекс:
окрас чёрный, белые лапки и грудка,
шерсть велюровая, очень короткая.

Может, кто приютил или знает, где он? 
Прошу, помогите!!! 

Дети очень сильно переживают и скучают. 
Котик молодой, на вид 10-12 мес.,

на улице никогда не был - очень пуглив. 
Тел. 8-908-647-00-13, Галина
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� МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

� УСЛУГА «Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

ЧИСТКА ПОДУШЕК

•заберем подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

8700 р.

� Окна
� Лоджии
� Натяжные

потолки

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1

Тел. : 633-005, 52-82-35

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

�

�

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21
� �

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ  ВВООДДАА»»
ВВ   дд оо мм ее ,,   гг аа рр аа жж ее ,,   нн аа   уу чч аа сс тт кк ее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

�

�

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086

КРУГЛОСУТОЧНО
С городского телефона БЕСПЛАТНО

С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ
8(3955) 56-49-86

Психологическая помощь всем,
кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс 
и близок к отчаянию!

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!

Результаты автоматически

передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

angarsk.poverkadoma.ru

Если употребление

спиртного

доставляет вам

серьезные проблемы,

возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ

ЖИЗНЬ

Содружество

«АНОНИМНЫЕ

АЛКОГОЛИКИ»

По телефону

8-914-883-95-66

с вами поговорит

алкоголик,

который не пьет

РАЗНОЕ
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК
Тел.: 522-522

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

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал

Тел.: 52-34-02

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

•21 сентября в 16.00 торжественное открытие персо-

нальной  выставки Елизаветы Осипенко «Пастель

Лизы» (0+).

•«Прогулки с Вампиловым». Персональная фотовы-

ставка Марины Свининой (0+).

•«Памятник Вампилову». Персональная (посмерт-

ная) выставка Анатолия Осауленко (0+). 

С 21 сентября

Первый зал

•Драма «Мама!» (18+) - 8.30

•Комедия «Напарник» (12+) - 10.50, 16.40

•Анимационная комедия «ЛЕГО Ниндзяго фильм»

(6+) - 12.40, 14.40, 18.30

•Триллер «Оно» (18+) - 20.30, 22.55

Второй зал

•«Напарник» (12+) - 8.55

•Комедия «Kingsman: золотое кольцо» (18+) - 10.45, 20.05

•«Мама!» (18+) - 13.25, 17.45, 22.45

•«ЛЕГО Ниндзяго фильм» (6+) - 15.45

Третий зал

•«ЛЕГО Ниндзяго фильм» (6+) - 10.40

•«Kingsman: золотое кольцо» (18+) - 12.40, 17.15,

19.55, 22.35

•Комедия «В гостях у Элис» (16+) - 15.20

Четвёртый зал

•«Kingsman: золотое кольцо» (18+) - 9.20, 13.50,

16.30, 21.00

•«Напарник» (12+) - 12.00, 19.10

Кинотеатр «МЕГА»
Тел.: 66-10-11

22 сентября 

•Вечер джазовой музы-

ки. Мела Уолдрон (во-

кал, США) и ансамбль

«Доктор Джаз» под руко-

водством А. Филиппова

(12+). Начало в 19.00 

•Театр «Факел». Музы-

кальная сказка для детей

и родителей «Золотой

чай» (6+). Начало в 16.00

по адресу: 212 кв-л, д.15.

23 сентября 

•Клуб «Академия на

грядках» приглашает са-

доводов-любителей на

большую ярмарку-про-

дажу (0+). Начало в 9.00,

площадь Ленина.

24 сентября 

•Литературный клуб

«Поэтика» (6+). Начало в

13.00

•«Стихи любимых поэ-

тов». Открытый микро-

фон (6+). Начало в 15.00,

малый зал.

•Народный театр «Чу-

дак». «Стечение обстоя-

тельств». Спектакль по

рассказам Александра

Вампилова (12+). Начало

в 17.00, вход свободный.

•Фотовыставка «Байкал глазами ангарчан», посвя-

щённая Дню Байкала и Году экологии (до 29 сентября).

•Выставка художника Николая Осипенко (0+) 

22, 23 сентября

•Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
22 сентября

•Клуб ангарских музыкантов приглашает! Встреча-

концерт «Загадка-женщина». Песни о любви в ис-

полнении Владимира Мосина, Евгения Якушенко

(12+). Начало в 20.00.
24 сентября

•Танцевальный клуб «Хризантема» - для тех, кто мо-

лод душой (18+). Начало в 17.00.

•«Приходите, посмеёмся!» Эстрадно-пародийный

спектакль, концерт Владимира Винокура (12+). На-

чало в 19.00.

28 сентября в 16.00 «Распутинские чтения» (12+). 

В год 80-летия со дня рождения известного русско-

го писателя и общественного деятеля Валентина

Распутина городской музей объявляет открытый

конкурс художественного чтения рассказа писателя

«Уроки французского». Заявка на участие подается в

свободной форме на e-mail: clock-museum@yandex.ru 

•«Озорные петельки». Выставка декоративно-при-

кладного творчества Татьяны Перехода (0+)

•«Мой кукольный мир». Работы Елены Гудиловой (0+)
Выставки работают до конца сентября.
23 сентября

•«Казачья удаль». Первый открытый фестиваль ка-

зачьей культуры на земле Ангарской, посвящённый

80-летию Иркутской области (0+). Начало в 13.00,

вход свободный. 

Военный комиссариат города Ангарска проводит
отбор кандидатов на военную службу по контракту
в воинские части Свердловской, Самарской, Кеме-
ровской областей, Алтайского края и Республики
Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоя-
нию здоровья. Военнослужащие пользуются льго-
тами и социальными гарантиями, установленными
законодательством РФ.

Подробную информацию можно получить
в военном комиссариате г. Ангарска, кабинет 27,

или по телефону: 8(3955) 220-04-46.

Приглашаем на ярмарку урожая
24 сентября с 11.00 до 15.00 на площади Ленина

администрацией Ангарского городского округа бу-
дет организована и проведена ярмарка «Осенний
урожай». Жителям и гостям города будут предложе-
ны овощи свежего урожая, мёд, орехи, ягоды и дру-
гая продукция. 

В рамках ярмарки - концертная программа, весё-
лые конкурсы, викторины.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЗНАЙ НАШИХ!

16 сентября Ангарск впервые
участвовал в большом спортив-
ном празднике - Всемирном дне
подтягиваний World pull up day.
В мероприятии приняли участие
1778 человек, которые показали
результат 18 044 подтягивания.

Работали на общий
результат

Что скрывать, ангарчане любят
спорт и стремятся к новым спор-
тивным победам. В прошлом го-
ду на Дне физкультурника жите-
ли нашего округа подтянулись
более 3000 раз, а в этот году ре-
шили превзойти свой результат. 

- Ангарский городской округ
впервые стал участником меж-
дународной акции и единствен-
ный в регионе присоединился к
акции World pull up day, - сказала
Светлана БАЖАНОВА, началь-
ник отдела по физической куль-
туре и спорту администрации
АГО. - В прошлом году наша
страна заняла первое место - бо-
лее 122 тысяч подтягиваний.
Сегодня Россия вновь в тройке
призёров, и мы надеемся, что с
результатом Ангарского город-
ского округа общий результат
России станет ещё выше.

14 площадок для подтягива-
ния было размещено в нашем
округе 16 сентября. Любой же-
лающий мог прийти, зареги-
стрироваться на месте и подтя-
нуться сколько сможет. Также
в этот день ангарчане смогли
принять участие в силовой
эстафете «Измени себя», сдать
нормы ГТО и посоревноваться
в воркауте и кроссфите. 

Каждый участник, независи-
мо от спортивных показателей,

получил сертификат от Мари-
са СЛЕЗИНЬША, основателя
и председателя проекта World
pull up day, который проходит в
один день по всему миру.

Девушек пришло 
в восемь раз меньше, 
чем мужчин
Среди участников - люди

разного возраста, от школьни-
ков до пенсионеров. Один из
самых первых утренних рекор-
дов по подтягиванию на ста-
дионе «Ангара» принадлежал
Даниле ЖДАНОВУ, девяти-

класснику из школы №31. Он
подтянулся 37 раз. 

- Мне приятно, что мой ре-
зультат зачтётся в общую ко-
пилку подтягиваний России, -
сказал Денис. - Я пришёл с
друзьями, одноклассниками, у
нас своя небольшая команда -
10 человек.

И буквально тут же Дениса
обошёл его друг Андрей СО-
КОЛОВ, выполнивший 50
подтягиваний, которые он де-
лал «для работы над собой».

Но если парней около турни-
ка было много, то подтягиваю-

щиеся девушки оказались до-
вольно редким явлением (в ак-
ции «Подтянись, Ангарск!»
участвовали 1587 мужчин и 191
девушка). Семиклассница
Алина МЕТЫКОВА из школы
№17 сделала два подтягива-
ния, и это уже результат! 

Безусловно, подтягивались и
все участники других соревно-
ваний, сдававшие нормы ГТО.
Калейдоскоп событий того дня
был настолько ярким и разно-
образным, что перечислить
всех интересных спортсменов
и все рекорды просто невоз-
можно. Радует, что участвовали
родители вместе с детьми. На-
пример, 12-летний школьник
Григорий ЖУКОВ, сделавший

упражнение на пресс (подня-
тие туловища) 43 раза, обошёл
свою маму Ирину, которая сде-
лала 28 упражнений.

Смотри, молодёжь!
Одним из самых необычных

моментов стало выступление
39-летнего ангарчанина Алек-
сея ПЕТРОВА в рывке 16-ки-
лограммовой гири. Его резуль-
тат зашкалил - 400 рывков!
Алексей не имеет спортивных
разрядов, занимается само-
стоятельно и пришёл на ста-
дион, чтобы сдать нормы ГТО. 

- Я хочу себя проверить, по-
казать молодёжи, что старики
тоже могут и молодым ещё
нужно постараться за нами
угнаться. Болею за Россию, на-
деюсь, мы победим во Всемир-
ном дне подтягиваний! А сего-
дняшний большой спортив-
ный праздник я могу назвать
отличной популяризацией
здорового образа жизни и
спорта как такового, - сказал
мужчина.

Ирина СЕРГЕЕВА

«Сегодня Россия
вновь в тройке
призёров, 
и мы надеемся, 
что с результатом
Ангарского
городского округа
общий результат
России станет 
ещё выше».

Подтягивается Данила Жданов, девятиклассник из школы №31

Жилой комплекс «Весна» - это
три девятиэтажные блок-секции
с 1-, 2- и 3-комнатными кварти-
рами в сердце 29 микрорайона.
Особенностью «Весны» и отли-
чием от других новостроек Ангар-
ска является выгодное располо-
жение дома. Возле жилого ком-
плекса находится новый детский
сад, в непосредственной близости
расположены остановочные
пункты общественного транспор-
та, несколько супермаркетов, ка-
фе, салоны красоты, спортивный
зал, аптеки и другая необходимая
для комфортного проживания
инфраструктура.

Самый главный плюс покуп-
ки квартиры в ЖК «Весна» -
это привлекательная стоимость
на этапе строительства и воз-

можность при покупке восполь-
зоваться субсидией от адми-
нистрации АГО. 

Напомним, на протяжении
пяти лет в городе успешно реа-
лизуется программа «Содей-
ствие развитию ипотечного
жилищного кредитования и
жилищному строительству»,
благодаря которой новоселье
уже отметили сотни семей.
Программа направлена на
улучшение жилищных условий
граждан. В этом году всем её
участникам предоставляется
единовременная социальная
выплата в размере 30% от по-
ложенных квадратных метров.

На сбор документов и получе-
ние сертификата потребуется
как минимум месяц, поэтому
затягивать с участием в муни-
ципальной программе не
стоит. Так, однокомнатная
квартира в ЖК «Весна» площа-
дью 31,3 м2 с учетом субсидии
стоит всего 813 000 рублей.
Двухкомнатная площадью 49,9
м2, с просторными комнатами,
двумя балконами, один из ко-
торых площадью почти 6 м2,
при поддержке администрации
и с учётом материнского капи-
тала обойдётся всего в 807 000
рублей.

В настоящее время «Россель-

хозбанк» (лицензия №3349 от
12.08.2015) и Банк ВТБ (ли-
цензия №1623 от 29.10.2014)
предлагают рекордно низкие
ставки по ипотеке, а это ещё
один повод поспешить с по-
купкой недвижимости. Субси-
дию от администрации АГО,
равно как и материнский ка-
питал, можно использовать в
качестве первоначального
взноса. Таким образом, за од-
нушку покупатели будут пла-
тить от 7675 рублей в месяц, а
за двухкомнатную - всего от
7628 рублей в месяц.

Сдача ЖК «Весна» намечена
на конец 2018 года. В настоя-

щее время, пока ведётся строи-
тельство, действуют самые при-
влекательные цены на кварти-
ры. Поэтому не откладывайте
решение квартирного вопроса в
долгий ящик и инвестируйте в
недвижимость сегодня. 

Уточнить информацию о нали-
чии и стоимости квартир, а так-
же получить консультацию об
участии в программе «Содей-
ствие развитию ипотечного жи-
лищного кредитования и жи-
лищному строительству» можно
у менеджеров РК «Простор» по
адресу: 22 микрорайон, дом 44, а
также по телефону: 8(3955) 688-
288 и на сайте rkprostor.ru

ЖК «ВЕСНА»: МЕНЬШЕ МИЛЛИОНА ЗА ДВУШКУ

ПОБИЛИ СОБСТВЕННЫЙ РЕКОРД
Ангарск во Всемирный день подтягиваний подтянулся 18 044 раза!

реклама
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АКЦИЯ!
частные

объявления
ВСЕГО

100 руб.

реклама

Ангарск, 81 квартал, дом 3,
ТК «Центр», цоколь

Условия уточняйте у продавца*


