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В центральных районах области пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный,
4 - 7 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура ночью 0 +1 0С, днем +1 +2 0С. На Охотском
побережье пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5 - 8 м/с, с порывами до 13 м/с.
Температура ночью +1 +3 0С, днем +7 +8 0С. В Магадане пасмурно, дождь. Ветер северовосточный, 2 - 12 м/с, с порывами до 22 м/с. Температура ночью +7 +8 0С, днем +7 +9 0С.
Солнце: восход 06.43, заход 18.52.

с
т

НАША ПОГОДА

4-9

Все материалы
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www.magadanpravda.ru ,
а также в Facebook,
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Twitter,
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Google+
Цена 10 руб.

и «Одноклассниках».

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n СО ЗНАКОМ ПЛЮС

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

...и последующих детей смогут получить семьи,
которым государство погасит 450 тысяч ипотеки

В областном центре подрядчики
закончили ремонт участка пр. Ленина,
уложив геополотно из спецволокон,
и дороги в п. Уптар.

Подарок за третьего

25 сентября вступит в силу постановление,
утвержденное Правительством России, о том,
что многодетные семьи смогут обращаться
к своему кредитору с заявлением о списании
части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс.
рублей, сообщает «Дом.РФ».
Право на такую компенсацию имеют ипотечные заемщики, у которых
с 1 января 2019 года по
31 декабря 2022-го родился или родится третий
ребенок и последующие
дети. Средства могут быть
направлены на погашение
остатка суммы действующего ипотечного кредита
или начисленных процентов.
Для получения поддержки заемщикам нужно обращаться в банк, где они
взяли ипотечный кредит.

После предварительной
проверки документы будут направлены банком
на рассмотрение в «Дом.
РФ». При соответствии заявки условиям программы
деньги перечислят на счет
банка, который проведет
досрочное погашение кредита. Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и
некредитных организаций,
ипотечных агентов и иных
юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты.
Ангелина ПРОХОРОВА.

Участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций.
Фото с сайта 9111.ru.

n ЦИФРА

Правительство планирует выделить в 2019 году на вы• платы
многодетным семьям для погашения ипотеки до
15 млрд. рублей. Программа государственного субсидирования ипотечных ставок для семей была запущена в 2018-м.
Льготная ставка составляет 6 % - все, что выше, субсидируется государством.

n К ДОСКЕ!

Подрасти в «Точке роста»!

24 сентября на базе средней общеобразовательной школы
п. Армань пройдет торжественное открытие центра цифрового
и гуманитарного профилей
На постоянной основе в центре «Точка роста»
планируют обучение 118 учащихся. В различных
мероприятиях смогут участвовать более 1000
школьников Ольского городского округа из Олы,
Клепки, Тауйска, Гадли и Ямска. Для перевозки
ребят организованы бесплатные автобусы.
В школе завершены ремонтные работы помещений
в соответствии с типовым дизайн-проектом центра «Точка
роста». Все педагоги будущего центра прошли дистанционное профессиональное
обучение в Якутске. Программа обучения включала
различные направления: робототехнику, геоинформационные технологии, программирование на Python, работу
с VR/AR-технологиями, проектирование материальной
среды (промышленный дизайн), 3D-проектирование.

Большое внимание в курсе
уделили дизайн-мышлению
и другим инструментам проектной методики: мозговому
штурму, ТРИЗ (теории решения изобретательских задач),
презентации и рефлексии.
В программу сессии были
включены игры и технологии,
которые позволят учителям
погрузиться в новый подход
к обучению детей.
Центр открыли в рамках
регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Агата БРУНОВА.

n НАПОМНИМ

Губернатор Магаданской области Сергей Носов дал
поручение региональному минобру принять максимальное
участие в нацпроекте «Образование» и обеспечить создание точек роста во всех городских округах региона.
Национальный проект «Образование» инициирован
майским указом Президента России Владимира Путина. В
своем Послании Федеральному Собранию глава государства отметил, что одной из приоритетных задач является
раскрытие таланта, который есть у каждого ребенка.
По словам главы государства, школа должна отвечать на
вызовы времени.

n ЧЕМУ НАУЧАТ

Школьники смогут обучаться по различным дисциплинам, среди них - технология, информатика, математика,
физическая культура, ОБЖ. Кроме того, для учеников
организован курс по дополнительным образовательным программам в области технического творчества,
шахмат, в зонах для работы с ручным инструментом и
3D-оборудованием. Также создан класс коворкинга, включающий медиазону и зону проектной деятельности. В настоящее время ведется набор детей, желающих обучаться по
программам центра.

Колесом по полиэфиру,
ногой по гранодиориту

По словам руководителя подрядной организации
«Нордтрансстрой» Романа Михайлова, при укладке
асфальта на главной улице города отремонтировано
3825 кв. м дороги, передает пресс-служба регионального правительства.
В п. Уптар дорожники заасфальтировали заезд
от конечной остановки, объем участка - 1715 кв. м.
Также обновлено 148 м дорожного бордюра, устроен
тротуар площадью 145 кв. м. Компания «Усть-СреднеканГЭСстрой» заменила автобусную остановку.
По информации начальника отдела дорожного
хозяйства департамента САТЭК Василия Рыжкова,
по законченным объектам сейчас готовится исполнительная документация. Дорожники ведут работы
на последнем участке этого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - выполняется фрезерование
проезжей части на ул. Дзержинского.
Какие улицы нужно отремонтировать в первую
очередь, предстоит решить самим колымчанам.
Для того чтобы принять участие в голосовании,
необходимо прислать сообщение на адрес: kolymadorogi@yandex.ru, или зайти на главную страницу
сайта «МП» www.magadanpravda.ru.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Деньги на базу!
После публикации в «Магаданской
правде» прокуратура обязала мэрию
выплатить долг фермеру Сергею Комару.
16 августа «МП» опубликовала статью «Когда
свининки поедим?», где шла речь о том, что неплатежи за поставки молока в школы города препятствуют КФХ «Комарова» запустить в срок свиноферму.
Перепечатанная ИА «Весьма» публикация «МП»
заинтересовала прокуратуру города. Была проведена проверка, подтвердившая факт задолженности.
Прокуратурой внесено представление об устранении
нарушений закона руководителю департамента образования мэрии г. Магадана.
«МП» связалась с Сергеем Комаром, и он сообщил, что мэрия постепенно с ним расплачивается.
- Ситуация со строительством свинофермы
обсуждалась на совещании у губернатора Сергея
Носова, - сказал Сергей Комар, - там присутствовал
мэр Юрий Гришан, он пообещал, что город будет
гасить долг по миллиону ежемесячно. В августе он
был 11 млн. рублей, сейчас уже меньше, потому что
начали потихоньку гасить.
Ввести в эксплуатацию свиноферму на полную
мощность предприятие планирует в 2020 году. И
если сегодня объем производства свинины у Комара
составляет около 100 т в год, то к 2020-му выйти
должны на объем 350 т. Это позволит создать рабочие места и увеличить производство свинины в
регионе минимум в три раза.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

НУ НАСМЕШИЛИ, «ТЕТКИ»!
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n НОВОСТИ

После дождичка в четверг
С сегодняшнего дня и до утра среды
в Магадане ожидается ливень.

n КОЛЫМСКИЙ ТРАНЗИТ

«Огурцы» прилетают по пятницам

По данным ресурса rp5, сильный дождь в Магадане продлится до утра 25 сентября, воздух в эти
дни максимально прогреется до +8 °С, в четверг
и пятницу - без осадков и понижение температуры
воздуха до +5 + 7 °С.
Кроме того, ресурс сообщает, что вчера минимальная температура воздуха была в Среднеканском
округе в Сеймчане: -8 °С, а максимальная - в Ольском
округе на о. Спафарьева: +9 °С. В Северо-Эвенском
округе, в Лабазной, наблюдалась высота снежного
покрова 4 см.
Сегодня, 24 сентября, в центральных районах области местами ожидаются небольшие осадки, временами со снегом, утром местами туман. Ветер западный,
4 - 9 м/с. Температура 5 - 10 тепла. На Охотском побережье местами дождь. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с,
температура 7 - 12 тепла. Атмосферное давление в
течение дня существенно не изменится.
Андрей ПАНКРАТОВ.

С 1 ноября слетать во Владивосток напрямик с авиакомпанией
«S7 Airlines» - чуть больше 12 тыс. рублей

Все. Чисто!

Авиабилеты на рейсы «S7 Airlines» можно приобрести
на сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во
всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах,
забронировать и купить билеты можно также по телефону
контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок
по России бесплатный).
Из Владивостока «S7 Airlines» выполняет полеты в Гонконг, Пекин, Шанхай, Бангкок, Тайбэй, Сеул, Осаку и Токио.
Участники программы лояльности S7 Priority смогут получить за перелет из Владивостока в Магадан от 600 миль.
Накопленные мили S7 Priority можно использовать на премиальные авиабилеты и дополнительные услуги.

Около 200 сотрудников различных
городских управлений и комитетов вышли
в пятницу утром на уборку окрестностей
Магадана.

С пригородной территории, которая традиционно используется для лыжных и легкоатлетических тренировок, туристических соревнований и спортивных праздников, сотрудники мэрии собрали более 100 больших
мешков мусора. Набрался целый кузов КамАЗа, сообщает пресс-служба мэрии г. Магадана.
Массовые субботники проводятся городскими
предприятиями ежегодно начиная с мая и продолжаются до октября. Пока стоит солнечная и сухая
погода, присоединиться к уборке Магадана и пригородов коллективам предлагает управление административно-технического контроля мэрии г. Магадана.
Информацию о территориях, требующих очистки
от скоплений отходов и мусора, можно получить,
обратившись по адресу: г. Магадан, ул. Горького, 3б,
каб. 6, или по телефону 8 (413-2) 20-11-12 с 09.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.30.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Смотри по сторонам!

С 25 по 30 сентября в Магадане пройдет
профилактическое мероприятие
«Внимание! Пешеход!».

Сотрудники ГИБДД будут осуществлять контроль
за дорожным движением на аварийно-опасных
участках города и в местах массового притяжения
несовершеннолетних.
Мероприятие пройдет в целях снижения уровня
аварийности, профилактики нарушений Правил
дорожного движения водителями транспортных
средств, не предоставляющими преимущество
пешеходам на пешеходных переходах, а также самими пешеходами. Магаданская Госавтоинспекция
напоминает, что за нарушение Правил дорожного
движения пешеходами или пассажиром транспортного средства предусмотрен штраф 500 рублей, а за
невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом, водители
заплатят штраф от 1500 до 2500 рублей.
Агата БРУНОВА.

Крутишь, а в ответ тишина
…так произошло в 29 квартирах
магаданских должников, которым
за неуплату ограничили подачу горячей
воды.

Подобная мера может грозить еще 52 жителям
города, в отношении которых судом приняты решения об ограничении подачи горячей воды. Меру не
будут применять к должникам, которые заключат
соглашение о реструктуризации долга. Основным
его условием является обязанность гражданина ежемесячно производить платежи в размере двукратного
месячного начисления. В этом году этим правом воспользовались 16 магаданцев.
По вопросам заключения соглашений о реструктуризации задолженности магаданцы могут обратиться в Центр обслуживания населения (пр. Карла
Маркса, 63, помещение Сбербанка, тел. 69-87-30),
расчетно-кассовые центры отделения «Магадантеплосбыт» (ул. Портовая, 19а, тел.: 69-88-05, 69-88-58;
ул. Энергостроителей, 9), а также в отдел по работе с дебиторской задолженностью филиала
«Магаданэнергосбыт» (ул. Речная, 24, каб. 202, 203,
тел.: 69-86-56, 69-86-55, 69-86-70). В городских округах можно обращаться в расчетно-кассовые центры
филиалов «Магаданэнергосбыта».
Полина ОСТРОВСКАЯ.

За эту сумму авиапассажир может совершить
беспосадочный перелет с ручной кладью
на авиалайнерах «S7 Airlines», которые
из-за фирменного цвета в народе зовут огурцами.

Летать в Магадан будут комфортабельные лайнеры
«Airbus A320neo».
Фото Антона АФАНАСЬЕВА.

n НАПОМНИМ

Авиакомпания «S7
Airlines» заявила, что открывает прямые регулярные
рейсы из Владивостока в
Магадан. Полеты будут выполнять по пятницам. Вылет
из Владивостока в 04.40,
прилет в Магадан в 09.10 по
местному времени. Обратный рейс вылетает в 10.25
и приземляется во Владивостоке в 13.05.
Летать в Магадан будут
комфортабельные лайнеры
«Airbus A320neo» с вместительными багажными полками, большим пространством
для ног и приятным для глаз
светодиодным освещением.
Кресла салона оборудованы
розетками с разъемом USB,

а также специальными миниатюрными подставками для
мобильных устройств.
- Самолет - единственная реальная возможность
для жителей Владивостока
и Магадана перемещаться
между городами. Время в
полете по новому маршруту
«S7 Airlines» составит всего
три с половиной часа. Теперь
поездки к родственникам
и по работе будут намного удобнее и комфортнее.
Кроме того, пассажирам из
Магадана станет ближе не
только столица Приморья, но
и азиатские страны, - говорит
Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.
Агата БРУНОВА.

n ОБРАЗОВАНИЕ

Камера, храни!

В 29-й магаданской школе в течение
полугода установят локеры
для личных вещей учеников
Как самая большая в Магадане школа № 29 выбрана
экспериментальной площадкой для обкатки
новых устройств. На этой неделе здесь запустили
электронную проходную, следующим новшеством
станут электронные камеры хранения. Как пояснила
«МП» руководитель департамента образования
Светлана Колмогорова, на претворение проекта
в жизнь потребуется приблизительно полгода.
- Сейчас мы отрабатываем технические
условия и организацию, которая может нам
оказать эту услугу, - сказала руководитель
ведомства. - Пока поступило только одно
предложение от новосибирской фирмы.
В течение полугода, думаю, вопрос с
установкой камер хранения решим. Посмотрим, какие будут плюсы и минусы, чтобы
тиражировать этот опыт в остальные образовательные учреждения.
Ранее мэр г. Магадана Юрий Гришан
сообщил, что это будут небольшие ящички,
называют их локерами, куда ученик может
положить свои вещи. Они помогут решить

Данил Качка встречает учеников.
Фото пресс-службы мэрии г. Магадана.

проблему перегруженности школьных
рюкзаков, а также потери ценных вещей.
Между тем электронная проходная
работает без сбоев. Директор школы
№ 29 Данил Качка рассказал «МП», что запустили ее в среднем и старшем звеньях,
начальные классы присоединятся чуть
позже. А в скором времени станет возможной и предусмотренная системой дополнительная услуга по СМС-оповещению
родителей о времени прихода ребенка в
школу и ухода из нее. Сервис платный и будет подключаться по желанию родителей.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n НАПОМНИМ

Городскому бюджету новая
установка обошлась в сумму
около 1,5 млн. рублей. Если будет
положительный результат, подобными механизмами постепенно оснастят и другие учебные
заведения. Сегодня в 29-й школе
обучается 855 детей. Здесь же
располагается школа искусств
имени В. А. Барляева, ее посещают 470 ребят. Как заверил Данил
Качка, всем ученикам и педагогам
электронные карты пропуска
выданы.

n ЖКХ

Впусти в квартиру, сосед!

Перекрытые стояки и завоздушенность системы препятствуют
подаче тепла всем магаданцам

Хотя жилфонд города подключен к отоплению
на все сто процентов, остаются еще десятки
квартир, где батареи холодные как лед.
Причиной тому могут быть перекрытые стояки
или завоздушенность системы в отдельных
помещениях.

По словам руководителя департамента ЖКХ
мэрии г. Магадана Анатолия
Худинина, весь город был
подк лючен к отоплению
еще в пятницу, 20 сентября, а затем управляющие
компании приступили к
отработке жалоб по тем
квартирам, куда тепло не

дошло. За выходные количество таких невезучих поубавилось, но пока их еще
предостаточно. В одном
только департаменте ЖКХ
утром 23 сентября значилось 62 жалобы, не считая
заявок в УК.
Как сообщил «МП» гендиректор ООО «Жилсервис»

Максим Малахов, компания
отработала много жалоб на
выходных, но заявки продолжают поступать. Исправить
положение коммунальщики
не всегда могут в кратчайшие сроки - в иных случаях
сделать это затрудняет отсутствие доступа в жилые
помещения. Приходится
разыскивать хозяев или же,
в случае их отсутствия в Магадане, их родных и друзей,
которые могли бы открыть
квартиру. Ни в чем не повинные соседи по стояку

тем временем вынуждены
терпеть холод. Хорошо, температура за окном держится
на плюсовой отметке и даже,
как утверждают синоптики,
превышает климатическую
норму.
Напоминаем, если ваша
квартира остается без тепла,
необходимо обращаться в
свою управляющую компанию или в департамент
ЖКХ мэрии г. Магадана на
телефон горячей линии
22-04-14.
Вера МИКС.
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n БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

Еще шесть вечеров
…подарят магаданцам актеры Русского драматического театра из Якутии
Торжественная церемония открытия гастролей коллектива
в рамках федерального проекта состоялась в минувший
четверг перед показом «Капитанской дочки» (12+).
На сцену вышли заместитель
председателя регионального правительства Татьяна Савченко и
художественный руководитель и директор театра из Якутска Александр
Лобанов. По поручению губернатора территории Татьяна Савченко
тепло поблагодарила коллектив за
приезд в наш город и возможность
любителей театра погрузиться в
это искусство, посмотрев классику,
лучшие работы труппы.
- Год театра для нас продолжается яркими событиями. Академический русский драмтеатр из
Якутска - это первый профессиональный театр на Крайнем Севере
страны. Вас долго у нас не было, и
я искренне вас приветствую, - сказала Татьяна Савченко. - Уверена,
что мы получим невероятное удо-

вольствие от вашей игры, а вы - от
тепда сердец наших зрителей.
Отдельные слова благодарности были произнесены за то,
что артисты не забыли малышей
и покажут детям любимые сказки.
Татьяна Александровна вручила Александру Лобанову приветственный адрес губернатора
Магаданской области Сергея Носова, а также благодарность главе
Республики Саха (Якутия) Айсену
Николаеву.
В первый день гастролей вниманию зрителей артисты предложили постановку по произведению Александра Пушкина
«Капитанская дочка» в авторском
прочтении режиссера Андрея Борисова. Находкой спектакля стало
участие классика отечественной

Сцена из спектакля «Очи черные».

литературы - самого Александра
Сергеевича - в качестве отдельного персонажа. Его роль исполнил
артист Степан Федоренко. Он
читал авторский текст, общался с
актерами, то и дело беседуя с действующими лицами произведения.
Магаданцы уже посмотрели
спектакль «Два берега одной Победы» (12+), основанный на реальных событиях в годы Великой
Отечественной войны, которые
происходили на Северо-Востоке,
где через аэродромы, построенные в рекордно короткие сроки,
перегоняли самолеты с Аляски
через Чукотку, Колыму и Якутию
на фронт.
Оценили зрители «Очи черные» (16+) - спектакль по произведению Александра Куприна «Яма»
в жанре ресторанного романса, а
также веселую комедию «Тетки»
(16+). Вчера был показ «Барыш-

Сцена из спектакля «Два берега одной Победы».

n НА СТАРТ!

На одном дыхании

…прошел в областном центре «Кросс нации-2019»
В субботу, 21 сентября, сотни
магаданцев приняли участие
в массовом легкоатлетическом
забеге «Кросс нации-2019».
Настоящие спортсмены,
физкультурники
и зожники всех рангов
и возрастов боролись
за победу на дистанциях 1 и 2 км.
В упорной борьбе в беге на 1 км у
мальчиков в возрастной категории от 7
до 8 лет победил Максим Бондаренко,
у девочек победа за Екатериной Поповой. У юных спортсменов от 9 до
10 лет лидерами стали Николай Костин
и Софья Попова.
В возрастной категории от 11 до
12 лет первыми прибежали Владислав
Харьков и Рената Трубникова. В возрасте 13 - 14 лет победителями стали
Данила Тимашов и Кристина Тананко.
В подгруппе 15 - 16 лет золото у Матвея
Суздальцева и Елены Тайболиной. В
категории от 50 лет и старше первые
места у Алексея Линченко и Юлии
Солдатенко.
На дистанции 2 км среди спортсменов в возрасте от 17 до 30 лет пальму

ни-крестьянки» (12+), а сегодня
нас приглашают посмотреть «Без
паники, сеньоры» (12+) - это тоже
комедия.
В оставшиеся дни пройдут
повторы спектаклей. 25-го и 26-го
числа состоятся показы «Капитанской дочки» и «Барышни-крестьянки». А 27, 28 и 29-го числа «Тетки», «Очи черные», «Два
берега одной Победы». Юных
зрителей ждут на «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
(0+) сегодня, 24 сентября, и в
пятницу, 27-го. А 26 и 29-го числа
приглашают детей на постановку
«Бременские музыканты» (6+).
Более подробно о гастролях в пятницу, 27 сентября, в «МП».
Каждый день материалы и фоторепортажи о гастролях на нашем
сайте www.magadanpravda.ru.
Марина ПРАСКОВА.
Фото Виталия СТАРИКОВА.

На крыле «Аэрокобры».

n НАПОМНИМ

Магаданская область участвует в масштабном федеральном проекте «Большие
гастроли» с 2015 года, когда
на магаданских подмостках выступал санкт-петербургский
Большой театр кукол. В 2016-м
столицу Колымы посетил Академический театр драмы имени
Федора Волкова из Ярославля. В
2017-м уже в рамках межрегиональной программы федерального проекта прошли обменные
гастроли театров Хабаровска и
Магадана, кукольных театральных коллективов Курска и Магадана. В 2018 году на магаданской
сцене выступили молодые артисты «Июльансамбля» Центра
имени Всеволода Мейерхольда.

n ОТ ВИНТА!
Об этом «МП» рассказал руководитель МООО
«Авиационно-технический центр «ДельтаАвиа» Василий Шарбур. Первое авиашоу
станет реальностью в случае получения
президентского гранта, заявка на который
сейчас в работе. Напомним, выигранные
два предыдущих позволили в том числе
организовать 22 сентября выставку авиации
на территории аэропорта на 13-м км
по проекту «Небо для всех».

А ты сделал селфи
у самолета-амфибии?
Победа!
первенства взяли Данила Салаев и
Елизавета Суркова. В возрастной группе от 31 до 49 лет - Денис Молчанов и
Кристина Емельянова.
Бегунам вручили кубки, грамоты и
памятные призы. Большая благодарность комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии г. Магадана
за прекрасную организацию соревнований, а также судьям, которые сделали
это мероприятие по-настоящему запоминающимся!
Галина ШАЛАГИНА.
Фото Виталия СТАРИКОВА.

Более 700 магаданцев стартовало в субботу в массовом забеге.

В Магадане состоялась первая выставка авиации,
собравшая более 1000 зрителей, а в следующем
году ждем авиашоу

Более тысячи гостей - а записалось на посещение экспозиции порядка 3 тысяч человек,
многие из которых пропустили
выставку из-за проливного
дождя, - увидело свыше 10 образцов летательных аппаратов:
дельталет «Атом», самолет-амфибию, самолеты Ан-2, Ан-3,
«Сессна-150», вертолеты Ми-8,
Ми-2 и «Робинсон», 4 радиоуправляемые модели, парапланы, парашюты и даже паралет,
отличие которого от дельталета
заключается в мягком крыле и
способе посадки пилота.
- Сразу хочу принести извинения тем, кому не ответил
по телефону, а проход на территорию аэропорта был строго по
спискам - не смогли оперативно
отработать все заявки, - говорит Василий Шарбур. - Много

позитивных эмоций! Только
присели чаю попить, до вечера
будем разбирать технику. По
поводу первого авиашоу - планируем на август - сентябрь
следующего года. Организуем
демонстрационные полеты,
флаги, разноцветный дым - все
как положено.

Также Василий Шарбур
отметил, что в октябре - ноябре стартуют теоретические
и практические занятия в
2 группах по 25 человек в каждой. Записаться можно по телефону 8-924-691-44-22.
Агата БРУНОВА.
Фото Виталия СТАРИКОВА.

В 2020-м Магадан ждет настоящее авиашоу.

