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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности

ВНИМАНИЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

млрд рублей предла-
гают потратить в 2018
году на капитальный

ремонт учреждений
образования депутаты
Заксобрания региона. 
В Ангарске сегодня идёт
строительство двух
школьных объектов - в
Китое и в 7а микрорай-
оне.

деревьев Ангарска
украсят празднич-
ными гирляндами к

новогодним торжествам.
Световое убранство появит-
ся в парке ДК «Современ-
ник», а также на трёх цент-
ральных улицах города.
Аукцион на определение
подрядчика уже объявлен.

лет исполнилось
ангарской телеком-
пании АКТИС. За

четверть века канал при-
обрёл репутацию серьёз-
ного и профессионального
СМИ. Ежедневно АКТИС
знакомит ангарчан с самы-
ми важными новостями. 

место завоевали бас-
кетболисты из ДЮСШ
«Сибирь» под руко-

водством тренера Игоря
ТОРОПОВА на первенстве
области по баскетболу. 
В финале со счётом 50:40
ангарчане одолели 
БК «Иркут». Ангарск уво-
зит с собой титул чемпиона
уже второй год подряд.
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Уважаемые подписчики!

Если вы уже получаете газету и желаете по-
лучать её в 2018 году, необходимо в срок до
1 декабря подтвердить подписку. 

Для этого нужно позвонить в редакцию (теле-
фон: 67-50-80) или прийти по адресу: 76 квартал,
дом 1 (вход с улицы Глинки). По вопросам под-
писки просьба обращаться ПО СРЕДАМ, ЧЕТ-
ВЕРГАМ И ПЯТНИЦАМ с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00.

В случае неподтверждения с января 2018 года
подписка аннулируется.

Рождение здорового, крепкого
малыша - заслуга в первую оче-
редь его родителей, а также вра-
чей женских консультаций, род-
дома и с недавних пор… Ангар-
ской нефтехимической компании. 

«При чём здесь предприятие,
не имеющее никакого отноше-
ния к медицине?» - спросите
вы. При том, что АНХК помог-
ла Ангарскому перинатально-
му центру приобрести диагно-
стическое лабораторное обору-
дование, которое быстро и до-
стоверно на ранних стадиях
выявляет инфекционные забо-
левания у беременных женщин
и их будущих детей. 

- Проанали-
зировав ситуа-
цию, мы при-
шли к выводу,
что в 65% слу-
чаев первая
причина, по
которой жен-

щина не может выносить ре-
бёнка, - различные инфекции,
- поясняет главный врач АПЦ
Наталья БРЕУС. - Чем раньше
выявить причину и приступить

к лечению, тем больше шансов
на счастливый исход беремен-
ности. При помощи нового
оборудования мы хотим эту
ситуацию переломить, снизить
количество преждевременных
родов, не потерять ни одного

ребёнка, родившегося раньше
срока.

Самостоятельно приобрести
дорогостоящее диагностиче-
ское оборудование перина-
тальному центру не по сред-
ствам. Большую часть суммы

на приобретение аппарата
внесли нефтехимики. 

Современный прибор назы-
вается амплификатором. Он
способен сделать более 200
анализов в день и выявить до 64
видов возбудителей различных
инфекций в моче, крови или
слизистых выделениях.

На современные технологии
в медицине надейся, но и сам
не плошай.

- Инфекцию нужно лечить
ещё до зачатия, поэтому мы ре-
комендуем парам обследовать-
ся перед тем, как планировать
ребёнка. Если беременность
уже наступила, то выявить и
пролечить инфекцию нужно до
16 недель, - рекомендует На-
талья Бреус. 

Теперь в Ангарске есть такая
возможность, и она существен-
но повышает шансы выносить
и родить здорового малыша. 

Марина ЗИМИНА 

ИНФЕКЦИЯ: ВЫЯВИТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ
В АПЦ выявляют инфекцию на ранних стадиях беременности 

Хотите почувствовать себя иг-
роком команды «Что? Где? Ко-
гда?» Тогда в течение минуты
ответьте на вопрос: как связаны
Байкал и фильм «Титаник»? В
ходе игры, посвящённой 80-ле-
тию Иркутской области, кото-
рая прошла 10 октября в ДК
«Энергетик», подобных каверз-
ных вопросов по истории, гео-
графии, выдающихся личностях
было немало. Чтобы дать пра-
вильный ответ, игрокам нужно
было сопоставить факты, вы-
строить логические цепочки,
проявить смекалку и быстроту
реакции.

В интеллектуальной игре
приняли участия восемь ко-
манд из различных ведомств
администрации Ангарского го-
родского округа, а также здра-
воохранения, центра «Лифт» и
волонтёрского движения мо-
лодёжи.

- Игра была напряжённая и
очень эмоциональная, - отме-
тила ведущая Светлана ШИП-
НИГОВА. - Команда образова-
ния, в состав которой вошли
методисты, учителя истории,
библиотекари, с первого этапа

захватила лидерство, правиль-
но ответив на 14 из 15 вопросов.

Представители сферы обра-
зования не сдали своих пози-
ций до конца игры и стали по-
бедителями. Это уже второй
выигрыш ангарских педагогов

в городской игре «Что? Где?
Когда?». Они также заняли
первое место в игре по истории
нашего города. Молодцы! По-
бедителям вручены кубок и
диплом I степени. На втором
месте - команда отдела муни-
ципальных закупок, на третьем
- городской больницы №1.

Призы победителям - сертифи-
каты на посадку деревьев - предо-
ставил «Почта-банк». Игрокам
дана возможность не только про-
явить эрудицию, но и, посадив
деревья, оставить живой след в
истории своего края и города.

Да, кстати, ответ на вопрос в
заголовке: режиссёр фильма
«Титаник» Джеймс КЭМЕРОН
свой 56-й день рождения отме-
тил на дне озера Байкал, куда
он погрузился на три часа на
батискафе «Мир-1».

Ирина БРИТОВА

Как связаны Байкал и фильм «Титаник»?

Команда образования - двукратные победители интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»



Кому вы помогли?
Павел ЗАПО-

Р О Ж С К И Й ,
с о в л а д е л е ц
брендов РИZ-
ZБУРГ и ZEN:

- Мы на по-
стоянной осно-
ве помогаем де-

тям-сиротам, ветеранам войны.
На базе наших предприятий ра-
ботает Школа кулинарного ис-
кусства. На этот раз в рамках
«Осенней недели добра» наши
мастер-классы посетят ребята из
интерната, они узнают историю,
технологию приготовления
пиццы, а также сами могут соз-
дать кулинарный шедевр. Бла-
годаря таким мероприятиям ре-
бята учатся готовить и раскры-
вают себя с творческой стороны.

Н а т а л ь я
СМЕТНЁВА,
з а в е д у ю щ а я
экспозицион-
ным отделом
Музея часов:

- Музей ча-
сов принимает

благотворительную помощь. В
нашей экспозиции немало
ценных экспонатов со всего
мира, принесённых в дар. Не-
давнее поступление - подарок
от мэра города-побратима
Мытищи. В то же время мы са-
ми оказываем благотворитель-
ную поддержку. В настоящее
время реализуем проект «Вре-
мя добра» для детей-инвалидов
из организации «Дети-анге-
лы», организуем для них куль-
турно-познавательные экскур-
сии, мастер-классы.

Надежда ГЕ-
РАЩЕНКОВА,
м е д и ц и н с к а я
сестра БФ
«Оберег»:

- Помощь
людям - моя
работа. На днях

вот вместе с нашим подопеч-
ным Александром Б. закончили
проходить обследование. Муж-
чина со сложной судьбой и по-
дорванным здоровьем. Маялся
без крыши над головой и доку-
ментов. Нам удалось восстано-
вить ему бумаги, оформить ин-
валидность. Пристроили в Ан-
гарский психоневрологический
интернат. Теперь как минимум
койка и пенсия от него уже ни-
куда не уйдут. А значит, есть и
завтра, которого у него не было
на улице.

Олег ТЮТ-
РИН, водитель:

- На 5-м ка-
нале проходит
акция «День
добрых дел». Я
туда каждую
неделю по те-

лефону 100 рублей отправляю.
Недавно Гене МОРОЗОВУ
всей страной собирали. У пар-
нишки редкое заболевание со-
судов, провоцирующее ин-
сульты. Требовалась дорого-
стоящая операция - целых 5
миллионов не хватало. Нуж-
ную сумму удалось собрать, и
теперь пацана прооперируют.
Я без этой сотни,  может, пачки
сигарет в кармане и не досчи-
таюсь, зато ребёнок выживет. 
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Гость номера

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

Девять месяцев назад в здании
бывшего центра социальной
адаптации открылся филиал
благотворительного фонда
«Оберег». Профиль учреждения
остался прежним - помощь лю-
дям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Сохранён
и проверенный временем кол-
лектив во главе с директором
Еленой Шевцовой. Наш коррес-
пондент встретился с руководи-
телем филиала, о котором знают
и в который стремятся попасть
бродяги со всей области.

Добрая и пушистая. 
Но лучше не сердить
- Вы многие годы отдали шко-

ле-интернату №1. Что застави-
ло вас сменить профиль?

- Честно ска-
жу, не справи-
лась с эмоцио-
нальной на-
грузкой. Очень
страшно нести
о т в е т с т в е н -
ность за детей.

Когда в 11 вечера дома звонит
телефон и на ватных ногах ты
бежишь, понимая: что-то
случилось. От постоянных
нервов у меня начались про-
блемы со здоровьем. В итоге
муж сказал: выбирай - или здо-
ровье, или работа. И я выбрала
здоровье. Хотя детей обожаю.
До сих пор с воспитанниками
общаюсь. В телефонном спра-
вочнике половина контактов -
это они.

- Детвора и прибитые жизнью
мужики. Как говорится, почув-
ствуйте разницу?

- Чего скрывать, когда четы-
ре года назад мне предложили
здесь должность зама, в первое
время меня не покидал шок.
Это сейчас запахи не так силь-
но бьют в нос, а тогда… Весь
второй этаж был забит лежачи-
ми. По полу в памперсах пол-
зали люди без конечностей.
Каждому хотелось по-челове-
чески помочь. Среди них про-
питых алкашей ведь единицы.
Да и долго у нас такие не задер-
живаются.

- Жёсткость часто приходится
показывать?

- Я добрая и пушистая, но
когда рассердят, знают: мне на
глаза лучше не попадаться -
полетят клочья. А вообще с
ними, правда, как с детьми.
Придёт один не в духе, начнёт
на соседа ворчать. Ему пару
ласковых слов скажешь, он в
улыбке расплывётся - уже и
забыл, зачем пришёл. Как им,
например, запретить курить?
Бесполезно. Лучше я пренеб-
регу формальными правилами
и разрешу им смолить во дво-

ре, чем они втихушку будут
дымить в комнатах. Вот с ал-
коголем у нас непримиримая
борьба. Раз попался за этим
делом - предупредили. Второй
- сам виноват, будем расста-
ваться. Но и тут от человека
зависит. Вот Андрей. Человеку

сорок с хвостиком. Руки золо-
тые - сколько нам помогал,
спасибо ему. Очень суровый
диагноз у него. И говоришь с
ним, и сам понимает, что лю-
бая попойка может стать по-
следней. Или сам срывается,
или товарищи помогают. В
крайний раз еле в реанимации
откачали. Ну не выброшу же я
его на улицу. Сейчас, когда од-
ной ногой у Бога побывал,
обещал усиленно лечиться.
Ещё ярче история с нашим де-
душкой Анатолием. В ансамб-
ле когда-то играл на баяне
(сейчас «Оберег» ищет для му-
зыканта инструмент). Но ду-
ша бродяги не могла усидеть
на одном месте. Начал ухо-
дить в бутылку - оказался на
улице. Осиновского мы берём
уже четвёртый раз, ничего не
можем с собой поделать. Я не-
охотно беру на поруки тех, кто
через нас уже проходил: таких
не исправить. И хотя он жут-
кий скандалист, мы к нему
прикипели. К тому же теперь
надо доказать, что он живой.
Черемховская полиция под-
няла где-то полуразложив-
шийся труп и опознала в нём
нашего баяниста. И такое бы-
вает.

Мы не судьи
- Не коробит сердце, мол, са-

ми во всём виноваты?
- Конечно, люди сами в отве-

те за прожитую жизнь. Есть у
меня и зеки, отсидевшие де-
сять и более лет. Отмотают
срок, а на свободе у них ни

жилья, ни семьи. Почитаешь
их характеристики - от ужаса
волосы дыбом встают. Но мы
не судьи, чтобы из-за прошло-
го лишать их шанса. За то вре-
мя, что здесь работаю, было
всего три человека, которых
терпеть не могла. Один «сту-
чать» любил, что кормят не как
в санатории. Вместо колбаски
брал бутылку, а потом кляузы
строчил. Второй, когда посту-
пал, придумал историю, что
потерял ноги, наступив на фу-
гас в Донбассе. Потом мы вы-
яснили, что пьяный он просто
их отморозил. Но самый живо-
писный персонаж пришёл к
нам перед юбилеем Победы.
Адмирал. Грудь в орденах. Пу-
ля в голове. Никакие докумен-
ты показывать не хотел. Мы
начали подозревать неладное.
В итоге в тюках одежды нашли
формы всех родов войск. Жу-
лик попался.

Десять лет в лесу 
прожили
- Чаще говорят спасибо или

принимают как должное?
- Первых больше. Например,

семейная пара из Слюдянского
района. В 2005 году у них сго-
рел дом. Тамошние чиновники
заломили такие цены за восста-

новление документов, что пара
на всё плюнула и заняла сто-
рожку в лесу. Так и жили боль-
ше десяти лет. Муж рыбачил,
пока не вышел указ о запрете
ловли омуля. Деваться было
некуда. Вышли из леса, узнали
о нас. Заработали денег на
электричку, вскопав одной ба-
бушке огород. Я им целую ком-
нату выделила. Так они с такой
благодарностью принимают
все наши труды, сами норовят
помочь. Сейчас той самой ба-
бушке подвязались ремонт сде-
лать, чтобы на документы зара-
ботать. Они ещё бравые, но от-
куда бродяга без ног возьмёт 7-
8 тысяч на восстановление пас-
порта? Что делать? Скидыва-
емся сами. Хорошо, что у «Обе-
рега» есть возможность возме-
стить сотрудникам расходы. На
государственных харчах это
было нереально. Не могу не
признаться в любви к коллек-
тиву. У меня каждый работник
на вес золота. Санитарка не-
давно уволилась - я плакала
горькими слезами. Упрашивала
её: сходи в отпуск, отдохни и
возвращайся. Моет идеально.
И так про любого здесь могу
сказать. Когда мы стали вли-
ваться в «Оберег», первое, что
попросила, сохранить коллек-
тив. На них всё держится.

- Так ли ваши подопечные на
самом деле одиноки?

- По правде говоря, треть из
них могла спокойно вернуться
в семьи. Родне они стали про-
сто не нужны. У нас живёт не-
сколько бабушек - чистенькие,
тихие. Как они могли поме-
шать детям, что их выкинули
на улицу? Ума не приложу. У
одного мужчины высокопо-
ставленные родственники в
Слюдянке - тоже не нужен.
Порой от посторонних людей
чаще можно сочувствия до-
биться, чем от родных.

- Взвалив такую ношу, вы из-
лучаете оптимизм. В чём секрет? 

- Наверное, умею радоваться
мелочам. У Андрея нет непри-
ятностей, и хорошо. Удалось
пробить хорошему человеку
место в интернате - тоже за не-
го радостно. Устроился недав-
но ещё один наш «гусар» в фер-
мерское хозяйство - там на не-
го нарадоваться не могут, а я
им горжусь. Элементарно да-
же: дед Анатолий, вредина,
цветок ко мне в дверь засунет
или стих напишет - я уже рас-
таяла. Ради таких моментов и
стоит жить. И семье моей ог-
ромное спасибо за отсутствие
проблем и неприятностей. Тыл
у меня надежный!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Директор ангарского филиала фонда «Оберег» Елена ШЕВЦОВА:

«ВТОРОГО ШАНСА ЗАСЛУЖИВАЕТ КАЖДЫЙ»

Треть наших постояльцев имеют семьи.
Родне они стали просто не нужны. 
У одного мужчины высокопоставленные
родственники в Слюдянке - тоже не нужен.

ВОПРОС ДНЯ

Об ангарском филиале «Оберега» знают, сюда со всей области
стремятся попасть люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации

ЗЗаа   99   ммеессяяццеевв   22001177  ггооддаа вв   ««ООббееррееггее»» ::
15 нуждающимся оформили паспорт,
страховое свидетельство, медполис

Приютили 139 бездомных

6 человек трудоустроили

23 октября с 15.00 до 18.00 в здании администрации Ангарского
городского округа (кабинет №17) будет вести приём по предостав-
лению мер социальной поддержки, находящихся в ведении Мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, первый заместитель министра социального разви-
тия, опеки и попечительства Алексей Сергеевич МАКАРОВ.

Запись на приём производится с 17 по 19 октября в ОГКУ
«УСЗН по Ангарскому району» по телефону: 52-35-23.

Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандида-
тов на военную службу по контракту в воинские части Российской
Федерации и Республики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья.
Военнослужащие пользуются льготами и социальными гаран-
тиями, установленными законодательством РФ.

Подробную информацию можно получить в военном комиссариа-
те г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 220-04-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Почему начисление платы за
общедомовое имущество отдали
на откуп управляющим компа-
ниям города Ангарска? На ка-
ком основании ОДН рассчиты-
вается, исходя из площади квар-
тиры? Почему бездействует
местная власть, в то время как
плата за ОДН выросла в разы?.. 

Самые раз-
ные вопросы
задали наши
жители во вре-
мя работы се-
минара «Шко-
лы грамотного
потребителя в

сфере ЖКХ», организованного
по инициативе депутата Думы
Ангарского городского округа
Сергея ШАРКОВА.

Тема начисления и оплаты
ОДН сегодня одна из самых
горячих. Ситуация, когда этим
летом жители в коммунальных
платёжках обнаружили суммы
за ОДН, в несколько раз пре-
вышающие те, что были рань-
ше, не уникальна для Ангар-
ского округа. Во всей стране в
эти дни поступают жалобы, не-
которые из них рассматри-
ваются в суде. Правда, как за-
метили на семинаре, ангарчане
просто завалили своими обра-
щениями все возможные ин-
станции. И это говорит о на-
шей активности. Но то, что мы
друг другу пожаловались, вы-
разили свой гнев, - это не ре-
шение проблемы. Нужно поду-
мать, как с этой информацией
поступить правильно. Без эмо-
ций. Здраво. С учётом всех
норм, определённых законом.

Нарушают? 
В жилнадзор
или к депутату!

- Закон есть,
и он должен
исполняться.
Вопрос в дру-
гом: практика
п о к а з ы в а е т,
что разные
управляющие

компании исполняют закон
тоже по-разному, - отметила
член общественной организа-
ции «Жилищный контроль»
Алла РОМАНЧУК. - Вот, к
примеру, стоят два одинаковых
пятиэтажных дома, а обслужи-
вают их две разные управляю-
щие организации. В первом
доме применяется один нор-
матив, а во втором - другой.
Ясно, что одна из компаний
нарушила закон и правила на-
числения нормативов.

По словам известной обще-
ственницы, если управляющая
компания допустила наруше-
ние и не собирается его устра-
нять, следует обращаться в
Службу государственного жи-
лищного надзора Иркутской
области. Именно её специали-
сты должны изучать конкрет-
ные обращения жителей. И се-

годня такие проверки в Ангар-
ске проводятся.

- Моё право получить любую
информацию, которая касает-
ся моего дома. В том числе
проверить правильность на-
числения платы за ОДН. Если
у меня нет понимания с моей
управляющей компанией, я
обращаюсь в жилнадзор, а так-
же прибегаю к помощи своего
депутата. Не забывайте, наши
депутаты - ещё один ресурс,
который необходимо исполь-

зовать, - разъясняет Алла Сте-
пановна.

Запастись терпением
В случае если специалисты

жилнадзора поймают управ-
ляющую организацию на нару-
шениях, направляется предпи-
сание привести начисления в
соответствие с действующим

законодательством. Как пра-
вило, на устранение замечаний
даётся два месяца. 

- К примеру, УК «Жилищное
управление» получила такое
предписание и должна была
исправить все нарушения до 31
июля. Сегодня середина ок-
тября, ничего не исправлено. В
управляющей компании уве-
ряют, что никаких предписа-
ний не получали, а в жилнад-
зоре говорят, что выписывают
им повторное предписание и
дают новый срок исполнения.
В общем, быстрого решения
здесь быть не может: зачастую,
чтобы решить вопрос, уходит
несколько месяцев.

Формулы придумали 
не в Ангарске
Как разъяснили на семина-

ре, формулы начисления пла-
ты за ОДН прописаны в Пра-
вилах предоставления комму-

нальных услуг, утверждённых
приказом правительства Ир-
кутской области. Документ
это не простой, понять его мо-
жет не каждый. При начисле-
нии платы за ОДН учиты-
ваются площадь общего иму-
щества, квартиры, жилых и
нежилых помещений. Неко-
торые управляющие компа-
нии на бумаге искусственно
увеличивают площади общего
имущества, соответственно
вырастает и плата жителей.
Есть и другие способы завы-
шения суммы.

- На тарифы управляющие
компании повлиять не могут, а
нормативы, в зависимости от
особенностей многоквартир-
ных домов, у всех разные.
Нужно смотреть, какой имен-
но норматив подходит вашему
дому. Если, к примеру, в доме
есть насосное оборудование,
то норматив составит 2,52 руб-
ля, если насоса нет, то 1,86.
Разный подход к нормативам -
тоже способ увеличения или
уменьшения платы за ОДН.

…На первый семинар по зло-
бодневной теме пришло не-
сколько сотен ангарчан. Одна-
ко чувствуется, что недопони-
мания в этом вопросе ещё хва-
тает. Важно знать, что местная
власть не имеет полномочий
влиять на формулы, тарифы и
нормативы. Нужно раз и на-
всегда понять, что квартиры, а
также общедомовое имуще-
ство - это наша с вами собст-
венность, за которую именно
мы несём ответственность, и
мы имеем полное право требо-
вать с управляющих компаний
честной работы. Всё в наших
руках!

Лилия МАТОНИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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законодатель

ФОТОФАКТ

Посещая подобные семинары, 
мы повышаем свою грамотность и учимся
правильно отстаивать интересы своего
дома перед управляющими компаниями.

БЮДЖЕТ: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

И в спорте ангарские депута-
ты среди первых. В минувшее
воскресенье в столице региона
состоялось открытое первен-
ство Иркутской области по бад-
минтону среди трудовых, спор-
тивных коллективов. В составе
ангарской дружины расчехлила
ракетку и показала достойную
игру депутат окружной Думы
Екатерина НИКУЛЬНИКОВА.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ИСПОЛНЯЮТ ЗАКОН ПО-РАЗНОМУ
Новую систему начисления и оплаты общедомовых нужд обсудили ангарчане

На заседании постоянной ко-
миссии Думы Ангарского город-
ского округа по бюджету, эконо-
мической политике и муници-
пальному имуществу депутаты
рассмотрели предложения о
внесении изменений в муници-
пальные программы.

Как отметила
председатель
Комитета по
экономике и
финансам ад-
министрации
округа Ирина
МИРОНОВА,

сейчас подводятся промежу-
точные итоги исполнения
местного бюджета, что позво-
ляет перераспределить сред-
ства и, учитывая сложившуюся
экономию и поступления из
вышестоящих бюджетов, рас-
ходовать их до конца года с
наибольшим эффектом. 

Депутаты единогласно одоб-
рили масштабные изменения в

программе «Развитие образова-
ния», которые коснулись рас-
ходов на строительство школ в
Китое и 7а микрорайоне. 

Строительство школы в Ки-
тое идёт опережающими тем-
пами, у нас появилась возмож-
ность получить средства по фе-
деральной программе «Боль-
шая перемена» и завершить ос-
новные строительно-монтаж-
ные работы уже в текущем го-
ду. Кроме того, есть возмож-
ность увеличить финансирова-
ние на продолжение работ в
школе в 7а микрорайоне за
счёт муниципальных резервов. 

В муниципальной програм-
ме «Развитие культуры» сред-
ства, сэкономленные на про-
ведении конкурсных проце-
дур, посчитали целесообраз-

ным направить на пополнение
книжного фонда библиотек. 

В программе «Развитие спор-
та» было предложено пред-
усмотреть 5 млн рублей на по-
купку автобуса для доставки
детей на лыжно-биатлонный
комплекс. Сейчас транспорт
для этих целей приходится
арендовать, что влечёт нема-
лые расходы. Впоследствии
муниципальный автобус мож-
но будет использовать для по-
ездок команд из спортивных

школ на соревнования в другие
города. 

В программе «Развитие вне-
городских территорий» приори-
тетность использования сэко-
номленных средств определят
жители.

На заседании комиссии и ра-
бочем заседании Думы депутаты
одобрили вносимые изменения
и рекомендовали их для рассмот-
рения на официальном заседа-
нии представительного органа. 

Марина ЗИМИНА 

Депутат наносит
«ракетный» удар Финансирование на строительство

школ увеличат

Общий объём доходов бюджета Ангарского городского округа
согласно проекту увеличится более чем на 56,3 млн рублей и
составит 5,4 млрд рублей.

Общий объём расходов возрастёт почти на 84 млн рублей,
расходы в итоге составят 5,8 млрд рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Для тех, кто хочет грамотно управлять своим домом, в ноябре
свои двери вновь откроет «Школа ЖКХ». 

Запись на бесплатные курсы «Школы ЖКХ» ведётся в ресурс-
ном центре, расположенном в 8 микрорайоне (здание «Элеган-
та»), а также по телефону: 63-03-83.

ВНИМАНИЕ

На первый же семинар по злободневной теме пришло несколько сотен
ангарчан

При начислении платы за ОДН
учитываются площадь общего
имущества, квартиры, жилых и

нежилых помещений



Очередная депутатская встре-
ча состоялась в отдалённом
микрорайоне Юго-Восточном.
В обсуждении также приняли
участие специалисты Центра
поддержки общественных ини-
циатив и руководители подраз-
делений администрации Ангар-
ского городского округа.

Медпункт 
отремонтирован
На встрече жители задали во-

просы по развитию инфра-
структуры и благоустройству
территории микрорайона. Од-
ной из основных тем стало об-
суждение открытия здесь фельд-
шерско-акушерского пункта.

- Вопрос создания пункта
стоял очень остро. Для жите-
лей микрорайона важно полу-
чать медицинскую помощь в
шаговой доступности. Ситуа-
ция разрешится в этом году.
Уже сделан ремонт помещения
- здания бывшего жэка, - по-
яснил Василий РОГОВ.

Депутат отметил, что сегодня
идёт процедура лицензирова-
ния медицинского пункта.
После получения санитарно-
эпидемиологического за-
ключения в микрорайоне нач-
нут работать врачи, в том числе
терапевт и педиатр. Главный
врач Ангарской городской дет-
ской больницы Валерий ГО-
ЛУБЕВ, присутствовавший на
мероприятии, также акценти-
ровал внимание жителей на
том, что со всеми вопросами и
предложениями по предостав-
лению медпомощи детям не-
обходимо обращаться по теле-
фону горячей линии: 67-45-41.

Когда переселят?
Горячее обсуждение вызвал

вопрос переселения из ветхого
и аварийного жилья.

- Сегодня эта проблема остро
стоит во многих муниципаль-
ных образованиях. Жители
нуждаются в переселении, но
средств муниципалитетов на
эти цели недостаточно, без фи-
нансовой поддержки из феде-
рального бюджета эту пробле-
му не решить, - отметил Васи-
лий Рогов.

В Ангарске ситуация особая.
Как известно, предыдущая ад-
министрация не смогла подго-
товить документацию, пра-
вильно оформить реестр для
вступления в программу и
воспользоваться поддержкой

из федерального бюджета. Эти
средства позволили бы ре-
шить проблемы с жильём, в
том числе жителей Юго-Вос-
точного.

- По постановлению прави-
тельства сегодня идёт расселе-
ние тех домов, которые были
признаны аварийными до 1
января 2012 года. Так как наша
территория в федеральную
программу не попала, сегодня
в Ангарском округе расселение
идёт небольшими объёмами и
только за счёт местного, муни-
ципального бюджета. Мы
ждём следующий этап феде-
ральной программы по рассе-
лению. Реестры аварийных и
ветхих домов нами уже подго-
товлены, - разъяснила началь-

ник Управления по капиталь-
ному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи Василина
ШУНОВА.

По её словам, несколько до-
мов Юго-Восточного уже
включены в официальный ре-
естр по расселению, по ним
собраны все документы, есть
заключение специальной ко-
миссии. Эти дома готовы к
включению в следующий этап
по переселению. По осталь-
ным сейчас проводится не-
обходимая работа.

Создадут инициативную 
группу
Вопросы жителей также ка-

сались работы управляющей
компании и уличного освеще-
ния в микрорайоне. При этом
отметим, что, по данным
управляющей компании, сбор
квартплаты с жителей Юго-
Восточного составляет всего
50%. При этом в Ангарском
округе действуют самые низ-
кие тарифы по обслуживанию
жилого фонда. Ясно, что при
таких обстоятельствах особен-
но непросто содержать в по-
рядке ветхие дома.

В прошлом году здесь было
произведено освещение цент-
ральной улицы, Шоссейной,
благоустроены три остановоч-
ных павильона. А в этом году
более десяти светильников по-
просту украли злоумышленни-
ки. Как пояснили жители, в
Юго-Восточном в некоторых
квартирах незаконно прожи-
вают подозрительные лица.
Вполне возможно, они и све-
тильники могли умыкнуть.

По результатам встречи было
решено создать инициативную

группу, куда войдут активные
жители Юго-Восточного, и на-
прямую, совместно со специа-
листами администрации будут
решать актуальные вопросы.
Кроме того, совместно с жите-
лями в микрорайоне проведут
рейды по выявлению незакон-
но проживающих там лиц.

…Напомним, встречи депута-
тов и представителей админист-
рации округа с жителями отда-
лённых микрорайонов и внего-
родских территорий проходят
традиционно. В ближайших
планах - встречи в Цементном,
Китое, Одинске и Савватеевке.

Квартал Б, дом 12 - когда-то по
этому адресу располагалось ве-
домственное общежитие элек-
тролизного химического комби-
ната. Теперь почти все комнаты
здесь приватизированы. От бы-
лой жизни осталась вахта, работу
которой оплачивает управляю-
щая компания. Именно на работу
обслуживающей организации и
пожаловались собственники. Де-
путаты Денис ЯГОДЗИНСКИЙ
и Виктор БЕРКУТ проверили,
как сегодня здесь живут люди.

Почти 2 млн рублей - 
долг жителей 
по квартплате

Марина ГО-
ЛИКОВА, ко-
торая прожи-
вает на втором
этаже дома,
пожаловалась
на то, что места
общего поль-

зования бывшего общежития
находятся в аварийном состоя-
нии. По её словам, управляю-
щая компания ДОСТ, обслу-
живающая их дом, отказывает-
ся проводить здесь ремонт.

Управляющая компания в ли-
це управдома Маргариты ГЛУ-
ШАЧЕНКО поясняет, что на
самом деле все комнаты яв-
ляются коммунальными квар-
тирами, то есть кухни, умы-

вальники и туалеты находятся в
собственности жителей. А по-
тому и ремонт в них произво-
дить должны сами жители. Ведь
в обычном доме туалет и кухню
люди сами ремонтируют, нико-
му в голову не приходит пенять
на управляющую компанию.
Места общего пользования -
это только лестничные клетки,
подвал и душевые.

- Мало кто из жителей забо-
тится о своём доме, в основном
только намусорить норовят
или что-то сломать. Вот по-
смотрите - поставили им же-
лезную дверь перед душевыми,
чтобы чужие здесь не ходили.
Так ведь украли, только косяк

остался! - показывает Марга-
рита Борисовна.

Ситуацию усложняет и то,
что жители задолжали управ-
ляющей компании 1 млн 800
тысяч рублей. У некоторых дол-
ги доходят до 75 тысяч! То есть
получается, кто-то не платит
квартплату уже более 10 лет, и
это ещё не говоря о долгах за
воду, тепло и электричество.

Одни пьют, другие сдают
в аренду, третьи мучаются
Понять жителей тоже мож-

но. Квартплата - 36 рублей за
квадратный метр, это около
600 рублей с комнаты. Сокра-
тить траты некоторые жители

предполагают, убрав вахту с
первого этажа, отказавшись от
услуг уборщиц (можно самим
коридоры и душевые помыть)
и так далее.

- Ну что ж, вахту, конечно,
убрать можно, но вы представ-
ляете, что начнётся? На вахте
хотя бы телефон имеется, в по-
лицию, если что, позвонить
можно. Контингент у нас сре-
ди собственников ещё тот, и
друзья у них такие же, - гово-
рит управдом.

Идём по коридорам, загля-
дываем на кухни, которых на
каждом этаже не по одной.
Каждая из них принадлежит
сразу нескольким собственни-
кам, как и умывальники с туа-
летами. В каких-то кухнях
очень даже уютно: весёлые за-
навески, чистые клеёнки на
столах. В других - похуже. В
третьих - грязь и запустение.

- У нас на этаже ещё нор-
мально. Сходите на верхние
этажи - там почти все комнаты
собственники сдают в аренду, у
них полный бардак, - разводит
руками жительница Марина
Степановна.

Объединиться 
для хорошей жизни
Картина традиционная для

многих бывших общежитий
Ангарска. Ответственные
собственники страдают от дей-
ствий безответственных. Депу-
таты видят решение проблем в
первую очередь в объединении
всех ответственных жителей
для решения общих задач. 

- Необходимо как можно ско-
рее выбрать совет и председателя
дома. Да, работа эта трудная, же-
лающих её делать мало, но нуж-
но объединить усилия собствен-
ников. Если нужна помощь в ор-
ганизации общедомового собра-
ния, мы всегда вам поможем, но
мы не можем принять решение
вместо вас, - отмечает депутат
Денис Ягодзинский.

…По словам депутатов, дом
будет взят под особый конт-
роль. В управляющую компа-
нию направят запрос с прось-
бой установить козырёк над
подъездом, а также восстано-
вить дверь у входа в душевые.
Жителям будет оказана помощь
в организации совета дома.

НА КОНТРОЛЕ
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Депутат работает в округе

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

в Юго-Восточном откроется собственный
медицинский пункт. Сегодня ведётся
работа по включению домов микрорайона
в следующий федеральный этап 
по переселению из ветхого и аварийного
жилья.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

ВОПРОС ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
обсудили жители с депутатом Василием РОГОВЫМ

По сигналу жительницы в общежитии прошла
депутатская проверка

На встрече жители задавали вопросы по развитию инфраструктуры 
и благоустройству территории микрорайона

Почти все комнаты в бывшем общежитии приватизированы, 
от былых времён осталась только вахта
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панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ВИЗИТ ПАТРИОТИЗМ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

В ХIХ Всемирном фестивале
молодёжи и студентов в Сочи
принимают участие пятеро ан-
гарчан: Григорий НЕПЬЯНОВ,
Анастасия ШАМРИЦКАЯ,
Иван КОМЕЛЬКОВ, Екатери-
на ЛАРЧЕНКО, Мария ОРЛО-
ВА. Всем им пришлось пройти
многоступенчатую систему от-
бора, чтобы представлять наш
город и Иркутскую область на
мировом форуме.

- Сначала мы подали заявки
на сайте фестиваля, где напи-
сали о своей общественной
деятельности. После рассмот-
рения заявок состоялось лич-
ное собеседование с предста-
вителями региональных подго-
товительных комитетов, по ре-
зультатам которого кандидату-
ры на участие утверждались в
Федеральном агентстве по де-
лам молодёжи, - рассказал
Иван Комельков.

Наши ребята заслужили пра-
во участвовать в мировом фо-
руме активной общественной
работой в молодёжной среде,
избирательных кампаниях, во-
лонтёрском движении, пат-
риотических, спортивных ме-
роприятиях.

Екатерина Ларченко получи-
ла приглашение от Всероссий-
ского форума молодых учёных.

По предварительным под-
счетам в фестивале примут

участие 25 тысяч человек из
180 стран. Главная цель мас-
штабного мероприятия - нала-
дить взаимопонимание между
представителями разных куль-
тур и религий.

Делегация Иркутской обла-
сти сначала вылетела в Москву,
где 14 октября прошёл парад
студенчества на Красной пло-
щади и грандиозный концерт
на Воробьевых горах. Дальней-
шие события проходят в Сочи.
Участники фестиваля посели-
лись в отелях Олимпийской
деревни. Здесь же состоятся
мероприятия, посвящённые
темам, актуальным в молодёж-
ной среде: политика и безопас-
ность, экономика, развитие
малого и среднего бизнеса, об-
разование, новые технологии,
идеи и открытия, историче-
ское наследие наций. Про-
грамма фестиваля включает
обширный культурный блок,
общение представителей раз-
ных культур, творческие семи-
нары.

По возвращении с фестиваля
представители молодёжи Ан-
гарска обещали рассказать о
впечатлениях и своем участии
в событии мирового уровня.

Юнармия - новое слово в сло-
варе и в воспитании подрастаю-
щего поколения. Это массовое
детско-юношеское движение в
России, целью которого являет-
ся патриотическое воспитание
молодёжи. Юнармия создана по
инициативе Минобороны Рос-
сии и поддержана президентом
Российской Федерации.

- Ангарский городской округ
присоединяется к всероссий-
скому движению, потому что
нам важно вызвать интерес у
подрастающего поколения к
нашей стране и своему краю, к
истории, географии, подвигам
героев, достижениям выдаю-
щихся учёных, - рассказала
Елена ПАХОМЕНКО, началь-
ник отдела по молодёжной по-
литике. 

Вступить в юнармию может
любой школьник. В Ангарске
первые отряды юнармейцев
созданы в школах №15, 30. 

- Движение юнармейцев под-
держивают военкоматы, воин-
ские части, военные училища,
Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту
и Центральный спортивный
клуб армии. Это значит, что пе-
ред вами открываются широ-
кие возможности, - сообщил
ребятам начальник отдела во-
енного комиссариата по городу
Ангарску Вячеслав ПЕТРЯЕВ.
- Вы побываете в воинских ча-
стях, своими глазами увидите,
как проходят службу, осваи-
вают современное вооружение
и технику нынешние военно-
служащие, примете участие в

военно-спортивных соревно-
ваниях, поисковых отрядах и
волонтёрском движении.
Юнармия подготовит вас к
службе в рядах Вооруженных
сил, к поступлению в высшие
военные училища. 

Начальником штаба патрио-
тического движения молодёжи
в Ангарском городском округе
назначен Алексей АПУШКИН
- человек, посвятивший свою
жизнь службе в армии. Участ-
ник боевых операций на Се-
верном Кавказе, специалист
по вооружению и подрывному
делу. Награждён орденом Му-
жества. Сейчас Алексей Ильич
работает в местном отделении
ДОСААФ России и является
инструктором по пулевой
стрельбе - начальником тира.
Юнармейские отряды плани-
руется создать во всех учебных
заведениях городского округа.

АНГАРЧАНЕ НА МИРОВОМ ФОРУМЕ В СОЧИ
Наши ребята принимают участие в ХIХ Фестивале молодёжи и студентов

С 9 по 14 октября в Иркутской
области проходили стажировку
32 руководителя ведущих обще-
образовательных организаций
из Воронежа и Воронежской
области. Педагоги из европей-
ской части России изучали, как
в Приангарье внедряют феде-
ральные государственные обра-
зовательные стандарты.

- Воронеж -
г о р о д - м и л -
лионник, у нас
есть свои инте-
ресные нара-
ботки по внед-
рению ФГОС.
Мы приехали

не учиться - мы сами можем
многому научить, - нам инте-
ресны ваш опыт и методы ра-
боты с детьми, в частности пе-
дагогические подходы, кото-
рые стимулируют у детей жела-
ние учиться, заниматься на-
учной деятельностью, стрем-
ление быть успешным, - рас-
сказал директор воронежской
школы №34 с углублённым из-
учением отдельных предметов
Павел БОНДАРЕВ.

В Ангарске воронежские пе-

дагоги побывали в гимназии
№1, которая является базовой
опорной площадкой Иркут-
ского института развития об-
разования.

Приветствуя
гостей, замести-
тель мэра Ма-
рина САСИНА
отметила, что
мы гордимся
нашей систе-
мой образова-

ния, новаторским подходом
ангарских учителей к обуче-
нию и воспитанию подрастаю-
щего поколения. Наши педа-
гоги готовы поделиться свои-
ми идеями и инновационными
технологиями образовательно-
го процесса.

Коллеги из Воронежа побы-
вали на мастер-классах и от-
крытых уроках по математике,
русскому языку, географии,
музыке, обществознанию,
окружающему миру.

Пообщавшись с учениками и
учителями, гости отметили ис-
кренность детей, их откры-
тость, а также высокий про-
фессионализм педагогов. 

12 октября. Накануне вылета в Сочи ребята побывали в нашей редакции

В гимназии №1 встречали
учителей из Воронежа

15 октября. В первый же день
фестиваля - новые знакомства.

Фото с личной страницы
Григория Непьянова в VK

«Моё призвание
- медицина!» 

Организаторами профориен-
тационного мероприятия для
старшеклассников выступили
Министерство здравоохране-
ния Иркутской области и ад-
министрация Ангарского го-
родского округа. 

В мероприятии приняли
участие более 250 молодых
ангарчан. В рамках знаком-
ства с профессией медицин-
ского работника состоялись
презентация лечебных уч-
реждений города и концерт,
подготовленный студентами
Ангарского медицинского
колледжа. Отметим, что дан-
ное учебное учреждение еже-
годно принимает 120 выпуск-
ников школ для обучения по
специальностям «медсестра»
и «фельдшер». 

- Ангарский медицинский
колледж - востребованное уч-
реждение. При поступлении
на место претендуют четыре
человека. Стоит отметить, что
лечебные учреждения региона
с удовольствием принимают в
коллективы молодых сотруд-
ников разной медицинской
специализации, - рассказала
начальник отдела охраны здо-
ровья граждан администрации
Ангарского городского округа
Анастасия АВДЕЕНКО. 

Дали клятву
верности

Торжественные мероприятия
в честь посвящения в кадеты и
курсанты профильных классов
школы №39 состоялись в Ан-
гарске. Ребят и их наставников
поздравили представители ад-
министрации и Думы округа, а
также руководство ГУФСИН,
прокуратуры, пожарной охра-
ны, ангарского отдела Управ-
ления ФСБ.

Сегодня в учреждении об-
учаются 1038 детей. Из 39
классов восемь являются про-
фильными классами МЧС,
ГУФСИН и пограничной
службы ФСБ России. 13 ок-
тября торжественное обеща-
ние приняли 50 кадетов и 50
курсантов.

- Поздравляю вас со знаме-
нательным днём - сегодня вы
принимаете торжественное
обещание быть преданными
своему делу. Это событие вас
ко многому обязывает: быть
честными и справедливыми,
воспитывать в себе лучшие че-
ловеческие качества. Помни-
те, что на вас будут равняться
другие ребята! - сказала заме-
ститель мэра Ангарского
округа Марина САСИНА.

Председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ отметил,
как важно, что в городе рабо-
тают школы с профильным
обучением, и пожелал ребя-
там оставаться настоящими
патриотами, любить своё го-
сударство, знать его историю,
уважать традиции, ведь имен-
но они сумеют определить ве-
ликое будущее страны. 

Ангарские школьники
вступают в юнармию

Для первых юнармейцев Ангарска
были организованы выставка

оружия и экскурсия в музей
ДОСААФ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Конкурс» на участие
во Всемирном
фестивале
молодёжи 
и студентов в Сочи
составил 
5,5 человека 
на одно бюджетное
место.

Лариса ГУСЕВА, педагог-психолог гимназии
№1: 

- Начиная с пятого класса гимназисты ведут
исследовательскую работу, создают творческие
проекты не только на уроках, но и на занятиях
в кружках и студиях. Они активно включаются
в общественную жизнь, реализуют социальные
проекты, участвуют в школьном самоуправле-

нии, работают в волонтёрском отряде «Смайл». Широкий круг
возможностей помогает детям рассказать о себе, научиться об-
щаться со сверстниками, найти своё место в жизни и двигаться
к успеху.

КОММЕНТАРИЙ
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ЗНАЙ НАШИХ! 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

перспективы
Сейчас только и разговоров,

кто какой урожай собрал с гря-
док. Этим летом засушливая по-
года принесла немало забот
местным фермерам, однако при
поддержке администрации окру-
га сельхозпроизводителям уда-
лось сделать многое. Помощь
оказалась нужной и своевремен-
ной. На днях мэр Сергей ПЕТ-
РОВ и депутаты посетили ряд
крупных хозяйств в Одинске,
чтобы проверить динамику ро-
ста сельского хозяйства на на-
шей территории.

В этом году местные сельхоз-
производители получили су-
щественную помощь из бюд-
жета Ангарского округа: на
поддержку девяти предприя-
тий - более 12 млн рублей!
Кстати, в этом году в рамках
социального партнёрства ру-
ководители сельхозпредприя-
тий, которые получили под-
держку из бюджета, часть уро-
жая картофеля и моркови бес-
платно предоставят социально
незащищённым слоям населе-
ния.

Впервые вырастили 
продовольственное зерно
Руководитель ОАО «Одинск»

Виктор ХАРИТОНОВ показы-
вает своё фермерское хозяй-
ство. Основные направления
его деятельности - выращива-
ние зерновых и зернобобовых
культур, картофеля, столовых

корнеплодных и клубнеплод-
ных культур. Сумма муници-
пальной субсидии этому пред-
приятию составила более 4,5
млн рублей.

- Этот год был засушливым,
очень тяжело нам дался, - рас-
сказывает Виктор Степанович.
- Однако за счёт бюджетной
поддержки мы смогли увели-
чить площади посева зерновых
на 100 гектаров, что и позволи-
ло не только сохранить, но и
увеличить урожайность по
сравнению с прошлым годом.

Более того, впервые в этом
году здесь удалось вырастить
не фуражное, а продоволь-
ственное зерно, которое поль-
зуется спросом у ангарских
предприятий пищевой про-
мышленности для выпечки
хлебобулочных изделий. Кста-
ти, в прошлом году на бюджет-
ные средства в фермерское хо-
зяйство приобрели кормоубо-
рочные комбайны, современ-
ный плуг, а также элитные се-
мена ячменя.

- Не могу не поблагодарить
за помощь. Важно, что адми-
нистрация округа понимает,
как необходима нам сейчас та-
кая поддержка. Вот уже третий
год, начиная с 2015 года, мы не
боимся за будущее, знаем, что
нас не оставят в беде, - отмеча-
ет Виктор Харитонов.

Наши бурёнки мороза 
не боятся
Следующий пункт рабочей

поездки - достаточно молодое
крестьянско-фермерское хо-
зяйство Ольги МАКСИМО-
ВОЙ. Оно было создано толь-
ко в 2015 году, начинали с за-
купки 48 коров мясной поро-
ды. Сегодня это стабильно раз-
вивающееся предприятие, все-
го за два года удалось увели-
чить поголовье до 200 бурёнок.
Работают здесь исключительно
семейным подрядом, на ферме
- все родственники, коренные
жители Одинска. Сумма муни-
ципальной субсидии этому
предприятию составила около
полумиллиона рублей.

- Все коровы и быки у нас -
племенные, порода казахская
белоголовая. Закупали их в Бу-
рятии. Эти коровы отличаются
замечательной выносли-
востью, а главная их особен-
ность в том, что они не боятся

морозов, специальные поме-
щения им не нужны, - расска-
зывает Ольга Максимова.

Действительно, казахская
белоголовая порода может по-
хвастаться многими преиму-
ществами. Уже в год молодняк
достигает товарного веса, а пе-
реносить холод этим бурёнкам

помогает не только подкож-
ный жир, но и тёплая шубка.
Летом она короткая, с блес-
ком, зимой - длинная, густая,
притом кучерявая.

Для того чтобы прокормить
стадо, около 200 гектаров зем-
ли засаживается зерновыми,
овсом и ячменём, а также мно-
голетними травами. В планах
крестьянско-фермерского хо-
зяйства - развитие молочного
производства. Ферма под буду-
щее молочное стадо почти го-
това, здание выросло букваль-
но за полгода.

…Как мы смогли убедиться,
предоставленная поддержка
сельскохозяйственным пред-
приятиям округа используется
достаточно эффективно. Во
время рабочей поездки отме-
тили ещё одно явное преиму-
щество местной продукции:
она гораздо дешевле, чем у
коллег из других районов.

Лилия МАТОНИНА

«ЗНАЕМ - В БЕДЕ НЕ ОСТАВЯТ»
Хорошим урожаем ответили селяне на муниципальную поддержку 

В этом году сельхозпредприятия, которые
получили поддержку из бюджета, часть
урожая картофеля и моркови бесплатно
предоставят социально незащищённым
слоям населения.

Сегодня в Ангарском окру-
ге 10 сельхозорганизаций
разных форм собственности,
12 крестьянско-фермерских
хозяйств, 2 сельскохозяй-
ственных потребительских
кооператива, более 4 тысяч
личных подсобных хозяйств
граждан, 143 садоводческих
некоммерческих товарище-
ства.

Запустить в оборот 
пустующие земли
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангар-

ского городского округа:
- Поддержка сельскохозяй-

ственной отрасли как страте-
гической - это государствен-
ная политика. Итоги этой
поддержки красноречиво го-
ворят о её эффективности.
Сегодня мы видим ежегодный
существенный рост как уро-
жайности, так и посевных
площадей. Если у нас полу-
чится запустить в оборот все
пустующие сельхозземли
округа, это станет высоким
показателем эффективности
нашей работы в части субси-
дирования предприятий на
селе. 

Важно и то, что взамен
предприятия вносят свою
лепту в социальную сферу,
оказывая безвозмездную под-

держку незащищённым слоям
населения.

Решение о поддержке 
принимают депутаты
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы Ангарского
городского округа:

- В ходе поездки мы смогли
оценить, что финансовая под-
держка - важный показатель
успеха. Помогая сельхоз-
производителям в сложные
моменты, мы понимаем, что
вовремя предоставленные
средства дадут больший эф-
фект. Как результат - финан-
сирование нашло отражение в
росте объёмов выпуска сель-
скохозяйственной продукции
на территории Ангарского
округа. Местные фермеры
смогли рационально подойти
к использованию средств и
получили высокий результат,

что позволяет говорить об ус-
пешном импортозамещении.
В следующем году мы также
будем учитывать показатели
эффективности.

Мы готовы помогать 
горожанам
Владимир ЗУЕВ, директор

крестьянского хозяйства:
- Администрация Ангарско-

го округа вот уже второй год
оказывает финансовую по-
мощь местным сельхозтоваро-
производителям. В ответ в ка-
честве жеста доброй воли на-
ше хозяйство, как и другие
сельхозпредприятия округа,
вошло в программу социаль-
ной помощи социально неза-
щищённым жителям Ангар-
ска. К примеру, наше пред-
приятие безвозмездно выде-
ляет горожанам 6 тонн карто-
феля. 

КОММЕНТАРИИ

В этом году местные сельхозпроизводители получили существенную
помощь из бюджета Ангарского округа: на поддержку девяти

предприятий - более 12 млн рублей

Крестьянско-фермерское
хозяйство Ольги МАКСИМОВОЙ

было создано только в 2015 году.
За два года удалось увеличить
поголовье с 48 до 200 бурёнок

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Здесь поют, танцуют, учатся
цирковому и театральному ма-
стерству. В «Энергетик» малы-
шей с трёх лет привозят родите-
ли, школьники с удовольствием
приходят после занятий, своё
свободное время во Дворце про-
водят представители старшего
поколения. Сколько наградных
статуэток, грамот и дипломов
коллективы «Энергетика» при-
везли с различных конкурсов и
фестивалей - подсчитать очень
тяжело. На экспозиции в фойе
Дворца представлена лишь ма-
лая их часть. 

- Мы стали кузницей «брен-
довых» мероприятий. Их в го-
роде знают и любят. Но это во-
все не значит, что каждый год

мы проводим
их по одной
схеме. Нет! Мы
для каждого
события гото-
вим индивиду-
альный сцена-
рий и повто-

ряться не хотим, - говорит ди-
ректор ДК Надежда ТРАН-
ШКИНА. 

Проект «100 модельных до-
мов культуры Приангарью» то-
же уникальный. В нём приня-
ли участие лучшие из лучших.
В одной номинации с ангарча-
нами оказались Братск и Че-
ремхово. Профессиональное
жюри оценивало претендентов
по нескольким критериям:

охват населения культурным
обслуживанием, реализация
проектов, достижения творче-
ских коллективов, а также
«дружба» с учреждениями, об-
щественными объединениями
и организациями. Смотрели не
только на прошлые достиже-
ния, хотя даже их хватило бы
для того, чтобы отдать «Энер-
гетику» победу. Концертная
программа, подготовленная в
рамках празднования 80-летия
Иркутской области, развеяла
сомнения уважаемого жюри
окончательно. В номинации
«Лучший городской Дворец
культуры» победителем стал
«Энергетик». 

Проекты, которые удалось

реализовать «Энергетику»,
знают не только в округе. На
уровне региона высоко оцени-
ли муниципальную галерею
портретов ангарчан - ветера-
нов Великой Отечественной

войны «Лица войны - лица По-
беды», «Поколение победите-
лей - детям XXI века», созда-
ние «Театра на подушках» для
особенных детей. Наши краса-
вицы из церемониального
отряда барабанщиц «Виват,
Ангарск!» стали символом го-
рода. Барабанная дробь как
сигнал к движению вперёд, к
новым победам. Ритм жизни и
невероятное желание лететь
навстречу звёздам можно ис-
пытать, всего один раз побы-
вав за кулисами Дворца. Кста-
ти, 20 октября «Энергетик» от-
крывает новый театральный
сезон с говорящим названием
«Мы дарим людям праздник». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Ангарский «Энергетик» стал лучшим городским Дворцом культуры

Сколько наградных статуэток,
грамот и дипломов коллективы

«Энергетика» привезли с
различных конкурсов и фестивалей

- подсчитать очень тяжело
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О том, как ангарские банки
привлекают заёмщиков, как
принимаются решения при вы-
даче кредита, как влияет на
ставку финансовое состояние
клиента, мы беседуем с началь-
ником финансово-экономиче-
ского отдела Ангарского филиа-
ла АО «ИТ Банк» Мариной
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ. 

- Есть шутли-
вое изречение,
гласящее, что
идеальным за-
ёмщиком банки
считают того,
кому деньги не
нужны вообще... 

- Банки уважительно относят-
ся к каждому клиенту, помня,
что банк процветает тогда, когда
процветают его клиенты, одна-
ко не позволяют им определять
свою политику. А свой призыв к
ангарчанам хочу начать с того,
что если вы ищете привлека-
тельную ставку по кредиту, то

вам прямой путь к нам. Речь
идёт как о кредитах для бизнеса,
так и потребительских кредитах
для наших горожан. 

- Какие проблемы стоят меж-
ду заёмщиком и банком?

- Что касается бизнес-креди-
тов, то главная проблема - это
финансовая «непрозрачность»
бизнеса и отсутствие ликвид-
ного залога. Упрощённая бух-
галтерия облегчает жизнь ма-
лому бизнесу, однако является
препятствием для кредитова-
ния. Тем не менее банк прила-
гает максимум усилий для то-
го, чтобы сделать условия кре-
дитования привлекательными. 

В качестве залога обычно при-
нимаются нежилая недвижи-
мость, оборудование, товар и ав-
тотранспорт, принадлежащие
предприятию или его собствен-
нику. Оценку банк проводит сам,
принимая в расчёт около 50-70%
рыночной стоимости залога. 

Надо признать - у акционе-
ров АО «ИТ Банк» достаточно

консервативная кредитная по-
литика. Случается, что нам
приходится потратить времени
больше обычного, прежде чем
кредит будет оформлен, зато
ставка и срок по нему будут яв-
но привлекательными. Плодо-
творно поработав, обе стороны
в итоге получат хороший бо-
нус: клиент - недорогие ресур-
сы на несколько лет, а банк -
качественного заёмщика. 

Что касается ипотечных и
потребительских кредитов для
работающих граждан, то и
здесь наши ставки более чем
интересны. А суммы и сроки
выдаваемых кредитов удовле-
творят любую потребность:
хватит и на квартиру, и на путе-
шествие. Главное, чтобы еже-
месячных доходов хватало не
только на постоянные расхо-
ды, но и на возврат кредита. 

- Обращаются ли к вам за
деньгами с целью погасить более
дорогой кредит в другом банке?

- Конечно, и мы с готов-

ностью идём на это, ведь за-
ёмщик уже заимел положи-
тельную кредитную историю и
получил определённый опыт
работы с документами. 

При этом клиенту важно рас-
считать кредитную нагрузку,
чтобы кредит действительно
помогал, а не тянул заёмщика
на дно. Бывает, что к нам обра-
щаются чересчур закредито-
ванные заёмщики, чьи финан-
сы находятся уже на грани фо-
ла. Нужно учесть, что банк
формирует свой кредитный
портфель, исходя из собствен-
ной политики управления рис-
ками, чтобы не пострадали его
вкладчики. Он отбирает наи-
более подходящих заёмщиков,
следуя своим критериям фи-
нансовой безопасности. 

- Как определяется процент-
ная ставка по кредиту? 

- Проблему стоимости креди-
та каждый банк решает по-свое-
му, исходя из принципа «чем на-
дёжнее заёмщик и качественнее

обеспечение, тем ниже ставка».
Консервативная политика, де-
тальный анализ хозяйственной
деятельности клиента предпо-
лагают и низкую ставку. 

Также АО «ИТ Банк» оказы-
вает услуги по лизингу недви-
жимости. Например, в случае
аренды юридическим лицом
или предпринимателем поме-
щений у третьих лиц мы помо-
жем выкупить их у собствен-
ника и передать клиенту в ли-
зинг на срок до 7 лет.
Ангарский филиал АО «ИТ Банк»:

29 мр-н, дом 15а, каб. 3 
(ост. «Узел Связи»),

тел.: 8(3955) 564-002, 564-004,
671-921. www.itbank.ru

Приходите за кредитом. Наши ставки вам понравятся!

Лицензия №2609. Реклама

Двор дома 23 в 60 квартале
всегда был чистым и ухожен-
ным, жители сами старались
поддерживать в нём порядок,
но, когда появилась возмож-
ность сделать площадку для от-
дыха и занятий спортом совре-
менной и комфортной, долго
раздумывать не стали. Нарисо-
вали двор своей мечты, подкре-
пили эскиз необходимой доку-
ментацией и подали заявку на
участие в проекте «ЕДИНОЙ
РОССИИ» «Комфортная го-
родская среда». 

Работы идут 
под тройным контролем
Работы по изменению дво-

ровой территории начались
весной. Сейчас они практиче-
ски завершены. Желающих
получить финансирование в
рамках партийного проекта
было много - заявки на участие
подали более ста инициатив-
ных групп. После так называе-
мого рейтингования - процес-
са оценки заявок сразу по не-
скольким критериям, осталось
около 70 дворов-претендентов.

- Борьба была жёсткой, тя-
жёлой, но благодаря нашим
жителям, которые приняли в
этом активное участие, опера-
тивно помогли со сбором доку-
ментации, у нас всё получи-
лось. Помог и наш депутат
Александр Лаврентьевич

АЛЕКСЕЕВ: разговаривал с
жителями, объяснял, - расска-
зывает жительница 60 квартала
Марина ПРОХОРОВА.

- Хорошо не только то, что во
дворы вкладывают деньги, но
и то, что сами жители вовлече-
ны в процесс. Старый город -
это сердце Ангарска, здесь жи-
вут люди старшего возраста.
Тем не менее у нас выиграл

почти весь квартал. Мы выхо-
дили на субботники и готовы
теперь поддерживать то, что у
нас будет, сохранить для своих
детей, для себя, - продолжает
её соседка Оксана ГРИЦКИХ.

Всего в этом году «Комфорт-
ная городская среда» пришла в
16 дворов. Все те заявки, кото-
рые финансово поддержаны в
2017 году, участвовали в отборе
на благоустройство в 2018 году.
К ним присоединились и дру-
гие ангарчане, которые увиде-
ли, какой двор можно получить,
приложив некоторые усилия.

Сами жители стали главны-
ми контролёрами для подряд-
чиков, которые выиграли кон-
курсы на ремонт дворов. Полу-
чился даже не двойной, а трой-
ной контроль: народный, ад-
министративный и партий-
ный. После выполнения работ
в том дворе, куда мы приехали,
осталось немного строитель-
ного мусора, но зимовать он
здесь точно не будет, уверены
депутаты, - самые строгие
контролёры не простят под-
рядчику такой небрежности.

Во дворе появится 
лежачий полицейский
Десятки мальчишек и девчо-

нок ежедневно гуляют во дворе
дома 26 в 6а микрорайоне. Вы-
ходят мамы с колясками, по-
жилые люди, которые не всегда
могут быстро сориентировать-
ся и отреагировать на прибли-
жающийся автомобиль. Чтобы
обезопасить жителей, инициа-
тивная группа разработала
проект специальных пешеход-
ных дорожек. Они протянулись
вдоль внутриквартального про-
езда. Была увеличена и зона
парковки, а за каждой кварти-
рой, где есть автомобиль, за-
креплено определённое место.

- Это сделано для того, чтобы
защитить граждан от несозна-
тельных водителей, которые
ставят машины рядом с мусоро-
камерами, на подступах к подъ-
ездам. Теперь стоит задача уста-
новить лежачий полицейский
во дворе, потому что сегодня че-
рез него проезжает очень много
машин. Здесь у нас два детских
сада, родители стремятся побы-
стрее проехать через двор, - го-
ворит житель 6а микрорайона
Александр Валентинович.

Объединение усилий для таких
больших дворов, окружённых
многоэтажками с десятками
подъездов, - задача непростая, но
выполнимая. В качестве приме-
ра во время поездки по дворам -
участникам партийного проекта
«Комфортная городская среда»

привели жителей 12а микрорай-
она. Им удалось собраться, най-
ти общее решение и при помощи
федерального финансирования
изменить свой двор. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
В Ангарске началась приёмка дворов, отремонтированных по проекту

«Комфортная городская среда»

Всего в этом году
«Комфортная
городская среда»
пришла в 16 дворов.

В рамках проекта «Комфортная городская среда» выполнены
работы по ремонту внутриквартальных проездов, с установкой ла-
вочек и урн по адресам:

• 19 микрорайон, дом 10;
• 18 микрорайон, дом 9;
• 84 квартал, дом 4.

Завершаются работы по асфальтированию:
• в 75 квартале, домах 14, 17, 18, 19, 20;
• в 93 квартале, домах 21, 22.

Ведутся работы по монтажу малых архитектурных форм, спор-
тивных и детских площадок:

• в 17а микрорайоне, дом 22;
• в 12а микрорайоне, дом 2.

По остальным адресам завершены работы по асфальтированию
и укладке резинового покрытия; установить детские и спортивные
площадки планируется до 25 октября.

Жители дома 23 в 60 квартале проявили активность и в подарок
получили отремонтированный двор

Председа-
тель Думы
А л е к с а н д р
Г О Р О Д -
СКОЙ:

- Беспреце-
дентный объ-
ём средств

выделен - десятки миллионов
рублей на город. Депутаты от
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Гос-
думе приняли решение через
регионы, через муниципали-
теты прийти к людям. Проект
«Комфортная городская сре-
да» рассчитан на пять лет. Мы
надеемся, что все наши дворы
станут такими, какими их хо-
тят видеть жители.

Роман ЛО-
Т О Ц К И Й ,
депутат Думы
А н г а р с к о г о
г о р о д с к о г о
округа:

-Это очень
здорово, что

такой проект есть, потому
как вложить средства в боль-
шом объёме на благоустрой-
ство дворовых территорий
достаточно проблематично.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выде-
ляет немалые деньги, да и
объём работ впечатляет. При-
ятно, что у заявок от ангар-
чан большой процент одоб-
рения. Поэтому нам вместе с
жильцами нужно объединять
усилия, проводить собрания,
работать с должниками - это
ведь тоже один из критериев
одобрения. 

КОММЕНТАРИЙ

СПРАВКА



Сергей ПЕТ-
РОВ, мэр Ан-
гарского город-
ского округа:

- Безуслов-
но, с ростом
к о л и ч е с т в а
личных авто-
мобилей у населения автостан-
ция уже не так востребована,
как в 1970-80-е годы. Тем не
менее роль её велика и по сей
день. На нашей территории
расположены 143 садоводства,
добраться до которых возмож-
но только автобусным транс-
портом. Предложенный про-
ектировщиком формат вполне
будет отвечать запросам ангар-
чан и, самое главное, логисти-
ческой структуре перевозок,
увязывая два въезда в город и
внутригородские перевозки.
Уже в декабре общественности
будет презентован проект
строительства автовокзала в
юго-западной части города (в
районе Ленинградского про-
спекта). Нет сомнений, транс-
портное обслуживание в Ан-
гарске, и без того одно из луч-
ших в регионе, от реализации
данного проекта только выиг-
рает.

В л а д и м и р
АНИСИМОВ,
директор ООО
«Спецстрой-
сервис»:

- Поскольку
объект чрез-

вычайно значим для горожан,
мы создавали проект с наме-
рением воплотить его в жизнь
в короткие сроки. Более того,
мы отдаём себе отчёт, что на-
шим надёжным помощником
является администрация
округа. Поэтому я уверен, что
ввод в эксплуатацию будет
производиться поэтапно со-
гласно намеченному графику.
Долгострой исключён.

Артём БОН-
ДАРЕВ, пред-
ставитель не-
коммерческого
п а р т н ё р с т в а
а н г а р с к и х
транспортни-
ков:

- С работами проектиров-
щика Сергея МЕРКУЛЬЕВА я
хорошо знаком. Их можно
встретить как в Ангарске, так
и в Иркутске. Это довольно
грамотные и современные ре-
шения. Увиденное сегодня на
слайдах кто-то может назвать
футуристическим, но я не ви-
жу здесь ничего сказочного.
Всё вполне реально. Получив
такое здание, мы можем рас-
считывать на то, что качество
услуг по перевозке будет мно-
гократно улучшено. В особен-
ности это касается расшире-
ния зала ожидания и диспет-
черского пункта. Реконструк-
ция сделает более удобными
условия и для пассажиров, и
для самих операторов.

Долгая история, пожалуй, по-
следнего экспоната деревянного
зодчества на территории Ангар-
ска наконец-то подходит к кон-
цу. Накануне во Дворце ветера-
нов «Победа» состоялась пре-
зентация инвестиционного про-
екта «Реконструкция здания ав-
тостанции». Заполнившие акто-
вый зал ангарчане получили воз-
можность одними из первых
увидеть, как сильно преобразит-
ся центр автобусных перевозок.
Вот что обещают нам после
трехэтапной реконструкции: 
l Строительство современ-

ной посадочной платформы на
4 автобуса, оборудованной на-
весами и электронными ин-
формационными табло. На
территории предстоит пол-
ностью заменить асфальтобе-
тонное покрытие проездов,
обустроить пешеходные зоны
тротуарной плиткой, освеще-
нием и озеленёнными зонами.
l Расширение площади дис-

петчерского пункта, оснащён-

ного кассами, залом ожидания
и общественными туалетами (в
том числе и для маломобиль-
ных групп населения). Также в
этом здании планируется раз-
местить мини-маркет и кафе
быстрого питания.
l Строительство комплекса

по обслуживанию автомоби-
лей. Комплекс будет включать
в себя автоателье, автомойку,
шиномонтажную мастерскую
и пункт замены масла.
l Строительство автозапра-

вочной станции с сервисным

обслуживанием, крытыми топ-
ливораздаточными колонками
и информационным табло.

Важно. На реализацию про-
екта не уйдёт ни одной копейки
из муниципального бюджета.
Все расходы на себя берёт инве-
стор - строительная фирма ООО
«Спецстройсервис». Начало не-
посредственных работ назначе-
но на 25 октября. С этого време-
ни автостанция будет закрыта. В
период строительства диспет-
черский пункт автостанции бу-
дет располагаться в здании трам-
вайного управления. Сегодня
уже ведутся работы по его пере-
носу. Специалисты профильных
ведомств заверяют: никаких пе-
ребоев в работе автостанции в
связи с реконструкцией пасса-
жиры не почувствуют. На 31
марта запланировано заверше-
ние работ и ввод в эксплуатацию
первого этапа проекта: автовок-
зального комплекса, необходи-
мого для полноценной работы
перевозчиков в преддверии са-
доводческого сезона.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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проект

КОММЕНТАРИИ

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.10, 05.25 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.15 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Вечерние новости
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Гостиница «Россия»

(12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «Познер» (16+)
02.00 - Ночные новости
03.20, 04.05- Х/ф «Нецелованная»

(16+)
РОССИЯ

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
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Бумеранг» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Бегущая от любви»

(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30 - «Итоги
недели» (16+) 

06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+) 

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

07.30, 19.00 - Мультфильмы (6+)

08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+) 

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+) 
11.30, 20.30 - Т/с «Жестокий

бизнес» (16+) 
12.20, 17.20 - Мультфильм (6+)   
13.00 - «Дальние родственники»

(16+) 
14.00- Х/ф «Мы - ваши дети» (16+) 
15.10- Д/ф «Формула стихии» (16+) 
16.30, 02.40- Д/ф «Живая история:

балет и власть» (16+) 
17.30, 01.50 - Т/с «Между двух

огней» (16+) 
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+) 
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Сделка» (16+) 
23.40 - Д/ф «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+) 
03.30 - Х/ф «Дорога без конца»

(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.40 - Х/ф «В полосе прибоя»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«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 «Выйти замуж любой

ценой» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Пункт назначения»

(16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.00 - «События»
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.25 - Х/ф «Не в деньгах

счастье» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Лесник» (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+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 - «Суд присяжных» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

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

фонарей» (16+)
20.40 - «Спецвыпуск» (16+)
21.40 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.15 - «Поздняков» (16+)
01.30 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.00 - «Малая Земля» (16+)
05.00 - Т/с «Прощай, «Макаров»!»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35, 09.05, 22.10 - «Правила
жизни»

08.05 - «Легенды мирового кино» 
08.35- «Путешествия натуралиста»
09.30, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.30 - Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн» 
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век
13.10- «Черные дыры. Белые пятна»
13.55 - «Белая студия»
14.35 - «Библейский сюжет»
15.05- Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!» 
15.25 - Д/ф «Раздумья на Родине» 
16.10 - «Музыкальные фестивали

России»
17.30 - «На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

17.55 - «Агора»
20.00 - «Александр Зиновьев.

Зияющие высоты»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Александр Великий.

Человек-легенда» 
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.15 - «Те, с которыми я...»
01.00 - «Магистр игры»
02.25 - «Цвет времени»
02.40 - «Безумные танцы». 

Ф. Мастранджело и
Симфонический оркестр
Москвы «Русская
филармония»

03.45- Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
ДОМАШНИЙ

07.00 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

08.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)

09.00 - «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 - «Тест на отцовство» (16+)
15.00 - «Понять. Простить» (16+)
16.05, 22.00 - Т/с «Исчезнувшая»

(16+)
18.05 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
00.00 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Две судьбы. Голубая

кровь» (16+) 
04.30 - Х/ф «Виринея» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+)
13.00 - «Танцы» (16+) 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Физрук» (16+) 
22.00, 04.25 - Х/ф «Голая правда»

(16+)
01.00- «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Перед рассветом»

(16+) 
06.20 - Т/с «Саша + Маша» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Фиксики» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
08.20 - М/ф «Мегамозг» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.30 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.10 - Х/ф «Марсианин» (16+) 
14.00- Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Умри, но не сейчас»

(12+) 
00.35 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Ромео и Джульетта»

(12+) 
04.40 - Х/ф «Трое в каноэ» (12+) 
06.30 - «Осторожно: дети!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.35- Д/с «Москва фронту» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «История военной

разведки» (12+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Т/с «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (6+)

02.50 - Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» 

04.20 - Х/ф «Мой добрый папа»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - М/ф «Принцесса и

людоед» (0+) 

06.15 - Х/ф «Остров Серафимы»
(12+) 

07.50 - Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)

10.25, 14.25, 03.20- Т/с «Офицеры»
(16+)

17.45 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия»
01.30 - Х/ф «На Дерибасовской

хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)

МАТЧ 
08.00 - Д/ф «Встретиться, чтобы

побеждать» (16+)
09.00 - Д/ф «Перечёркнутый

рекорд» (16+)
10.40 - Д/ф «Свупс. Королева

баскетбола» (16+)
11.30 - «Спортивные прорывы»

(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.15,

23.00, 03.00 - «Новости»
12.05, 16.35, 21.20, 04.00 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Формула-1. Гран-при США

(0+)
17.05 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Тоттенхэм» -
«Ливерпуль» (0+)

19.15 - Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» -
ПСЖ (0+)

22.00 - Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва)»
(16+)

22.30 - «ЦСКА - «Зенит». Live»
(12+)

23.10 - «Две армии» (12+)
23.40 - «Континентальный вечер»
00.10 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА

(Санкт-Петербург)
03.10 - Д/ф «Долгий путь к

победе» (12+)
03.40 - «Десятка!» (16+)
04.45 - ЧР по футболу.

«Локомотив» (Москва) -
«Краснодар» (0+)

реклама

Только в октябре
Льготное страхование и ПОДАРКИ!

Подробности акции

узнавайте у специалистов компании
9 микрорайон, дом 84;
тел.: 8 (3955) 510-110

82 квартал, дом 5;
тел.: 8 (3955) 52-99-24

Лицензии СЛ №0507, СЖ №0507

Новую автостанцию ангарчане увидят будущей весной

Площадь существующего здания - 159 кв. м
Площадь обновлённого здания - 898,4 кв. м
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 01.15 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.00 - «Мужское/

Женское» (16+) 
19.00 - Вечерние новости
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30- Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Ночные новости
02.15, 04.05 - Х/ф «Свет во тьме»

(16+)
РОССИЯ

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
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Т/с «Бумеранг» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Бегущая от любви»

(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30 - «Барышня и кулинар» (12+) 
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+) 

08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+) 

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+) 
11.30, 20.30 - Т/с «Жестокий

бизнес» (16+) 
12.20, 15.50, 17.15, 19.00 -

Мультфильмы (6+)  
13.00 - «Дальние родственники»

(16+) 
14.30 - Х/ф «Мы - ваши дети» (16+) 
16.30, 02.50 - «Люди РФ» (12+) 
17.00 - «Наша марка» (12+) 
17.30, 02.00 - Т/с «Между двух

огней» (16+) 
20.00 - Д/ф «Господин Великий

Новгород» (16+) 
22.00 - Х/ф «Смени лицо» (16+) 
23.30 - Д/ф «Горная болезнь» (16+) 
03.20 - Х/ф «Сделка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Т/с «Каменская» (16+)
11.35 - Д/ф «Леонид Каневский.

Безнадежный
счастливчик» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Георгий
Мартиросян» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Выйти замуж любой

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

(16+)
00.05 - «Дикие деньги. Новая

Украина» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Эдуард

Лимонов» (16+)
02.25 - Д/ф «Четыре жены

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

дом» (12+)
06.10 - «Без обмана» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Лесник» (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+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 - «Суд присяжных» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.55 - «Место

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

фонарей» (16+)
20.40 - «Спецвыпуск» (16+)
21.40 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.15 - «Поздняков» (16+)
01.30 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 - Т/с «Прощай, «Макаров»!»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35, 09.05, 22.10- «Правила жизни»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.30, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.25 - Д/ф «Остров Эланд. Сад

цветов в каменной
пустыне» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.05 - «Магистр игры»
13.35 - Д/ф «Берлинский остров

музеев. Прусская
сокровищница» 

13.55 - «Сати. Нескучная
классика...» 

14.35 - Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда» 

15.30 - Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 - «Музыкальные фестивали

России»

17.00- «Жизнь замечательных идей»
17.30 - «Пятое измерение»
17.55 - «2 Верник 2»
18.45- Д/ф «Акко. Преддверие рая» 
20.00 - «Александр Зиновьев.

Зияющие высоты»
21.00 - Д/ф «При дворе Генриха

VIII» 
21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.15 - «Те, с которыми я...»
01.00 - «Тем временем» 
02.30 - Д. Шостакович. «Гамлет».

Музыка к драматическому
спектаклю. 

03.35- Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе» 
ДОМАШНИЙ

06.40, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20 -
«6 кадров» (16+)

07.00 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

09.00 - «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 - «Тест на отцовство» (16+)
15.00 - «Понять. Простить» (16+)
16.05, 22.00- Т/с «Исчезнувшая» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+)
00.00 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Две судьбы. Голубая

кровь» (16+)
04.30 - Х/ф «Законный брак» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (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+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Физрук» (16+)
22.00, 03.30 - Х/ф «Секс по

дружбе» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00- «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Повелитель страниц»

(12+) 

05.40 - «Перезагрузка» (16+)
06.45- «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Новаторы» (6+)
07.35 - М/с «Фиксики» (0+)
07.55 - М/ф «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало»
(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, 00.50 - Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 - Х/ф «Умри, но не сейчас»

(12+)
13.00 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Казино «Рояль» (12+) 
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Трое в каноэ» (12+)
04.20 - Х/ф «Ромео и Джульетта»

(12+)
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Чкалов» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15- Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 - Д/с «История военной

разведки» (12+)
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Т/с «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (6+)

04.00 - Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Офицеры» (16+)
10.25, 14.25, 03.30 - Т/с

«Офицеры-2» (16+)
17.45 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Дорогой мой

человек» (12+)
МАТЧ 

06.45 - Д/ф «Менталитет
победителя» (16+)

09.30 - Х/ф «Везучая» (12+)
11.00 - Д/ф «Играл «Хаарлем» и

наш «Спартак» (Москва)»
(16+)

11.30- «Спортивные прорывы» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 20.05, 00.00 -

«Новости»
12.05, 16.35, 20.10, 00.10, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Высшая лига» (12+)
14.30 - Профессиональный бокс.

М. Пакьяо против
Дж. Хорна. Бой за титул
чемпиона WBO в
полусреднем весе (16+)

17.05 - Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне против 
Д. Тилла (16+)

19.05 - UFC Top-10. Нокауты (16+)
19.35 - «Автоинспекция» (12+)
20.40 - «Десятка!» (16+)
21.00 - «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
21.30- «Портрет А. Шлеменко» (16+)
22.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. А. Шлеменко
против Г. Мусаси.
Трансляция из США (16+)

00.50 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия)

02.55 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев
против К. Влодарчика (16+)

04.45 - Футбол. ЧМ-2019.
Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Уэльс (0+)

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.45 - «Модный

приговор» 
13.15, 18.00, 01.10 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Избранница» (12+)
00.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 - Ночные новости
02.15, 04.05 - Х/ф «Успеть до

полуночи» (16+)
РОССИЯ

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
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Т/с «Бумеранг» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Бегущая от любви»

(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+) 

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

07.30, 19.00 - Мультфильмы (6+) 
08.30, 00.55 - «Временно

доступен» (12+) 
10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+) 

11.30, 20.30 - Т/с «Жестокий
бизнес» (16+) 

13.00 - Д/ф «Время в микронах»
(16+) 

14.00 - Х/ф «Во бору брусника»
(16+) 

15.20 - Д/ф «Оборона Диксона»
(16+) 

16.30 - Д/ф «Работа наизнанку»
(16+) 

17.30, 02.00 - Т/с «Между двух
огней» (16+) 

20.00 - «Академия на грядках»
(16+) 

20.20 - «Спектр» АНХК (16+) 
22.00 - Х/ф «Камилла Клодель:

1916» (16+) 
23.40 - Д/ф «Земляк» (16+) 
02.50 - Х/ф «Как вам это

понравится» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Родня» (12+)
11.35 - Д/ф «Юрий Богатырёв.

Украденная жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алла

Сигалова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты

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

(12+)
18.45 - Х/ф «Мавр сделал своё

дело» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Дикие деньги. Новая

Украина» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Борис

Березовский» (16+)
02.25 - Д/ф «Любимая игрушка

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

дом» (12+)
06.10 - «Без обмана» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Лесник» (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+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 - «Суд присяжных» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

фонарей» (16+)
20.40 - «Спецвыпуск» (16+)
21.40 - Т/с «Невский. Проверка на

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

камер» (16+)
03.55 - «Дачный ответ» (0+)
05.00 - Т/с «Прощай, «Макаров»!»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35, 09.05, 22.10 - «Правила
жизни»

08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.30, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.15 - «Гений»
13.45 - Д/ф «Фидий»
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35 - Д/ф «При дворе Генриха

VIII» 
15.30 - Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 - «Музыкальные фестивали

России»
17.30 - «Пешком...»
17.55 - «Ближний круг Сергея

Голомазова»
18.50 - Д/ф «Васко да Гама» 
20.00 - «Александр Зиновьев.

Зияющие высоты»
21.05 - Д/ф «Божественное

правосудие Оливера
Кромвеля» 

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - «Абсолютный слух»
00.30 - «Цвет времени»
01.00 - Д/ф «Возвращение

дирижабля» 
02.40 - «Парад трубачей»
03.45 - Д/ф «Иоганн Кеплер»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+)
09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 - «Тест на отцовство» (16+)
15.00 - «Понять. Простить» (16+)
16.05, 22.00 - Т/с «Исчезнувшая»

(16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+)
00.00 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Две судьбы. Голубая

кровь» (16+)
04.30 - Х/ф «Ты у меня одна»

(16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 - Т/с «Гражданский брак»

(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+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Физрук» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Поцелуй навылет»

(16+) 
04.00 - «Перезагрузка» (16+)
06.00 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.30 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Новаторы» (6+)
07.35 - М/с «Фиксики» (0+)
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, 00.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.35 - Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Квант милосердия»

(16+) 
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - М/ф «Робинзон Крузо.

Очень обитаемый остров»
(6+) 

04.15 - Х/ф «Случайный муж»
(16+) 

06.00 - «Осторожно: дети!» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Судья» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05, 00.00 - Т/с

«Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» (6+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.25 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «История военной

разведки» (12+)
19.35 - «Последний день».

Евгений Евтушенко (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
03.05 - Х/ф «Александр

Маленький» (6+)
05.05 - Д/с «Война в лесах» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Офицеры-2» (16+)
10.25, 14.25, 03.30 - Т/с «СОБР»

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

выпуск»
01.30 - Х/ф «Ночные сестры»

(16+)
МАТЧ 

06.45 - Х/ф «Защита Лужина»
(12+)

08.45 - Х/ф «Гонка века» (16+)
10.30 - Д/ф «К Южному полюсу и

обратно - в полном
одиночестве» (16+)

11.30 - «Спортивные прорывы»
(12+)

12.00, 15.50, 20.55, 22.45, 01.55 -
«Новости»

12.05, 15.55, 18.25, 21.05, 02.00,
04.40 - «Все на Матч!»

13.50 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» -
«Сампдория» (0+)

16.25 - Кубок России по футболу-
2017/2018. 1/8 финала.
«СКА-Хабаровск» -
«Динамо» (Санкт-
Петербург). Прямая
трансляция

18.55 - Кубок России по футболу-
2017/2018. 1/8 финала.
«Тамбов» - «Авангард»
(Курск). Прямая
трансляция

21.50 - Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)

22.55 - «Все на футбол!»
23.55 - Кубок России по футболу-

2017/2018. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) -
«Спартак» (Нальчик).
Прямая трансляция

02.40 - Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. «Лейпциг» -
«Бавария». Прямая
трансляция

05.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Панатинаикос» (Греция)
(0+)
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20 октября - международный день повара

Любое дело спорится, если подходить к
нему с душой. А с тестом особая история.
Хорошее настроение кондитера - это по-
ловина успеха торта, булочки или пирож-
ного. 

В КМ «STEFANY» этот принцип яв-
ляется негласным правилом. Каждому
изделию нужно говорить «Я люблю те-
бя», и тогда тесто обязательно ответит
вам взаимностью. Именно поэтому из-
делия этой кондитерской нежные, про-
сто тающие во рту и, проверено на себе,
от них всегда поднимается настроение.
Даже если просто посмотреть! А по-
смотреть есть на что. Каждый торт - это
маленькая история, каждое пирожное -
маленький привет от кондитера, каж-
дый пирожок - это спасибо от повара за
ваш выбор. 

В самой кондитерской всегда уютно,
как дома, а аромат только что сварен-
ного кофе не даст вам пройти мимо.
Сотрудники неизменно встретят посе-

тителя приветливой улыбкой и всегда
подробно расскажут о любом из тортов.
Совет обязательно окажется полезным,
потому что от разнообразия выбора го-
лова идёт кругом и от буйства красок
просто разбегаются глаза! Кондитер-
ская мастерская «STEFANY» - это рай
для сладкоежек!

Сладости на любой вкус! Приготов-
ленные из натуральных ингредиентов,
украшенные свежими фруктами, ореха-
ми, сухофруктами, цукатами, они хра-
нят тепло рук своего создателя. Конди-
теры - это художники, которые создают
настроение, вкладывая в изделия ча-
стичку своего тепла.

Секреты есть у каждого мастера. Но
на то они и секреты, чтобы их хранить.
Главное - соблюдение точной техноло-
гии и желание делать вкусно и красиво!

Карина Герц

Я люблю тебя, торт!
Настроение как основа вкусной выпечки

реклама

Хотите сытно и недорого пообедать?
Тогда вам в столовую «Туя»! Здесь гото-
вят только из домашнего мяса!

Столовую «Туя» знает, пожалуй, каж-
дый ангарчанин. Она работает уже 27
лет, и всё это время её повара только со-
вершенствуют своё искусство. Ирина
ГАБЕЕВА, повар мясного цеха, 20 лет
верой и правдой служит на благо сыто-
сти горожан. Её руки ловко лепят кот-
леты, умело фаршируют фирменное
блюдо столовой - курицу «Каприз» и
виртуозно нарезают говядину для
бефстроганов. 

По мнению Ирины, именно руки по-
вара - его главный секрет. Они не толь-
ко естественный инструмент для рабо-
ты, они передают энергетику человека,
который готовит. Всё тепло души и
сердца повара несёт в себе приготов-
ленное его руками блюдо. Ирина счита-
ет, что злой человек не станет у плиты. А
судя по вкусовым качествам блюд в сто-
ловой «Туя», работают там только доб-
рые феи! Их пироги знамениты на весь
Ангарск, без фаршированной курицы
«Каприз» не обходится ни один банкет,

а позы и пельмени, приготовленные
вручную из домашнего мяса, - просто
верх совершенства! Настоящая домаш-
няя кухня, которую мы так ценим!

Хотите заказать банкет по случаю
юбилея или свадьбы? Приходите в сто-
ловую «Туя» - и не ошибётесь с выбо-
ром! Будет не только вкусно, но и красиво!  

Каждое блюдо в столовой «Туя» как
произведение искусства. Повара знают,
что важно не только вкусно пригото-
вить, но и красиво подать. Ведь на сто-
ле, как и в человеке, всё должно быть
прекрасно!

Карина Герц

По-домашнему вкусно!
Всё своими руками

Адрес:
8 микрорайон, дом 8, этаж 2;

тел. 51-60-99

Ирина Габеева любит готовить всё - 
от фрикаделек до изысканного

заливного

реклама

За рубежом пенсия - время новых воз-
можностей. На средства, накопленные за
долгие годы, тамошние пенсионеры могут
путешествовать, заниматься любимым
делом, открывая в себе новые таланты.
Шанс накопить и сберечь свои кровные
имеют и российские пенсионеры, для ко-
торых всегда есть особые условия по на-
коплениям. Главное - правильно и надёж-
но распорядиться своими деньгами. 
У большинства пенсионеров обязатель-
но есть накопления. Эта привычка,
сформированная десятилетиями, не раз
спасала семьи в кризисные для России
годы, выручала в непростые времена.
За периоды разных потрясений привык
наш народ откладывать средства «на
непредвиденные расходы». Сегодня ос-
новной враг накоплений - постоянно
растущая инфляция, которая запросто
съедает наши деньги. Копили на диван,
а хватило только на кресло... Есть про-
стой и надёжный механизм, чтобы
деньги могли работать, преумножая
благосостояние своего владельца!
Предлагаем вам рассмотреть предложе-
ния кредитно-потребительского коопе-
ратива «Сберегательный центр «Золо-
той фонд» и стать его пайщиком. То
есть вложить свои средства, помочь им
«заработать» и получать от этого
стабильный доход.
Почему именно «Золотой фонд»? По-
тому что здесь не дают заведомо невы-
полнимых обещаний. Кооператив за-
служенно пользуется репутацией ста-
бильной организации, работающей на
рынке финансовых услуг уже более пя-
ти лет. КПК «Сберегательный центр
«Золотой фонд» работает исключитель-
но в правовом поле, на основании Фе-

дерального закона №190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации», подчиняется ЦБ РФ. 
В «Золотом фонде» действует достой-
ная процентная ставка по накопле-
ниям. И поскольку кооператив - это
некоммерческая организация, то все
доходы идут как раз на выплату про-
центов по сбережениям пайщиков! 
Кредитно-потребительский коопера-
тив имеет экономически обоснован-
ную возможность выплачивать своим
членам более высокий процент. Сего-
дня здесь реальная ставка по сберега-
тельным договорам - 15% годовых. Эта
цифра регулярно корректируется в со-
ответствии с показателями ключевой
ставки, устанавливаемой Центробан-
ком. То есть в КПК «СЦ «Золотой
фонд» все процентные выплаты осно-
вываются на действующем законода-
тельстве и экономически обоснованы.
Согласно законодательству, кооператив
входит в систему саморегулируемых ор-
ганизаций, имеет собственный резерв-
ный фонд сбережений, ежегодно про-
водит общие собрания своих пайщиков
во всех городах своего присутствия на
территории Российской Федерации и в
Республике Бурятия. Добавьте сюда
полную прозрачность работы органи-
зации, и вы убедитесь, что деньги
пайщиков - в безопасности!
В наше непростое время «Золотой
фонд» для своих пайщиков - гавань
спокойных финансов!

г. Ангарск
72 квартал, дом 1;

тел. (3955) 630-700
13 микрорайон, дом 11;

тел. (3955) 636-046

Время сберегать

рекламареклама
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСтВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. перед применением проконсультируйтесь со специалистом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В этой статье речь пойдёт об
уникальном продукте, объеди-
нившем в своём составе исклю-
чительно натуральные ингреди-
енты, пользу, отменный вкус и
немецкие технологии.

Историческая справка
Немецкая компания «Са-

люс-Хаус» - один из признан-
ных лидеров в производстве
натуропатической продукции.
Компания была основана в
Мюнхене в 1916 году доктором
Отто ГРАЙТЕРОМ. Этот уди-
вительный человек был вра-
чом, натурфилософом и путе-
шественником. Он мечтал,
чтобы каждый научился пра-

вильно заботиться о своём здо-
ровье, опираясь на силу и муд-
рость природы, поэтому от-
крыл собственное предприя-
тие по выпуску травяных чаев,
сиропов, капель, эликсиров и
тоников «Флорадикс». Вита-
минные тоники быстро завое-
вали популярность не только
среди жителей Германии, но и
далеко за её пределами. 

Экологичность во всём
Одна из главных причин ус-

пеха компании - контроль ка-
чества на всех этапах про-
изводства и соблюдение жёст-
ких фармацевтических стан-
дартов. Производственная це-
почка начинается с выращива-
ния и сбора растительного
сырья, которое должно удовле-
творять огромному ряду требо-
ваний. Плантации и производ-
ства компании «Салюс-Хаус»
регулярно проходят сложную
процедуру экологической сер-
тификации, что позволяет
продукции с гордостью носить
значок «Био». 

Минеральные тоники: в чём
их преимущество?

Жидкая форма тоников
обеспечивает быструю усвояе-
мость активных веществ. В со-
ставе каждого тоника - вита-
мины, минералы, экстракты
целебных растений и нату-
ральные соки, которые яв-
ляются источником природ-
ных витаминов, клетчатки и

пектинов. Освежающий вкус
соков делает употребление то-
ника по-настоящему при-
ятным. В них не содержится
консервантов, ароматизато-
ров, подсластителей и спирта.
Тоники можно смешивать с
питьевой водой или апельси-
новым соком: это ускоряет
всасывание компонентов. 

Для каждого случая разрабо-
таны разные составы тоников.
Например, «Флорадикс Лик-
вид Айрон Формула» активно
насыщает организм железом за
счёт присутствия дрожжей.
Для тех, кто страдает непере-
носимостью глютена, выпус-

кается «Флорадикс Айронви-
таль» (в его составе нет дрож-
жей, экстракта зародышей
пшеницы, водорослей, апель-

синового сока и мёда, которые
могли бы вызвать аллергиче-
скую реакцию). В рецептуру
«Флорадикс Салюдинам» вхо-
дят соли магния и цинка. Они
способствует укреплению
костной ткани у спортсменов,
женщин в период менопаузы и
пожилых людей. «Флорадикс
Мультивиталь Н» предназна-
чен для подростков и молодых
людей. Кроме солей кальция и
витамина D, он содержит
комплекс витаминов и анти-
оксидантов, жизненно не-
обходимых быстро растущему
организму. 

Подробно узнать 
о витаминно-минеральных
комплексах «Флорадикс»

и попробовать их

Вся польза в одном флаконе

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

тоники «Флорадикс» имеют многогранный приятный
вкус  благодаря абсолютно натуральному составу

Работа, дом, работа, дача... В
такой круговерти под названием
«жизнь» нередко забываешь
остановиться и задаться вопро-
сом: «А как я себя чувствую?
Хватит ли мне сил и желания,
чтобы везде успеть?». А между
тем, напрасно. В напряжённом
ритме сегодняшних дней опера-
тивно ответить на эти вопросы
помогает комплексное психофи-
зиологическое обследование.
Без особого труда ангарчане мо-
гут пройти его, обратившись в
МСЧ-28. Накануне мы рас-
спросили медицинского психо-
лога Татьяну НОСЫРЕВУ о
том, что же кроется за этим
определением и насколько дей-
ственно обследование может по-
влиять на дальнейшую жизнь
человека.

- Психофизиологическое об-
следование - что это за зверь и с
чем его едят?

- Проще говоря, это ком-
плекс специальных диагности-
ческих тестов, раскрывающих
картину психологического со-
стояния человека на данную
минуту: его личностные и ин-

теллектуальные особенности,
эмоциональный фон, умение
налаживать контакт и комму-
ницировать с окружающими.
Кроме того, с помощью ком-
плекса аппаратных исследова-
ний мы анализируем скорость
реакции человека и то, как он
проявляет себя в стрессовой
ситуации. На всё тестирование
обычно уходит не более двух
часов, после чего у нас на руках
уже будут все результаты. 

- Наиболее охотно за таким те-
стированием обращаются пред-
приятия или рядовые ангарчане?

- Прежде всего это всё-таки
коллективы наших крупных
градообразующих предприя-
тий. Хороший работодатель
всегда заинтересован обладать
информацией о психологиче-
ских особенностях своих со-
трудников и атмосфере внутри
коллектива в целом. Особенно
когда дело касается работы на
технологически сложном про-
изводстве. Здесь цена любой
ошибки и снижения концент-
рации внимания умножается в
десятки раз. Нередко органи-
зации обращаются к нам за по-
добным исследованием, когда
ещё только планируют взять
потенциального сотрудника на
работу, или при переходе чело-
века с одной должности на
другую. Мы смотрим, хватит
ли у соискателя на вакантное
место стрессоустойчивости на
этом посту или же работодате-
лю следует поискать кого-то
другого. Любопытный факт, но

за обследованиями к нам всё
больше обращаются не только
ангарские предприятия, но и
организации из Иркутска и
других городов. Значит, чув-
ствуют в этом рациональный
подход. 

- Как часто в ходе обследова-
ния выявляются патологии, не
дающие допуска к станку? 

- В моей практике случаев,
когда без «красной карточки»
работнику уже не обойтись,
ещё не было. Нередко я вижу,
что по результатам тестирова-
ния у человека имеются не-
большие превышения показа-
телей. Тут уже надо разбирать-
ся в ходе беседы с глазу на глаз.
Это может быть следствием
как лёгкого переутомления
или обычного волнения, так и
сложной жизненной ситуации,
которую сейчас переживает че-
ловек. Тогда мы консультируем
работника и даём ему рекомен-
дации, как выбраться из ду-
шевного кризиса.

- Что это за рекомендации?
- Всё сугубо индивидуально

и зависит от проблемы челове-
ка. Кому-то достаточно поре-
комендовать наиболее подхо-
дящий для него способ релак-
сации для снятия напряжения
или, например, интересное и
давно забытое, но такое близ-
кое, по душе и типу личности
хобби. С этим у людей, как ни
странно, нередко возникают
трудности. А кого-то прихо-
дится даже немного переори-
ентировать. К примеру, у чело-

века нелады с личной жизнью.
Он не знает, чего хочет. Начи-
наешь с ним беседовать, зада-
вать наводящие вопросы. И тут
взгляд оживает: «Ну точно!
Этого я и хочу! Как сам до это-
го не додумался?!». Более того,
если обследование выявило не
самые лучшие показатели
пульса или давления, пациент
продолжает наблюдаться у на-
шего терапевта. Это подчас по-
могает предотвратить серьёз-
ные осложнения в будущем.

- И всё-таки о рядовых ангар-
чанах. Не так часто мы идём к
психологу, потому что боимся
косых взглядов со стороны
окружающих.

- К сожалению, у нас пока
общество устроено так, что не
принято обращать внимания
на свои проблемы. Мол, руки -
ноги целы - значит, здоров. А
между тем порой оказывается,
что люди живут с нарушением
психики, к чему привыкают и
родственники, списывая от-
клонения на личностные осо-
бенности домочадца. С годами
проблема растёт, превращаясь
в мину замедленного действия.
В один момент, когда этого ни-
кто не ждёт, она непременно
даст о себе знать. Но тогда уже
может быть поздно что-то ис-
править. Поэтому раз в не-
сколько лет узнать, а как же я
себя чувствую на самом деле, не
только интересно, но и полезно. 

- Как специалист, вы наверня-
ка уже составили заключение о
том, каков он, психологический

портрет среднестатистического
ангарчанина?

- Как медицинского психо-
лога меня очень радует, что лю-
ди у нас прежде всего целе-
устремлённые. Ангарчане ста-
раются развиваться как в плане
семейных и межличностных
отношений, так и на деловом
поприще, успевая прислу-
шаться и к себе, потребностям
как своего физического тела,
так и душевного состояния,
узнавая себя сегодняшнего и
постепенно меняющегося. Да,
наши люди, скрепя сердце от-
казываются от стереотипов и
не так часто обращаются за
консультацией к психологам и
психотерапевтам. Но уж если
обратились, то спешат доско-
нально во всём разобраться,
искренне интересуются своим
здоровьем и строят планы на
будущее - своё и своих близ-
ких. Ведь, как говорили фило-
софы древности, «измени себя
и свои взгляды на мир, и мир
ответит тебе тем же и будет ме-
няться вместе с тобою». 

Беседовал Дмитрий ДЯГИЛЕВ 

Узнай себя
У ангарчан есть возможность пройти комплексное психофизиологическое обследование

Лицензия ФС-38-01-001791 от 25 апреля 2016г.

Более подробную
информацию об услугах
психофизиологического

обследования
можно узнать

по тел.: 8-999-686-30-35,
8-924-606-84-73.

реклама

реклама
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актуально

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

«Зарплата в конверте» лишает
работника социальной и право-
вой защиты. Оставляет челове-
ка без нормальной пенсии, вы-
плат по больничному листу, по-
ложенных отпускных.

Оставить работника
без пенсии
Не желая полностью платить

налоги, недобросовестные ра-
ботодатели предпочитают ос-
новную сумму платы за труд
выдавать нелегально, скрытые
же налоги присваивать себе, а
не перечислять их, как поло-
жено, во внебюджетные фон-
ды (в том числе на обязатель-
ное пенсионное страхование). 

Уклоняясь от уплаты этих
налогов и взносов, организа-
ции ухудшают социальное
обеспечение своих работни-
ков. Ведь от размера офици-
альной заработной платы зави-
сит размер будущей пенсии ра-
ботающих граждан, оплата
больничных листов, в том чис-
ле по беременности и родам,

сумма налоговых вычетов при
приобретении жилья или за-
тратах на обучение детей. Кро-
ме того, социальные блага об-
щества, такие как детские са-
ды, школы, больницы, спор-
тивные сооружения, создаются
и функционируют за счёт на-
логов, которые платят рабо-
тающие граждане. При этом
право на пользование всеми
видами таких благ имеют в
равной степени и те, кто нало-

гов не платит, что является не-
справедливым по отношению
к добросовестным налогопла-
тельщикам.

Всем миром против 
«зарплаты в конверте»
Решить эту проблему без

участия самих работников, по-
лучающих «зарплату в конвер-
те», практически невозможно.
С теневой заработной платой
можно и необходимо бороться,

но успех данной борьбы зави-
сит от действий каждого из
нас.

Правительством РФ сегодня
поставлена задача снижения
численности официально не-
трудоустроенных граждан тру-
доспособного возраста, а так-
же повышения объёма поступ-
лений налога на доходы физи-
ческих лиц и страховых взно-
сов во внебюджетные фонды.

При администрации Ангар-
ского городского округа обра-
зована межведомственная ко-
миссия по обеспечению прав
граждан на вознаграждение за
труд и снижению неформаль-
ной занятости. В её состав вхо-
дят представители ИФНС, тер-
риториальных органов вне-
бюджетных фондов, право-
охранительных органов, орга-
нов местного самоуправления.

Александра БЕЛКИНА

Как мы уже писали, специали-
сты «Клиники интегративной ме-
дицины L5» успешно используют
современные передовые методы
для лечения своих пациентов.
Варикоз, которым, к сожалению,
страдают очень многие, здесь ле-
чат при помощи высокотехноло-
гичной лазерной системы компа-
нии Biolitec AG из Германии. 

Это значит,
что сейчас нам
с вами доступ-
на процедура,
ради проведе-
ния которой
пару лет назад
пришлось бы

ехать в другой город, а то и за
границу. Теперь достаточно
лишь записаться на приём к
опытному сосудистому хирур-
гу Алексею Анатольевичу
СМИРНОВУ. 

Доктор работает с западной
технологией лечения варикоза с
2010 года. По словам Алексея
Анатольевича, лазер способен
избавить от варикозного рас-
ширения вен любых размеров.
Он позволяет не только эффек-
тивно бороться с варикозом, но
и помогает значительно улуч-

шить внешний вид ног. Если вас
расстраивают сосудистые звез-
дочки и выпирающие вены, тя-
жесть в ногах, судороги и отёки,
вы знаете, куда обращаться. 

Важно, что лечение при по-
мощи эндовазальной лазерной
коагуляции абсолютно без-
опасно и малотравматично.
Процедура проводится под
местной анестезией и без раз-
резов. Лазер действует исклю-
чительно на стенку поражён-
ной вены, не разрушая окру-
жающие ткани. Этот метод даёт
быстрый положительный ре-
зультат (в том числе косметиче-
ский) без побочных эффектов.
Никаких ограничений и спе-
циальной подготовки в день
операции не требуется. Уже че-
рез полчаса после неё вы смо-

жете пойти домой, а результат
заметен на следующий день.

Сейчас удачное время за-
няться своим здоровьем, ведь в
«Клинике интегративной ме-
дицины L5» действует акция на
лечение варикоза лазером.
Подробности уточняйте по те-
лефону или в самой клинике.
Не упустите возможность
пройти качественное лечение с
выгодой!

Современная процедура ев-
ропейского уровня, проведён-
ная высококвалифицирован-
ным сосудистым хирургом,
вернёт вам прекрасное само-
чувствие и настроение. После
неё наблюдается практически
полное выздоровление без
рубцов и шрамов. 

Елена ГААС

Лечение европейского
уровня в Ангарске

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 физиотерапевтическое отделение, 1-й этаж, направо) 
Тел.: 8(3955) 66-10-00

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

Если вам или вашим близким
выплачивают «зарплату в кон-
верте», работодатель уклоня-
ется от заключения трудового
договора, вы можете обратить-
ся по телефонам прямой (горя-
чей) линии администрации Ан-
гарского городского округа по
снижению неформальной заня-
тости населения (50-40-51,
50-40-53), а также в госу-
дарственную инспекцию труда
в Иркутской области по теле-
фонам: 8(3952) 20-54-24, 20-
54-22).

Подробная информация о
негативных последствиях не-
формальной занятости раз-
мещена на сайте Ангарского
городского округа в разделе
«Социальная сфера» «Труд
и охрана труда».

ВНИМАНИЕ

ЧЕМ ГРОЗИТ «СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА

реклама

Горячую линию по установле-
нию фактов продажи омуля от-
крыло Управление Россельхоз-
надзора по Иркутской области и
Республике Бурятия. 

Напомним, с 1 октября всту-
пил в силу официальный за-
прет на добычу омуля в Байка-
ле из-за угрозы исчезновения
его популяции. По данным
учёных, биомасса этой рыбы в
озере - всего 10-13 тысяч тонн,
что в пять раз меньше нормы.
Сейчас всем нарушителям за-
прета грозят серьёзные непри-
ятности.

Кроме того, с 1 августа по 15
ноября у байкальского омуля

идёт нерестовый период, во
время которого его нельзя ло-
вить не только в Байкале, но и
во всех других водоёмах. 

Сообщить о фактах продажи
можно по телефонам: 8(3012)
55-35-06 или 8(3012) 44-22-64.

Александра БЕЛКИНА

Увидел омуль на прилавке
- сообщи
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НАГЛЯДНО

На протяжении целого сезона
бок о бок они соперничали и
подбадривали друг друга, вместе
проигрывали и побеждали, оби-
жались и радовались, преодоле-
вали капризы погоды, крутые
подъёмы и бесконечную уста-
лость. Самое время, БАМовцы,
ненадолго остановиться, пере-
вести дух и, освободившись от
спортивного обмундирования,
просто по-дружески пообщаться
да подытожить логичные ре-
зультаты. Так и сделали в минув-
шую субботу на церемонии на-
граждения победителей и призё-
ров сразу двух зачётов: Большо-
го и Малого кубков БАМ - 2017.

Уже можно не глядеть, уни-
мая одышку, на секундомер и в
непринуждённой беседе раз-
меренно, но весело делиться
впечатлениями и байками, со-
чинёнными за сезон.

Новичков и поклонников
альпинистского марафона с
многолетним стажем, как и по-
добает, поприветствовал опыт-
ный альпинист, мастер World-
loppet, президент оргкомитета
марафонов БАМ, мэр Ангар-
ского городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ.

- Признаюсь, когда мы начи-
нали поддерживать лыжный
БАМ ещё в конце 90-х годов, я
и не думал, что это возымеет та-
кой эффект. Событие перерос-
ло в целую серию марафонов на
протяжении всего календарно-
го года, включающую даже три-

атлон. Хочу поблагодарить всех
сопричастных к этому праздни-
ку. Вы заряжаете БАМом всё
больше людей по всей стране! -
поздравил марафонцев с окон-
чанием сезона Сергей Петров.

Пару лестных слов участни-
кам сказал и заместитель ми-
нистра спорта Иркутской
области Павел БОГАТЫРЁВ: 

- Чтобы преодолевать такие
дистанции, мало обладать физи-
ческой подготовкой. Воля и
стальной характер, которые
просматриваются в вас невоору-
жённым взглядом, значат куда
больше. Хочу пожелать, чтобы
вы не останавливались. Не пре-
давайте своих целей и всегда
двигайтесь только вперёд! 

Как и год назад, первые сту-
пени пьедестала по итогам
Большого кубка заняли ирку-
тяне. Среди женщин лучшей
заслуженно стала пятикратная
чемпионка России по альпи-
низму и обладательница «Куб-
ка БАМ» Елена КРАВЧЕНКО. 

Вероятно, скоро он будет
сниться своим преследовате-
лям в страшных снах... Четвёр-
тый раз кряду не оставляет ни-
каких шансов конкурентам но-
вый-старый триумфатор «Куб-
ка БАМ» Дмитрий ЮШИН. 

- Признаюсь как на духу: с
каждым розыгрышем Кубка
побеждать всё сложнее, - не
скрывает иркутянин. - Сопер-
ники на дистанции из года в

год всё мастеровитее. Нужно
усердно готовиться ко всем
трём видам - тогда удаётся ока-
зываться на верху пьедестала.
Есть очень много конкурентов,
которые сильны в каком-то од-
ном из видов, будь то бег, лыжи
или велосипед. Мне, к сожале-
нию, не удалось победить ни
на одном из этапов. Но по сум-
ме я оказался впереди.

Пьедесталы «Малого кубка
БАМ - 2017» практически цели-
ком оккупировали ангарчане.

Призёры и победители двух
Кубков получили солидные де-
нежные сертификаты, ну а
остальные участники запас-
лись хорошим настроением и
большими надеждами, связан-
ными с грядущими стартами. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото предоставлено

оргкомитетом Большого
Альпинистского Марафона 

ТРИУМФ ВОЛИ И ХАРАКТЕРА
Подводим итоги «Кубка БАМ - 2017» и готовимся к новому сезону

В минувшую
субботу наградили
победителей 
и призёров сразу
двух зачётов:
Большого и Малого
Кубков БАМ - 2017.

Призёры 
«Кубка БАМ - 2017»
Женщины:
1. Елена КРАВЧЕНКО 
(Иркутск)
2. Наталья ЧЕБОТАРЁВА 
(Иркутск)
3. Екатерина ЛУКАШЁВА 
(Иркутск)
4. Ольга ОВСЮКОВА 
(Иркутск)
Мужчины:
1. Дмитрий ЮШИН 
(Иркутск)
2. Виталий ЧЕРНОВ 
(Шелехов) 
3. Владимир ПЕРЕВАЛОВ 
(Иркутск)
4. Сергей МИНИН 
(Братск) 
5. Алексей ШТЕРКЕЛЬ 
(Байкальск)
6. Иван БАТРАЧЕНКО 
(Шелехов)
7. Владислав КИСТЕНЁВ 
(Иркутск)

Призёры «Малого 
кубка БАМ - 2017»
Женщины:
1. Дарья ДУПЛЯНКО 
(Ангарск)
2. Мария КАРПОВА 
(Ангарск)
3. Валерия ПЕРИГ 
(Иркутск)
Мужчины:
1. Данил ПОНКРАТОВ 
(Ангарск)
2. Егор КРИВОШЕЕВ 
(Ангарск)
3. Максим ОВСЯННИКОВ 
(Ангарск) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Четвёртый раз кряду не оставляет никаких шансов конкурентам
иркутянин Дмитрий Юшин
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ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.10, 05.15 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Избранница» (12+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
01.25 - «На ночь глядя» (16+)
03.25, 04.05 - Х/ф «Один дома:

праздничное ограбление»
(12+)

РОССИЯ
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
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55- Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Бумеранг» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Бегущая от любви»

(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30 - «Барышня и кулинар» (12+) 
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 14.00 - «Академия 

на грядках» (16+) 
08.30, 01.00 - «Временно

доступен» (12+) 

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+) 
11.30, 20.30 - Т/с «Жестокий

бизнес» (16+) 
13.00 - Мультфильмы (16+) 
14.30- Х/ф «Во бору брусника» (12+) 
15.50 - М/ф «Кит и кот» (6+) 
16.30, 02.50 - Д/ф «Патагония: от

Буэнос-Айреса до мыса
Баиа» (12+) 

17.30, 02.00 - Т/с «Между двух
огней» (16+) 

19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
22.00- Х/ф «Милая Френсис» (16+) 
23.30 - Д/ф «Гроздья одной лозы»

(16+) 
03.50 - Х/ф «Мы - ваши дети»

(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Евдокия» 
11.35 - Д/ф «Валентин Зубков.

Поцелуй над пропастью»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Вячеслав
Малежик» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

(12+)
18.45 - Х/ф «Мавр сделал своё

дело» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Безумие. Плата за

талант» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Игорь Сорин и

Олег Яковлев» (16+)
02.25 - Д/ф «Брежнев. Охотничья

дипломатия» (12+)
03.20 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
04.20 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
06.10 - «Без обмана» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Лесник» (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+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 - «Суд присяжных» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

фонарей» (16+)
20.40 - «Спецвыпуск» (16+)
21.40 - Т/с «Невский. Проверка на

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

камер» (16+)
03.55 - «Нашпотребнадзор» (16+)
05.00 - Т/с «Прощай, «Макаров»!»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»

07.35, - «Правила жизни»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05, 22.50 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.10 - «Игра в бисер»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/ф «Божественное

правосудие Оливера
Кромвеля» 

15.30 - Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 - «Музыкальные фестивали

России»
17.30 - «Пряничный домик»
17.55 - «Линия жизни». Зельфира

Трегулова
18.50 - Д/ф «Томас Кук» 
20.00 - «Александр Зиновьев.

Зияющие высоты»
21.05 - Д/ф «Божественное

правосудие Оливера
Кромвеля» 

21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Энигма. Андрис Нелсонс»
00.25 - Д/ф «Древний портовый

город Хойан» 
01.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
02.35 - «Музыка страсти и любви»
03.40 - Д/ф «Античная Олимпия.

За честь и оливковую
ветвь»
ДОМАШНИЙ

06.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

08.30, 19.00, 01.00, 06.20- «6 кадров»
(16+)

09.00 - «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 - «Тест на отцовство» (16+)
15.00 - «Понять. Простить» (16+)
16.05, 22.00 - Т/с «Исчезнувшая»

(16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+)
00.00 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Две судьбы. Голубая

кровь» (16+)
04.30 - Х/ф «Осенний марафон»

(16+)
ТНТ

07.00 - Т/с «Гражданский брак»
(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+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Физрук» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Безумный Макс»

(18+) 
03.50 - «ТНТ-Club» (16+) 
03.55 - «Перезагрузка» (16+)
05.55 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.20 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Новаторы» (6+)
07.35 - М/с «Фиксики» (0+)
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+)
11.00 - Х/ф «Квант милосердия»

(16+)
13.00 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Координаты

«Скайфолл» (16+) 
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Случайный муж» (16+)
04.15 - М/ф «Робинзон Крузо.

Очень обитаемый остров»
(6+) 

06.00 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)

06.35 - «Музыка на СТС» (16+)
ЗВЕЗДА

06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Судья-2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05, 00.00 - Т/с

«Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Зафронтовые

разведчики» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «История военной

разведки» (12+)
19.35 - «Легенды кино» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
03.00 - Х/ф «Пятнадцатая весна»

(12+)
04.55 - Д/с «Война в лесах» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 10.25, 14.25, 03.30 - Т/с

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

выпуск»
01.30 - Х/ф «Пять невест» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» - СПАЛ
(0+)

09.30 - Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне против Д.
Тилла (16+)

11.30 - «Спортивные прорывы»
(12+)

12.00, 13.35, 15.40, 18.45, 21.20 -
«Новости»

12.05, 15.45, 18.50, 04.10 - «Все
на Матч!»

13.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Милан» (0+)

16.15 - Кубок России по футболу-
2017/2018. 1/8 финала.
«Ростов» - «Амкар»
(Пермь) (0+)

18.15 - «Звёзды футбола» (12+)
19.20 - Кубок России по футболу-

2017/2018. 1/8 финала.
«Рубин» (Казань) -
«Крылья Советов»
(Самара) (0+)

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

21.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) -
«Металлург»
(Магнитогорск)

00.25 - Гандбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Словакия 

02.15 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки»
(Россия)

04.35 - Теннис. Турнир WTA в
Китае. Финал. Мария
Шарапова (Россия) -
Арина Соболенко
(Беларусь) (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.10, 06.20 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.20 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Д/ф «Кристиан Лубутен.

На высоких каблуках»
02.30 - Х/ф «Маргарет» (16+)

РОССИЯ
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
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.15 - Х/ф «Надежда» (12+)
04.15 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30 - «Люди РФ» (12+) 
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+) 
07.30, 19.00 - Мультфильмы (6+) 
08.40 - «В центре внимания»

(16+) 

09.00 - Д/ф «Хроники
пропавшего штурмовика»
(16+) 

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+) 
10.50, 12.20, 15.50 - Мультфильм

(6+) 
11.30, 20.30 - Т/с «Жестокий

бизнес» (16+) 
13.00 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+) 
14.00 - Х/ф «Варварины свадьбы»

(16+) 
16.30, 02.45 - «Представьте себе»

(16+) 
17.30, 01.50 - Т/с «Последняя

репродукция» (16+) 
20.00 - Д/ф «Великие Луки -

малый Сталинград» (16+) 
22.00 - Х/ф «Все по-честному»

(16+) 
23.40 - «Наша марка» (12+) 
00.55 - «Временно доступен»

(12+) 
03.35 - Х/ф «Залив счастья» (12+)

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

(12+)
09.30, 12.50 - Х/ф «Ждите

неожиданного» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
13.35 - Т/с «Чисто московские

убийства» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.30 - Т/с «Каменская» (16+)
18.35 - Х/ф «Любовь на

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

(16+)
01.05 - Д/ф «Петр Вельяминов.

Под завесой тайны» (12+)
01.55 - Х/ф «Безумно

влюбленный» (12+)
03.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
05.35 - Д/ф «Безумие. Плата за

талант» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Лесник» (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+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 - «Суд присяжных» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.55- «Место встречи» (16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - «Жди меня» (12+)
21.40 - Т/с «Невский. Проверка на

прочность» (16+)
01.55 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Т/с «Прощай, «Макаров»!»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.20 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05 - «Правила жизни»
09.30 - «Россия, любовь моя!»
10.00 - Д/ф «Интернет

полковника Китова» 
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Актриса» 
12.45 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,

где буддизм стал
религией Китая» 

13.00 - «История искусства»
13.55 - «Энигма. Андрис Нелсонс»
14.35 - Д/ф «Божественное

правосудие Оливера
Кромвеля» 

15.30 - Д/с «Истории в фарфоре»
16.10 - «Музыкальные фестивали

России»
16.55 - «Письма из провинции».

Сургут

17.25 - «Гении и злодеи»
17.50 - Д/ф «Татьяна Лиознова.

Дожить до светлой
полосы» 

18.45 - «Большая опера - 2017».
Кастинг

20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни». Олег

Басилашвили
22.15 - Х/ф «Маленькие

женщины» 
00.35 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «В Центральном

парке» 
02.50 - «Искатели»
03.40 - М/ф «Архангельские

новеллы»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 01.00, 06.05 - «6 кадров»

(16+)
08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.50 - Х/ф «Оплачено любовью»
(16+) 

19.00, 00.00 - Т/с «Проводница»
(16+)

20.00 - Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» (16+) 

01.30 - Х/ф «Дорогая моя
доченька» (16+) 

03.20 - Х/ф «Десять негритят»
(16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Гражданский брак»

(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 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон»

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)

01.00- «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Один пропущенный

звонок» (16+) 
04.15 - «Перезагрузка» (16+)
06.10 - «Ешь и худей!» (12+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Новаторы» (6+)
07.30 - М/с «Фиксики» (0+)
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, 20.30 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+) 
10.40 - Х/ф «Координаты

«Скайфолл» (16+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
22.00 - Х/ф «Спектр» (16+) 
00.50 - Х/ф «Хаос» (16+) 
02.55 - Х/ф «Восход «Меркурия»

(0+) 
05.00 - М/с «Гнездо дракона»

(12+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Маршалы Сталина»

(12+)
07.20 - Д/с «Неизвестные

самолеты» 
08.10, 09.10 - Х/ф «Юнга со

шхуны «Колумб» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55 - Х/ф «Рысь» (16+)
12.00, 13.15, 14.05, 18.05 - Т/с

«Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» (6+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
21.55 - Х/ф «Случай в квадрате

36-80» (12+)
23.30 - Х/ф «Большая семья» 

01.35- Х/ф «Школьный вальс» (12+)
03.35 - Х/ф «Усатый нянь» 
05.10 - Д/с «Выдающиеся

авиаконструкторы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «СОБР» (16+)
10.25 - Т/с «Паршивые овцы»

(16+) 
14.25 - Т/с «Назад в СССР» (16+) 
17.50 - Т/с «След» (16+)
01.45 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
08.05 - Теннис. Турнир WTA в

Гонконге. Финал. 
А. Павлюченкова (Россия)
- Д. Гаврилова (Австралия)
(0+)

10.45 - Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля - 2017». Финал
(0+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 21.55 -
«Новости»

12.05, 16.05, 18.55, 22.05, 02.25,
04.40 - «Все на Матч!»

14.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев
против К. Влодарчика (16+)

16.35 - Х/ф «Миннесота» (16+)
18.25 - «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»

(Пекин) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая
трансляция

22.55 - Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь» (16+)

23.55 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)

00.25 - ЧР по футболу. «Арсенал»
(Тула) - ЦСКА. Прямая
трансляция

02.40 - Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Ницца»

05.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Ю. Бремер
против Р. Бранта. Прямая
трансляция 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 1.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Женщина для всех»

(16+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения» 
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - «Гостиница «Россия». За

парадным фасадом» (12+)
12.20 - «Смак» (12+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 - Т/с «Бабий бунт, или

Война в Новоселково» (16+)
16.00, 19.00 - Новости
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50 - «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - «Сегодня вечером» (16+)
00.00 - «Прожекторперисхилтон»

(16+)
00.50 - «Короли фанеры» (16+)
01.40 - Х/ф «Полиция Майами:

отдел нравов» (16+)
04.00 - Х/ф «Плакса» (16+)
05.30 - «Модный приговор»
06.30 - «Контрольная закупка» 

РОССИЯ
05.40 - Т/с «Срочно в номер!»

(12+)
07.35 - М/с «Маша и Медведь»
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.25 - Вести. Местное

время
09.20 - Россия. Местное время

(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.45 - «Измайловский парк»

(16+)
15.00 - Х/ф «Цена любви» (12+)
19.00 - Х/ф «Счастливая серая

мышь» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Пока смерть не

разлучит нас» (12+)
01.55- Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
03.50 - Т/с «Марш Турецкого» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 1.30, 13.30 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 12.00, 20.30- Т/с «Желанная»

(16+) 
07.20 - «Барышня и кулинар» (12+) 
08.15 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+) 
09.30, 20.00 - Мультфильмы (6+) 
10.00 - М/ф «Реальная белка» (0+) 
12.55, 23.30 - «Представьте себе»

(16+) 
14.00 - Х/ф «Связь» (16+) 
15.30, 01.00 - Д/ф «Живая

история. Опасный
Ленинград» (16+) 

16.15 - «Дальние родственники»
(12+) 

17.10 - Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (16+) 

19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+) 
22.00 - Х/ф «Любовь и пингвины»

(16+) 
00.00 - Т/с «Последнее

королевство» (16+) 
01.45 - Х/ф «Все по-честному»

(16+) 
03.25 - Х/ф «Камилла Клодель:

1916» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - «АБВГДейка»
07.20 - Х/ф «Садко»
08.50 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.15 - «Короли эпизода» (12+)
10.10 - Х/ф «Рита» (12+)
12.00, 12.45 - Х/ф «Женатый

холостяк» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Всё к

лучшему» (12+)
18.00 - Х/ф «Всё к лучшему-2»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - Д/ф «Пункт назначения»

(16+)
04.40 - «Дикие деньги. Новая

Украина» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 1.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Новый дом» (0+)
09.50 - «Пора в отпуск» (16+)
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».

Анфиса Чехова (16+)
20.00 - «Центральное

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

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

Маргулиса» (16+)
01.55 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
03.55 - «Таинственная Россия»

(16+)
04.50 - Т/с «Прощай, «Макаров»!»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Александр Невский» 
09.55 - М/ф «Кот Леопольд»
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - «Больше, чем любовь»
12.00 - Х/ф «Когда деревья были

большими» 
13.35 - «Власть факта»
14.20, 01.40 - Д/ф «Гёйгёльский

национальный парк» 
15.10 - Х/ф «В Центральном

парке» 
16.40 - «История искусства»
17.40 - «Искатели»
18.25 - «Игра в бисер»
19.10 - Д/ф «Сальвадор Дали и

Гала Элюар» 
20.00 - «Большая опера - 2017»
22.00 - «Агора»

23.00 - Х/ф «Его дочь» 
00.45 - Квартет Даниэля Юмера
02.35 - «Искатели»
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
07.30 - «Джейми у себя дома»

(16+)
08.30, 00.50 - «6 кадров» (16+)
09.00, 05.30 - Д/ф «Жанна» (16+) 
10.00 - Х/ф «Сильная слабая

женщина» (16+) 
11.50 - Х/ф «Подари мне

воскресенье» (16+) 
19.00, 23.50 - «Мама, я русского

люблю» (16+) 
20.00 - Х/ф «Два Ивана» (16+) 
01.30 - Х/ф «Бесценная любовь»

(16+)
ТНТ

07.00 - Т/с «Гражданский брак»
(16+)

09.00, 04.10 - «ТНТ Music» (16+) 
09.30 - «ТНТ. Best» (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 - «Битва экстрасенсов»

(16+) 
15.00 - Т/с «Физрук» (16+) 
18.00 - Х/ф «Тройной форсаж:

токийский дрифт» (12+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
21.00 - «Битва экстрасенсов»

(16+) 
22.30 - «Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.30 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.30 - Х/ф «Паранормальное

явление» (16+) 
04.40 - «Перезагрузка» (16+)
06.40 - «Саша + Маша. Лучшее»

(16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+)
07.40 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+)
08.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.20 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
10.00, 17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - М/ф «Шрэк-4D» (6+) 
12.40 - М/ф «Монстры на

каникулах» (6+) 
14.20 - Х/ф «История рыцаря»

(12+) 
18.10 - М/ф «Как приручить

дракона» (12+) 
20.05 - М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+) 
22.00 - Х/ф «Фокус» (16+) 
00.05 - Х/ф «Стрелок» (16+) 
02.35 - Х/ф «Хаос» (16+)
04.40 - Х/ф «Восход «Меркурия»

(0+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Т/с «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 - «Новости
дня»

09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день».

Евгений Евтушенко (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15- Д/с «Секретная папка» (12+)
14.25, 18.25- Т/с «Военная разведка.

Северный фронт» (12+)
18.10 - «Задело!» 
23.05 - «Десять фотографий» (6+)
23.55 - Х/ф «Постарайся остаться

живым» 
01.25 - Т/с «Судья» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 - Мультфильмы (0+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Назад в СССР» (16+)
05.40 - Х/ф «Пять невест» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)

09.00 - Д/ф «На пути к
совершенству» (16+)

10.35 - Д/ф «Роковая глубина»
(16+)

1.30 - «Легендарные клубы» (12+)
12.00 - «Все на Матч! События

недели» (12+)
12.30 - «Диалоги о рыбалке»

(12+)
13.00 - Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия

длиною в жизнь» (16+)
14.00 - Смешанные единоборства.

М-1 Challenge. С. Романов
против А. Кунченко. Бой
за титул чемпиона в
полусреднем весе (16+)

15.30 - «Новости»
15.35 - «Бешеная Сушка» (12+)
16.05 - Х/ф «Гонка» (16+)
18.15 - «Автоинспекция» (12+)
18.45, 23.45, 03.00 - «Новости»
18.50, 23.00 - «Все на Матч!»
19.25 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм»

21.25 - «НЕфутбольная страна»
(12+)

21.55 - Гандбол. ЧМ-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир. Финляндия -
Россия. Прямая
трансляция

23.55 - ЧР по футболу. «Ростов» -
«Спартак» (Москва)

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

03.10 - «Харри Кейн. Один гол -
один факт» (12+)

03.30 - «Успеть за одну ночь» (12+)
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07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Убийство в Саншайн-

Менор» (16+)
08.50- М/с «Смешарики. ПИН-код» 
09.00 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - «Честное слово» 
12.00 - «Моя мама готовит

лучше!» 
13.15 - Д/ф «Свадьба в

Малиновке».
Непридуманные истории»
(16+)

14.20 - Х/ф «Свадьба в
Малиновке»

16.10 - Юбилейный концерт
Раймонда Паулса 

18.30 - «Я могу!» 
20.30 - «Старше всех!» 
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - «Радиомания-2017».

Церемония вручения
национальной премии 

02.10 - Х/ф «Военно-полевой
госпиталь» (16+)

04.25 - «Модный приговор»
05.25 - «Контрольная закупка» 

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер!»

(12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Неделя в

городе
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 15.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.20 - Х/ф «Эхо греха» (12+)
17.30 - «Стена» (12+)
19.00 - «Удивительные люди-

2017» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Действующие лица» (12+)
02.20 - Х/ф «Холодное лето 53-

го...» (16+)
04.25 - «Мы отточили им клинки.

Драма военспецов» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 1.30, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+) 

06.30, 12.00, 20.30- Т/с «Желанная»
(16+) 

07.30 - «Барышня и кулинар»
(12+) 

08.30 - Д/ф «Пещерный
монастырь на горе Брык»
(16+) 

09.30, 20.00 - Мультфильмы (6+) 
09.50 - М/ф «Приключения

Пибоди и Шермана» (6+) 
12.50 - Д/ф «Город-призрак» (16+) 
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+) 
14.30 - Х/ф «Варварины свадьбы»

(16+) 
16.20 - Михаил Танич. Концерт

(12+) 
17.20 - М/ф «Рукавичка» (16+) 
17.30 - Х/ф «Камилла Клодель:

1916» (16+) 
19.10 - «В центре внимания»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Связь» (16+) 
23.25 - Д/ф «Формула стихии»

(16+) 
00.20 - Т/с «Последнее

королевство» (16+) 
01.20 - Х/ф «Милая Френсис»

(16+) 
02.45 - Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова
неуловимые» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.40 - Х/ф «Евдокия» 
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - Д/ф «Петр Вельяминов.

Под завесой тайны» (12+)
10.00 - Х/ф «Любовь на

выживание» (12+)
11.55 - «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - Т/с «Чисто московские

убийства» (12+)
14.35 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «90-е. Королевы красоты»

(16+)
16.55 - «90-е. Сладкие мальчики»

(16+)

17.45- «Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефёдов» (16+)

18.40 - Х/ф «Письма из
прошлого» (12+)

22.20 - Х/ф «Мавр сделал своё
дело» (12+)

02.15 - «Петровка, 38» (16+)
02.25 - Х/ф «Агора» (12+)
04.55 - Т/с «Инспектор Льюис»

(12+)
НТВ

05.50 - Х/ф «Чистое небо» (0+)
08.00 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 1.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
1.20 - «Первая передача» (16+)
12.05 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «Малая Земля» (16+)
15.00- Лотерея «У нас выигрывают!»
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+)
02.00 - Х/ф «Как пройти в

библиотеку?» (16+)
03.50 - «Судебный детектив» (16+)
05.00 - Т/с «Прощай, «Макаров»!»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30 - «Святыни христианского
мира»

08.05 - Х/ф «Большая жизнь» 
09.40 - Мультфильмы
10.35 - Д/ф «Передвижники.

Виктор Васнецов» 
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Анна на шее» 
13.05 - «Что делать?» 
13.50 - «Диалоги о животных»
14.35 - Сэр Саймон Рэттл и

Берлинский
филармонический оркестр

15.45 - «Билет в Большой»
16.30 - «Пешком...». Углич дивный

17.00 - «Гений»
17.30 - Д/ф «Возвращение

дирижабля» 
18.15 - Д/ф «Узбекистан.

Обретенные откровения» 
19.10 - Х/ф «Не болит голова у

дятла» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.10 - «Белая студия»
22.50 - Х/ф «Рай: надежда» (16+)
00.30 - «Ближний круг братьев

Котт»
01.25 - Д/ф «Сальвадор Дали и

Гала Элюар» 
02.10 - Х/ф «Когда деревья были

большими» 
03.40 - М/ф «Старая пластинка»

ДОМАШНИЙ
06.30- «Джейми у себя дома» (16+)
08.30, 01.00 - «6 кадров» (16+)
09.15 - Х/ф «Дорогая моя

доченька» 
11.10 - Х/ф «Два Ивана» (16+)
15.00 - Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» (16+) 
19.00, 00.00 - «Мама, я русского

люблю» (16+) 
20.00 - Х/ф «Буду верной женой»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Сильная слабая

женщина» (16+)
03.20 - Т/с «Мисс Марпл» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Гражданский брак»

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

(16+)
12.00, 04.40 - «Перезагрузка»

(16+)
13.00 - Т/с «Улица» (16+) 
15.00 - «Однажды в России» (16+)
17.00 - Х/ф «Тройной форсаж:

токийский дрифт» (12+) 
19.00 - Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
21.00 - «Танцы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)

02.00 - Драма «Потомки» (16+) 
04.10 - «ТНТ Music» (16+) 
06.40 - «Саша + Маша. Лучшее»

(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/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
10.00 - М/ф «Как приручить

дракона. Легенды» (6+) 
10.20 - М/ф «Как приручить

дракона» (12+) 
12.15 - М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+) 
14.05 - Х/ф «Спектр» (16+)
17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.50 - Х/ф «Фокус» (16+)
20.00 - Х/ф «Маска» (12+) 
22.00 - Х/ф «Стажёр» (16+) 
00.30- Х/ф «Высший пилотаж» (12+) 
02.20 - Х/ф «Стрелок» (16+)
04.45 - Х/ф «Маска» (12+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Т/с «Судья-2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.05 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.25- Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
20.15 - Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35- Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
01.20 - Х/ф «Нежный возраст»

(6+)
03.00 - Х/ф «Случай в квадрате

36-80» (12+)
04.30 - Х/ф «Постарайся остаться

живым»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 - Мультфильмы (0+)  
09.00 - М/с «Маша и Медведь»

(0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное» 
10.00 - «Истории из будущего»

(0+)
10.50 - Т/с «Лютый» (16+) 
19.05 - Т/с «Кремень-1» (16+) 
23.00 - Т/с «Кремень.

Освобождение» (16+) 
03.05 - Х/ф «Ночные сестры» (16+) 
05.05 - Д/с «Агентство

специальных
расследований» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Т/с «Королевство» (16+)
10.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Л. Мачида против 
Д. Брансона. Прямая
трансляция 

12.30 - «Все на Матч! События
недели» (12+)

12.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Бромвич» -
«Манчестер Сити» (0+)

14.55 - «Бешеная Сушка» (12+)
15.25, 18.00, 19.40, 23.45 -

«Новости»
15.30 - «Автоинспекция» (12+)
16.00 - Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» -
«Ювентус» (0+)

18.05, 19.45, 05.05- «Все на Матч!»
18.35 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Ю. Бремер
против Р.Бранта (16+)

20.15 - «НЕфутбольная страна»
(12+)

20.45 - ЧР по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция

23.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» -
«Эвертон». Прямая
трансляция

01.55 - «После футбола» 
02.40 - Формула-1. Гран-при

Мексики. Прямая
трансляция

05.35 - Х/ф «Гонка» (16+)

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

«В газете
«Время» на-
писали, что,
мол, зря мы
объединились
в единый

округ. Пишут, что бюджет наш
стал меньше и вообще в Ангар-
ске беда, а не жизнь. Я вроде ви-
жу, что дороги у нас наконец-то
ремонтируются, строятся шко-
лы, детсады, спортивные объ-
екты, скоро набережная у нас
будет своя, с мусором вон какую
борьбу начали вести. Так я не
пойму: у нас всё плохо или го-
родская газета опять политику
разводит? Я так понял, что объ-
единением недовольна С. КА-
ЖАЕВА, которая упоминается в
статье».

Евгений РОСТОВ,
неравнодушный ангарчанин

От редакции:
Плохому танцору всегда…

«экономисты» мешают. Мы
специально ознакомились со
статьёй, которую вы упоми-
наете. Знаете, жители часто об-
ращаются в нашу газету как к
представителю органов власти.
И нам, профессиональным
журналистам, которые всегда
опираются на компетентные
комментарии специалистов,
честное слово, смешно было
читать этот материал. 

В статье сказано, что быв-
ший глава АМО В. ЖУКОВ не
смог пойти на финансовые
потери, предполагаемые в
связи с объединением, поэто-
му и не стал объединять нашу
территорию в единый округ. К
счастью, у нас хорошая память
и мы прекрасно помним, что
бывший глава во время своей
избирательной кампании 2012
года весь Ангарск завешал бан-
нерами с обещаниями объеди-
нить город и район. Причём
буквально за несколько меся-
цев до дня голосования он

вторил экс-губернатору обла-
сти Д. МЕЗЕНЦЕВУ и высту-
пал категорически против
объединения… вплоть до от-
ставки главы региона.

Видимо, по причине этой же
неспособности видеть пер-
спективу развития территории
ему и его команде не удавалось
привлекать инвестиции,
строить социальные объекты,
грамотно подготавливать доку-
ментацию для переселения
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, ремонтировать до-
роги?

- Когда нами принималось
решение об объединении, все
процессы были предваритель-
но изучены и обсуждены, - от-
мечает председатель Комитета
по экономике и финансам ад-
министрации Ангарского го-
родского округа Ирина МИ-
РОНОВА. - В переходный пе-
риод 2015 года, действительно,
прогнозировали снижение до-
ходной части бюджета, мы бы-
ли к этому готовы. 2016 год по-
казал нашу способность при-
нимать решения, выстраивать

стратегические долгосрочные
планы.

Действительно, бюджет уже
прошлого года стал не бюдже-
том выживания, как это было
раньше, при двоевластии, а
бюджетом РАЗВИТИЯ. Осе-
нью 2016 года основные пара-
метры главного финансового
документа достигли уровня
консолидированного бюджета
2015 года. Для сравнения: в
2016 году объём инвестиций,
привлечённых на нашу терри-
торию, составил 383 млн руб-
лей, в 2017-м - уже 622 млн
рублей. 

Рост доходной части бюдже-
та в 2017 году по отношению к
2015 году (когда мы «тащили»
на себе 5 бюджетов, свёрстан-
ных ещё предыдущими властя-
ми) составил 11,3%, или 546
млн рублей. Рост расходной
части, что тоже очень важно
(так как средства нужно вовре-
мя вкладывать - деньги долж-
ны работать), составил 12,1%,
или 615 млн рублей.

Ещё немного о том, как
должны работать деньги в бюд-

жете. Ежу понятно, что если на
конец года в бюджете остались
неосвоенные средства, это зна-
чит, что-то не достроили, а со-
циальные задачи бросили без
решения. В 2014 году на остат-
ках «висело» почти полмиллиар-
да (!) рублей. Вот она во всей
красе «эффективность» коман-
ды Жукова-Кажаевой. 

Динамично развивается тер-
ритория лишь тогда, когда
местной власти удаётся при-
влечь бюджетные кредиты из
федеральной или областной
«копилки». Эту привилегию
(читай: доверие вышестоящего
руководства) нужно заслу-
жить, ведь все без исключения
муниципалитеты борются за
это право (бюджетный кредит
выдаётся по сниженной про-

центной ставке - от 0,1 до 2%.
Для сравнения: коммерческие
банки кредитуют под 9,5%), но
не всем территориям это удаёт-
ся. Предыдущая власть города
и района этого доверия не вы-
зывала - просто заняты были
политической вознёй, а не за-
ботой о жителях. 

Сегодня такие кредитные
средства наша территория бла-
гополучно привлекает, что помо-
гает решать важные социальные
задачи.

Факты - упрямая вещь: в
2014 году из бюджетов города и
района, вместе взятых, на вы-
полнение социальных про-

грамм и строительство необхо-
димой инфраструктуры муни-
ципалитетам выделялось 4,7
млрд рублей, сегодня - ровно
на 1 миллиард больше. О какой
«убыли» финансовых средств
после объединения вообще
может быть речь? Хотелось бы
знать, какие отметки получала
госпожа Кажаева в детстве на
уроках арифметики?

Если хотите знать наше мне-
ние - да, хорошо, что мы объ-
единились! И хорошо, что ушли
эти люди, которые сейчас вы-
дают себя за финансовых ана-
литиков. Где они были, когда в
городе царило запустение, ко-
гда цветы на городские клумбы
высаживались в конце июля,
когда на дорожных ямах жите-
ли от бессилия рисовали жу-

ков, когда годами не могли до-
строить школы, детские сады и
поликлиники, когда в наш го-
род не шли инвестиции? От-
вет: у власти! Вот их «профес-
сионализм», вот их «умение»
оценивать перспективы разви-
тия территории. 

...И вообще довольно стран-
но видеть в роли «экспертов»
людей, «профессионализму»
которых уже была поставлена
оценка судом в виде уголовной
ответственности за растрату
бюджетных средств, выразив-
шуюся в незаконном начисле-
нии солидной прибавки к жа-
лованию.

ПРАВИЛЬНО ОБЪЕДИНИЛИСЬ - НАЗЛО ВРАГАМ

Кажется, у кого-то с арифметикой проблемы...

В конце 2016 года в объединённом округе
стартовали социальные инвестпроекты 
на общую сумму 2,5 млрд рублей. Срок их
реализации - от одного до трёх лет.

«Вы знаете, что Любовь ВО-
ЛОКИТИНА со свой зелёной
«двойкой» снова вышла на
маршрут в Китое? Ну должен же
быть какой-то предел! Некото-
рое время её не было, и у нас в
микрорайоне установился пол-
ный порядок. Синие автобусы
ходят по графику, возят льгот-
ников, не гоняют по дороге, как
сумасшедшие. А сейчас всё на-
чалось снова. Нас, льготников,
зелёные «двойки» не возят, зато
забирают тех пассажиров, кото-
рые платят. Получается, сни-
мают все сливки, а «синие» ав-
тобусы ходят полупустые, везут
только льготников».

Кто в законе, а кто - нет
Вот такой звонок поступил к

нам в редакцию от неравно-
душной ангарчанки Галины
Ивановны ГОРОХОВОЙ. По
словам жительницы Китоя, в
погоне за пассажирами автобу-
сы «Автоколонны 1951» обго-
няют и подрезают автобусы
другого предприятия, порой
создавая аварийные ситуации.

Напомним, в этом году впер-
вые был объявлен аукцион на
перевозку пассажиров по объ-

единённым лотам, в которые
вошли и прибыльные, и убы-
точные направления. Союз ав-
топеревозчиков Ангарска со-
гласился с позицией адми-
нистрации, однако некоторые
предприятия отстаивали преж-
нюю схему, когда можно было
спокойно взять прибыльный
маршрут, свалив убыточный на
более ответственного перевоз-

чика. Среди отказавшихся за-
ключать муниципальный
контракт по новой схеме - «Ав-
токолонна 1951». Это пред-
приятие не имеет договора с
администрацией Ангарского
городского округа, то есть не
имеет никаких законных осно-
ваний на перевозку пассажи-
ров в городе, при этом продол-
жает выходить на маршрут.

Нет договора - 
нет обязательств перед 
пассажирами
- Жители Китоя волнуются не

зря. Нужно чётко понимать: пе-
ревозчики, у которых нет с нами
договора, не несут никакой от-
ветственности перед пассажира-
ми. То есть, случись авария, от-
вечать перед людьми будет не-
кому, применить меры воздей-
ствия - невозможно, - коммен-
тирует ситуацию начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи Василина ШУНОВА.

Сегодня специалисты адми-
нистрации совместно с
ГИБДД и транспортной ин-
спекцией Иркутской области
начали проводить рейды, во
время которых выявляют
транспортных нелегалов. За
время первого рейда инспекто-
ры ГИБДД остановили автобу-
сы, следующие по маршрутам
№2 и №3. Водители не смогли
предъявить документы, разре-
шающие работу на обществен-
ном транспорте.

- Были остановлены четыре
транспортных средства: «Авто-

колонны 1951» и компании
«АнгарскАвтоКом». По ним
были составлены протоколы -
как в части безопасности, так в
части нарушений требования
лицензирования по транспорт-
ным перевозкам. Мы рекомен-
дуем ангарчанам быть осто-
рожными при выборе автобуса
и обращать внимание на пере-
возчика, - говорит Василина
Шунова.

По её словам, такие рейды
будут продолжены. Обще-
ственный транспорт также бу-
дут проверять на соответствие
экологическим нормативным
требованиям.

Лилия МАТОНИНА

Как распознать нелегальных автоперевозчиков?

В Иркутске оштрафовали водителей автобусов за  нарушение правил
безопасности во время  перевозок пассажиров на 3,5 миллиона рублей.

Эти штрафы выписаны после проведения рейдов по соблюдению
законодательства в сфере пассажирских перевозок

Президент России Владимир
ПУТИН на заседании феде-
рального правительства обо-
значил основные направления
и приоритеты в развитии обще-
ственного транспорта. Прези-
дент потребовал от местных
властей усилить контроль над
деятельностью перевозчиков -
ведь это прежде всего вопрос
безопасности пассажиров.

КСТАТИ
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

АКЦИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Милосердие 
как технология

Когда мои, по-
ка не суще-
ствующие внуки
однажды зада-
дут мне не-
избежный во-
прос: «А что ты
сделала такого в

жизни, чем на самом деле гор-
дишься?», я уже знаю, что отвечу. 

Татьяна ГАБИДУЛИНА

Нет, я не вспомню интервью
с каким-либо великим челове-
ком, не достану с полки запы-
лившуюся грамоту за победу в
творческом конкурсе. Я рас-
скажу внукам про маленькую
рубрику, которую мы в далёком
2006 году завели в одной
областной газете. Называлась
она просто - «Милосердие». В
каждый номер очень талантли-
вый журналист Аня ВИГОВ-
СКАЯ готовила короткую ис-
торию про людей, которым
нужна помощь читателей. Аня
умела так точно и пронзитель-
но описать ситуацию, что реак-
ция следовала незамедлитель-
но. Читатели просили контак-
ты нуждающихся и приносили
деньги, это была самая нужная,
на мой редакторский взгляд,
страница в нашей газете.

Особенно мне запомнилась ис-
тория о девочке, которая дважды
перенесла пересадку костного
мозга. Ее потрясающе красивые
глаза как будто смотрели в самую
душу. Мы помогли с поездкой в
Москву. Танечка выжила. А по-
том выбрала нашу профессию и
стала тележурналистом.

Сегодня благотворительность
стала нормой жизни. Это не
слезливые истории про несчаст-
ных людей. Это целая техноло-
гия, которая эффективно рабо-
тает и реально помогает. На по-
следний областной конкурс
журналистики в Иркутск при-
езжал организатор самого из-
вестного российского фонда
«Нужна помощь» Митя АЛЕШ-
КОВСКИЙ. Тоже в прошлом
журналист. Его фонд за не-
сколько лет существования со-
брал более 350 млн рублей. Он
финансирует более 100 проектов
по всей стране. Помните проект
«Дети вместо цветов», когда ро-
дителей школьников призывали
вместо букетов на 1 сентября пе-
речислить деньги нуждающим-
ся? Это тоже работа Алешков-
ского. И уже по этому проекту
собрано около 10 млн рублей.

Конечно, мы только в начале
пути - Россия сегодня на 124-м
месте в рейтинге благотвори-
тельности. И нужно стараться
каждому маленькими шагами
идти в том направлении. Подай-
те милостыню бродяге, отправь-
те СМС ребёнку с 5-го канала.

И никогда не задавайтесь во-
просом, достоин ли человек, по-
просивший помощи, твоего уча-
стия. Какая разница? Ведь, реша-
ясь протянуть кому-то руку помо-
щи, ты помогаешь сначала себе,
улучшаешь свою карму. Добавля-
ешь себе самоуважения. Чтобы,
стоя перед зеркалом, мог произ-
нести: я настоящий человек и не
зря прожил ещё один день.

В декабре в Ангарске прохо-
дит традиционная Ярмарка до-
брых дел, которая стала живым
примером эффективного взаи-
модействии власти, общества и
бизнеса. Её организаторы - ад-
министрация Ангарского город-
ского округа и благотворитель-
ный фонд «Новый Ангарск» -
напоминают, что пришло время
для оформления социальных
проектов. Все они будут выстав-
лены в качестве лотов ярмарки,
которые ангарские меценаты
смогут выбрать и поддержать
финансово.

Сегодня наш корреспондент
встретился с постоянным участ-
ником Ярмарки добрых дел
Михаилом ЖИВОТОВСКИМ,
директором Станции юных тех-
ников. В СЮТе к новому старту
мероприятия вовсю готовятся.
У ребят есть идеи, уже подго-
товлены расчёты и сметы.

- Мы готовы
заинтересовать
ребят техниче-
ским творче-
ством, сфор-
мировать у них
интерес к рабо-
чим и инже-

нерным профессиям в высоко-

технологичных отраслях нау-
ки. Но для этого надо посто-
янно обновлять учебно-мате-
риальную базу и обеспечивать
детей современным оборудо-
ванием, - рассказывает Миха-
ил Животовский.  

Предприятия и предприни-
матели помогают СЮТу ре-
шать самые разные задачи. С
2014 года здесь реализуют про-
ект «Картинг - спорт смелых».
Благодаря АНХК, АЭХК и ру-
ководителю компании «Спец-
стройсервис» Юрию АНИСИ-
МОВУ удалось подготовить

мини-трассу для самых ма-
леньких картингистов (7-9
лет). Теперь в планах оборудо-
вание картодрома в пойме Ки-
тоя, где бы ребята из старших
групп учились закладывать
крутые виражи.

Соревнования по картингу -
это праздник, скорость, адре-
налин и азарт, а в будние дни
ребятам приходится ремонти-
ровать старенькие карты в га-
ражах с протекающей крышей.
И таких «узких мест» в учреж-
дении дополнительного обра-
зования немало.

Недавно СЮТ предоставили
конструкторы «Cuboro», чтобы
обучать ребят практическим
навыкам конструирования. Но
в комплекте к оборудованию
не оказалось компьютерной
программы, которая бы позво-
лила запрограммировать слож-
ные системы в виртуальной
среде и после реализовать их в
жизни.

- На Ярмарку добрых дел
нынче мы предоставим про-
екты, направленные на созда-
ние условий для развития тех-
нического творчества, - заме-
чает директор СЮТ. - Наде-
емся, что спонсоры помогут
нам отремонтировать мастер-
ские, создать скоростную ле-
довую трассу для зимнего кар-
тинга, приобрести компьюте-
ры и программное оборудова-
ние для «Cuboro».

В настоящее время в учреж-
дении дополнительного обра-
зования бесплатно занимаются
более 1100 детей. Поддержка
поможет обеспечить работу
Станции юных техников на
высоком техническом уровне.

Марина ЗИМИНА
Фото из архива СЮТ

Бесплатные курсы «Бабушка-
онлайн» для людей пенсионного
возраста впервые организованы
в Мегете по инициативе Центра
поддержки общественных ини-
циатив. 

Площадкой для занятий стала
мегетская поселковая библио-
тека. Сертификаты об оконча-
нии курсов уже получили 20 че-
ловек. Занятия проходили в
двух группах по 10 человек. Уро-
ки компьютерной грамотности
оказались очень востребованы
среди мегетчан, поэтому орга-
низаторы приняли решение на-
брать ещё две группы. 

- Заниматься очень интерес-
но. Хочется узнать больше о
возможностях Интернета, на-

учиться оплачивать комму-
нальные услуги через Интер-
нет, делать презентации с фо-
тографиями, пользоваться го-
сударственными услугами, -
рассказала одна из выпускниц
курсов. 

Занятия проходят в течение
четырёх дней, 32 академиче-
ских часа. Здесь осваивают ос-
новы работы в Word, Excel,
Power Point, Интернете, в том
числе в социальных сетях.
Кроме того, преподаватель по-
могает «курсантам» создать
электронный почтовый ящик,
а также зарегистрироваться на
портале «Государственные
услуги». 

Анна ТРОФИМЕНКО

Воспитанники социально-реа-
билитационного центра с удо-
вольствием уплетают пиццу, ко-
торую испекли сами. Мастер-
класс для детей провели сотруд-
ники кафе «Весёлый кабан».
После хлопот на кухне для
мальчишек и девчонок устроили
праздник с угощением и развле-
кательной программой. 

- Сегодня открытие город-
ского проекта, начало «Осен-
ней недели добра». Мы увере-
ны, что в таких мероприятиях
нужно принимать участие.
Поддерживать тех, кому это
необходимо, дружить, общать-
ся. Сегодня мы провели проф-
ориентационный мастер-класс
для воспитанников центра,
чтобы, выходя из стен заведе-
ния, ребята понимали, чего

они хотят, стремились к своей
цели, не боялись пробовать
новое, - говорит управляющий
сети «Весёлый кабан» Антон
СТОРЧАК. 

Инициатива проведения
«Осенней недели добра» при-
надлежит администрации
округа и фонду «Новый Ан-
гарск». Акция проводится вто-
рой раз. Как и в прошлом году,
долго уговаривать предприни-
мателей стать партнёрами бла-
готворительного марафона не
пришлось. Желающих нести
добро в мир оказалось столько,
что неделей организаторы ре-
шили не ограничиваться, а
продлить акцию до 28 ноября.
Яркой точкой марафона станет
«Щедрый вторник». 

По вопросам подачи заявок
и предложений для участия в
«Осенней неделе добра» мож-
но обращаться в кабинет №43
(здание администрации на
площади Ленина), телефон:
50-40-32. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

КАК ПОМОЧЬ СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
Пришло время заявлять социальные проекты на Ярмарку добрых дел

Любишь кататься, люби и картинг ремонтировать 

«Бабушки-онлайн» в Мегете «Осенняя неделя добра»
стартовала в Ангарске

У нас в Ки-
тое, рядом с
«Лесником»,
строят мага-
зин, предпри-
ниматель обе-

щал благоустроить территорию.
Не разойдутся ли слово и дело?

(Семён Кузьмич, мр-н Китой)
Как нам сообщили в подряд-

ной организации, сегодня уже
выставлены бордюры под до-
рожки, рабочие начали укладку

плитки. «Если бы пешеходы не
игнорировали наши предупреж-
дения и обходили площадку, где
ведутся работы, то мы бы выло-
жили не 20% плитки, а суще-
ственно больше. До конца неде-
ли тротуарную дорожку плани-
руем доделать. Уже готовы за-
езды и скаты для маломобиль-
ных групп населения и мамочек
с колясками. На опасном пово-

роте, где, как говорят жители,
машины периодически заносит,
поставили ограждение. Его,
кстати, здесь никогда не было.
Весной планируем этот угол
озеленить. Стройка основного
объекта идёт полным ходом, ма-
газин собираемся открыть перед
новогодними праздниками», -
отвечает Александр, представи-
тель подрядчика.

Инвестор пошёл навстречу китойцам
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обратная связь
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

КОММЕНТАРИИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Уважаемая редакция! Члены
СНТ «Белок» предлагают адми-
нистрации рассмотреть возмож-
ность узаконивания применяе-
мой в нашем садоводстве удоб-
ной и эффективной схемы сбора
и вывоза мусора.

У нас заключён договор со
специализированным пред-
приятием. В определённые дни,
согласно графику, по улицам са-
доводства проезжает мусоровоз,
садоводы выносят упакованный
в мешки мусор. Рабочий загру-
жает их в кузов машины, помо-
гает пожилым людям поднять
тяжёлые пакеты. Одновременно
вывозится как бытовой, так и
крупногабаритный, строитель-
ный мусор, старый полиэтилен.

За день мусоровоз совершает
по три рейса из садоводства на
полигон, что подтверждается
транспортными накладными и
чеками на приём мусора.

Но администрация муниципа-
литета настаивает на оборудова-
нии контейнерной площадки. В
ответ на наше обращение в
Управлении ЖКХ нам поясни-
ли, что «в соответствии с Прави-
лами благоустройства террито-
рии, утверждёнными решением
Думы Ангарского городского
округа, садоводческие, огород-

нические, дачные объединения
граждан обязаны оборудовать
площадки с асфальтовым или
бетонным покрытием, устано-
вить на них контейнеры для сбо-
ра твёрдых бытовых отходов».

Почему мы не хотим иметь
площадку для сбора ТБО? В са-
доводстве для неё нет места,
придётся арендовать участок на
прилегающей территории фе-
дерального леса. Для уборки
мусорной стоянки придётся на-
нимать человека. А это допол-
нительные расходы. Не все са-
доводы согласятся нести паке-
ты с мусором, а тем более круп-
ногабаритный тяжёлый груз к
мусорке через все садоводство.
Значит, часть отходов окажется
на прилегающей территории.

Это напрочь разрушит наши
усилия по наведению порядка в
лесу вокруг СНТ.

Если мы откажемся оборудо-
вать площадку, за несоблюде-
ние требований будем наказа-
ны штрафом. Его сумма дости-
гает 50 тысяч рублей.

Мы за то, чтобы выполнять
правила! Но если они мешают
более удобным схемам работы,
их надо корректировать! С та-
кой просьбой мы обращаемся к
депутатам Законодательного
Собрания и Думы Ангарского
городского округа. Пожалуйста,
внесите правки в Правила бла-
гоустройства. Иначе мы будем
наказаны за свою инициативу».

С уважением, председатель
СНТ «Белок» Мария РАКУЦЕВА

ПРОБЛЕМНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Садоводы предлагают узаконить ещё один способ вывоза мусора

А л е к с а н д р
К У Р А Н О В ,
п р е д с е д ат е л ь
постоянной ко-
миссии по обще-
ственной без-
опасности, пра-
вопорядку и

экологии Думы Ангарского го-
родского округа:

- Предложение садоводов
считаю рациональным, имею-
щим право на обсуждение и
рассмотрение. Но поскольку
проблема замусоренности и не-
санкционированных свалок яв-
ляется острой и больной, для
принятия решения о внесении
изменения в ранее принятые
Правила депутатам необходимо
руководствоваться в том числе
и принципом «не навреди»,
учесть все «за» и «против». Кро-
ме того, предлагаемые измене-
ния не должны противоречить
областным и федеральным
нормативно-правовым актам.

Для этого, считаю, надо
учесть все мнения и доводы, в
том числе специалистов, осу-

ществляющих контроль обес-
печения чистоты и организа-
цию мероприятий по санитар-
ной очистке и уборке террито-
рий округа.

Со своей стороны обещаю:
данное обращение будет рас-
смотрено на ближайшем засе-
дании комиссии Думы Ангар-
ского городского округа по об-
щественной безопасности,
правопорядку и экологии.

В случае отсутствия принци-
пиальных противоречий осо-
бых проблем по внесению из-
менений в соответствующие
муниципальные нормативно-
правовые акты я не вижу.

Е к а т е р и н а
НИКУЛЬНИ-
КОВА, депутат
Думы:

- Со своей
стороны я по-
содействую в
о р г а н и з а ц и и

обсуждения данного вопроса
на комиссии в Думе. Но для
обоснования эффективности
вашей схемы стоит обратиться

в территориальный отдел Рос-
потребнадзора для проведения
проверки и получения доку-
мента, что по сбору и вывозу
ТБО контролирующие органы
к вам претензий не имеют.

Н а д е ж д а
ДОБРЯКОВА,
председатель
Союза садово-
дов:

- Аналогич-
ная проблема
существует и в

других садоводствах. Ещё хуже
обстановка с обустройством
мусороприёмных стоянок в
СНТ, находящихся в черте го-
рода, где нет свободных зе-
мельных участков, а также по
Московскому тракту, в водо-
охранной зоне реки Ангара.
Исправить ситуацию можно,
если мы включим в Правила
благоустройства два варианта
вывоза ТБО: с контейнерных
площадок и мусоровозом по
графику.

Подготовила Ирина БРИТОВА

«В одном из
номеров газе-
ты была опуб-
ликована ин-
формация, что
переход на но-

вую схему платы за тепло нам по-
ка не грозит. Однако ходят слу-
хи, что это решение Ангарска от-
менено. Как же всё-таки мы бу-
дем платить - все 12 месяцев, как
раньше, или только во время ото-
пительного сезона? Разъясните»

С уважением, 
Елена КАРИМОВА

Напомним, тема перехода на
оплату тепла по факту подни-
малась давно. Однако внедре-
ние новой схемы постоянно
откладывалось, в основном из-
за неготовности населения к
новшеству. В итоге федераль-
ный законодатель дал право
субъектам РФ самим перехо-
дить на оплату по факту. По-
становлением правительства
Иркутской области были опре-
делены 7 пилотных террито-
рий, которые должны были пе-
рейти на новую схему оплаты с
1 сентября 2017 года. В их чис-
ло попал и Ангарский город-
ской округ.

Однако в апреле этого года
три муниципальных образова-
ния (Ангарский городской
округ, Иркутск, Чунское рай-
онное муниципальное образо-
вание) обратились в областное
правительство с просьбой от-
ложить внедрение новой схе-
мы, объясняя это тем, что на
данный момент не готовы нор-
мативно-правовые акты по ме-
ханизму компенсации мало-
имущему населению расходов
на оплату счетов. Министерст-
во жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркут-
ской области пошло навстречу
- соответствующие приказы
были подписаны главой мини-
стерства Артуром СУЛЕЙМЕ-
НОВЫМ.

Ангарчане расслабились, но
не тут-то было.

- Региональное правитель-
ство известило нас о том, что

а п р е л ь с к и е
приказы мини-
стерства отме-
нены по пред-
писанию про-
куратуры Ир-
кутской обла-
сти. 2 октября
председателем правительства
Русланом БОЛОТОВЫМ под-
писано соответствующее по-
становление. Таким образом,
Ангарский округ всё же пере-
ходит на новую схему оплаты
теплоэнергии. Иркутская
энергосбытовая компания вы-
полнит определённые перерас-
чёты. С ноября этого года пла-
тить за тепло мы будем по фак-
ту и только 9 месяцев в году, а в
летние месяцы платить не бу-
дем, - пояснила нашей газете
начальник Управления по ка-
питальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи Ва-
силина ШУНОВА.

По словам начальника Ангар-
ского отделения Иркутской
энергосбытовой компании Анд-
рея ЖУРАВЛЁВА, при переходе
на новую схему расчётов за
отопление потребителям нужно
пересмотреть свои расходы,
чтобы не допускать долгов по
оплате коммунальных услуг, по-
скольку льготы на оплату тепла
будут предоставляться только
при своевременной плате. Сум-
ма платы за отопление, начис-
ленная в период с января 2017
года, будет скорректирована на
фактический расход по общедо-
мовым приборам учёта в тече-
ние первого квартала 2018 года.
Также собственники должны
будут платить за тепло в подъ-
езде и других общедомовых по-
мещениях.

Лилия МАТОНИНА

Ангарская общественная спор-
тивная организация инвалидов
«ИнваТурСпорт» и Иркутская
региональная спортивная обще-
ственная организация «Федера-
ция спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата»
выражают свою благодарность
за плодотворное сотрудничество
отделу по связям с обществен-
ностью администрации Ангар-
ского городского округа. 

Мы искренне рады возмож-
ности трудиться с вами над на-
шими совместными проекта-
ми. Мы также благодарим за-
местителя мэра Марину Сте-
пановну САСИНУ за личный

вклад в развитии адаптивного
спорта. Благодарим начальни-
ка отдела по связям с обще-
ственностью Татьяну Алексан-
дровну ШЕРСТНЁВУ, сотруд-
ников Ольгу Иосифовну СО-
РОКИНУ, Екатерину Вячесла-
вовну ПОМЫТКИНУ, Алину
Николаевну РОСЛУЮ за по-
рядочность, честность, серьёз-
ное отношение к поставлен-
ным задачам.

Спортивные организации
инвалидов приложат все уси-
лия для того, чтобы наши взаи-
моотношения оставались пло-

дотворными, приятными и
взаимовыгодными для опти-
мального удовлетворения физ-
культурно-спортивных по-
требностей людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями.

Желаем вам стабильности,
профессионального роста,
процветания.

С уважением, 
председатель правления
АОСОИ «ИнваТурСпорт» 

Е.А. ГРАЦИНСКАЯ и президент
ИРСОО «ФСЛСПОДА» 

Э.В. ГАВРИЛКИН

Ангарчанам придётся
перейти на новую схему

оплаты теплоэнергии

Новая система оплаты вы-
глядит просто: сколько дом в
месяц потребил тепла по при-
бору учёта, столько и делится
на всех жителей пропорцио-
нально площади квартир.

Вот у нас некоторые ругают
свой город, типа мы провинция
глухая. А я считаю, что у нас
сервис во многих сферах не ху-
же, чем в крупных городах. И
даже лучше. 

Например, с общественным
транспортом. Я уже три года
пользуюсь транспортной кар-
той, на которую можно поло-
жить деньги, и в автобусе по
ней расплачиваться. Согласи-
тесь, это очень удобно - каж-
дый раз, садясь в автобус, не
надо шарить по карманам в по-
исках мелочи. Для школьников
есть особая карта. Оформил та-
кую карту ребёнку - и точно
знаешь, что он эти деньги не

потеряет, не потратит на моро-
женое. А проезд по ней в два
раза дешевле! И когда моя по-
друга-иркутянка с гордостью
рассказала, что у них нынче в
троллейбусе стало можно рас-
платиться картой, я её просто
огорошила новостью, что мы,
ангарчане, давно привыкли к
такой услуге. И для нас это
норма, а не новинка. Сейчас
ещё приложение скачали всем
членам семьи, которое показы-
вает, где автобус находится и
когда подойдёт. Выходим те-
перь на остановку чётко по вре-
мени, не мёрзнем. Так что мы -
продвинутая провинция!

Татьяна ГРЕЧНЕВА

КСТАТИ

Спасибо за сотрудничество

Не отстаём в развитии
РЕПЛИКА

Здравствуй, дача! Воскресенье. Утро. Очередной вывоз мусора 
в понедельник до 12.00
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел.: 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

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 ноября 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

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

КПК «ЕвроПЕйсКий»: мЕчты становятся рЕальностью

«Центр дезинфекции»
избавит  от клопов и тараканов в день обращения

Звоните: 52-39-53, 8-904-139-32-55

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

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

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

КПК «Европейский» работает
согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива.
Стать пайщиком вы можете в
офисе кооператива. Вступление
в кооператив сопровождается
внесением вступительного (100
рублей) и обязательного паевого
(100 рублей) взносов. Обязатель-
ный паевой взнос возвращается
при выходе из кооператива. Со-
гласно действующему законода-
тельству из начисленных про-
центов по сбережениям высчи-
тывается НДФЛ. КПК «Евро-
пейский» имеет допуск в НС
СРО КПК «Союзмикрофинанс»
№ 640 от 07.07.2016. С сентября
2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС») 

Доставка овощей на дом (сетки):
картофель, лук, морковь, свёкла

Тел. 8-950-11-524-66

недвижимость

разное

Заём для материнского и губернаторского
сертификатов (без ожидания трёх лет ребёнку)

Тел. 8-914-871-91-19

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 

бесплатно
8-908-779-77-11

100% ликвидация клопов и тараканов
Договор с гарантией

«Центр дезинфекции» 
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55 

работа

Число ангарчан, становящих-
ся пайщиками КПК «Европей-
ский», растёт с каждым днём. 

Именно в этом кредитно-по-
требительском кооперативе
они находят реальную под-
держку, их сбережения начи-
нают приносить доход. Как
именно? Об этом мы разгова-
риваем с Ксенией КАЗАК,
председателем правления
КПК «Европейский».

- Ксения, я
слышу много
отзывов от тех
людей, которые
стали пайщика-
ми КПК «Евро-
пейский». И все
они говорят, что

кооператив - это не просто
выгодно, но ещё и надёжно.
Почему?

- Мы пришли на рынок
всерьёз и надолго. Поэтому
прежде всего заботимся о том,
чтобы все сбережения пайщи-
ков находились под реальной
защитой. Защита - это и работа
в рамках закона «О кредитной
кооперации», и строгий конт-
роль нашей организации со
стороны Центробанка, и наше
членство в системе саморегу-
лируемых организаций и в си-
стеме страхования сбережений
(МОВС). 

- А в чём заключается выго-
да пайщика, заключившего
накопительный договор в

КПК «Европейский»?
- У нас максимальная ставка

по сбережениям составляет
16% годовых. Договор заклю-
чается сроком от трёх месяцев
до двух лет. Минимальная вло-
женная сумма - всего 5000 руб-
лей. За время действия догово-
ра пайщик либо снимает про-
центы от вложенных сбереже-
ний, либо пользуется капита-
лизацией процентов. А сбере-
жения можно пополнять не-
ограниченное количество раз
суммой от 1000 рублей. Поэто-
му не стоит думать, что в на-
шем кооперативе люди копят
лишь на серьёзные приобрете-
ния: квартиру, машину, дачу.
Таких пайщиков много, и их

результаты впечатляют. Но
есть и те, кто, снимая процен-
ты, обеспечивает себе посто-
янный дополнительный доход,
позволяющий купить дорогие
лекарства, съездить на отдых,
сделать долгожданный ремонт
и помочь внукам. Отмечу, что
мы не занимаемся никакими
другими финансовыми опера-
циями: все доходы идут на ста-
бильную выплату процентов
на сбережения пайщиков. 

Приходите в наши офисы,
расположенные в офисах агент-
ства «Сакура» (188 и 81 кварта-
лы), звоните по телефону:
8(3955) 630-398 - мы обязатель-
но вас проконсультируем и всё
подробно расскажем! 

Продам гараж в ГСК «Искра-2»:
3,5х6 м, свет, тепло, новые металлические ворота

с калиткой (высокие), техэтаж, сухой,
солнечная сторона, охрана, вахта

- 210 тыс. рублей, торг
Тел. 8-908-651-43-73

Ремонт шуб
Тел. 8-902-546-83-43

МУП АГО «Ангарский трамвай»
требуются водители трамвая

Тел. для справок 8(3955) 52-31-49,
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

Продам зимние дома:
1) баня, холод., гор. вода, санузел, 

скважина в доме, 2 этажа;
2) дом из бруса

Тел. 8-902-568-20-70

Танцевальный коллектив «Интерпретация»
открывает набор в группу «Хобби-класс»

192 кв-л, д. 8 («Ермак»)
Тел. 8-952-613-10-94

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

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Тел. 8-950-063-27-92
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t 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.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21
" "

СКВАЖИНА ««««ССССВВВВООООЯЯЯЯ  ВВВВООООДДДДАААА»»»»
ВВВВ   дддд оооо мммм ееее ,,,,   гггг аааа рррр аааа жжжж ееее ,,,,   нннн аааа   уууу чччч аааа сссс тттт кккк ееее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

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

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

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

20 октября
•Клуб кинофотопутеше-
ствий  «На всех широтах»
(6+). Начало в 18.00, вход
свободный.
22 октября 
•«Обломов». Спектакль
театра «Чудак» (12+). На-
чало в 17.00.
•«Нервные люди». Спек-
такль театра «Факел» по
произведениям М. Зо-
щенко (12+). Начало в
17.00 (212 кв-л, молодёж-
ный центр «Лифт»).
26 октября
Спектакли Черемховско-
го драматического театра
им. В.П. Гуркина

•«Солдат, купец и черти»
(6+). Начало в 10.00, 13.00. 
•«Как Зоя гусей кормила»
(12+). Начало в 18.30.

18 октября
•«Нам года - не беда».
Танцевальный вечер для
людей старшего возраста
(18+).
Начало в 17.00.
26 октября
•«Что? Где? Когда?».
Интеллектуальная игра
среди школьных команд в
рамках проекта АЭХК
«Экология и мирный
атом» (6+). 
Начало в 16.00.

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

22 октября 
«Капустный рай». Музыкальная сказка, спектакль

детского театра «Родничок» (0+). Начало в 12.00.

22 октября
Танцевальный клуб «Хризантема» - для тех, кто мо-

лод душой (18+). Начало в 17.00.

20 октября в 10.00 организационное собрание
«Школы красоты» для дам элегантного возраста.

выставка

С 19 октября
Первый зал

•Приключения«Геошторм»
3D (16+) - 10.35, 22.05
•Анимационная коме-
дия «My Little Pony в ки-
но» (6+) - 12.40, 16.20
•Мультфильм «Тэд-путе-
шественник и тайна царя
Мидаса» (6+) - 14.40, 18.20
•Триллер «Голем» (18+) -
20.00

Второй зал
•Драма «Салют 7» 3D
(12+) - 10.45 (обычный),
14.30, 18.15, 22.25
•«Тэд-путешественник и
тайна царя Мидаса» (6+)
- 12.50, 16.35

•«Геошторм»3D (16+) - 20.20
Третий зал

•«Тэд-путешественник и
тайна царя Мидаса» (6+)
- 10.40
•«Геошторм» 3D (16+) -
12.20, 14.25, 16.30, 18.35,
22.35
•Драма «Крым» (16+) -
20.40

Четвёртый зал
•Фантастика «Бегущий
по лезвию 2049» 3D (18+)
- 10.30, 22.00
•«Геошторм» 3D (16+) -
13.30, 17.45
•Боевик «Сделано в Аме-
рике» (18+) - 15.35, 19.50

«Художественная панорама».
Выставка работ учащихся детских художественных

школ Ангарского городского округа к 80-летию Ир-
кутской области (0+).

Приглашаем посетить выставки: 
•Значки на тему «100 лет Октябрьской революции»
из частной коллекции Михаила Валерьевича Кули-
гина (0+). 
•Декоративно-прикладная выставка «Магия рукоде-
лия» (вышивка) Риммы Алексеевны Яценковой (0+)

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+).
•Выставка новых поступлений Музея часов (0+).

И СНОВА РОЗЫГРЫШ!
ВСЕГО ОДИН ЛАЙК,

И  СЧАСТЛИВЧИК ПОЛУЧИТ
2 БИЛЕТА

НА СПЕКТАКЛЬ
«СИНЯЯ ПТИЦА»

Подробности на наших страницах 
в Instagram.
Успевайте!

Подведение итогов 18 октября в 20.00 

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+).
•«Эта замечательная жизнь». Фотовыставка Светланы
Преиной (0+).
•«Волшебный кувшин». Выставка кувшинов из част-
ной коллекции Е.Г. Ситниковой (0+).
•19 октября в 16.30 открытие выставки батика Елены
Зыковой «Дивная отдушина» (0+).
•День рождения в музее. 
•Запись на квест «Приключение в царстве минералов»
(6+). Запись по тел.: 52-34-02

Начался приём коллективных заявок
на новогодние праздники. Для вас: 

- Спектакль «Барбоскины. Новогодняя ночь в музее»
от «Шоу театра Масок» 
- Игровая программа у ёлки
- Дед Мороз, Снегурочка
- Сладкие сувениры и новогоднее настроение!

«Академия изящных искусств» приглашает
взрослых на занятия в выходные дни (бесплатно).
Ждем вас в детской художественной школе №1

по адресу: ул. Маяковского, 26 (51 квартал).
Справки по тел.: 

8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.
Темы занятий:
Суббота, 21 октября
11.00-12.30 - Русская музыка до XVIII века
Воскресенье, 22 октября
11.00-12.30 - Европейская музыка XIX века

12 октября в выставоч-
ном зале городского музея
состоялось открытие еже-
годной муниципальной
выставки детских художе-
ственных школ и школ ис-
кусств Ангарского город-
ского округа «Художе-
ственная панорама».

На выставке, приуро-
ченной к 80-летию Ир-
кутской области, пред-
ставлено более 150 работ:
живопись, графика, по-
делки из глины, тряпич-
ные куклы, расписные
пасхальные яйца. Темы
детских работ разнооб-
разны: любимый город,
озеро Байкал, фантасти-

ческие и сказочные пер-
сонажи, рыбы, живот-
ные, насекомые. 

- Иркутская область
может гордиться моло-
дым поколением худож-
ников, потому что пред-
ставленные на выставке
работы профессиональ-
но выполнены, интерес-
ны, - отметила Наталья
ХАРЧЕНКО, директор
Центральной детской
школы искусств Ангарска.

Действительно, у каж-
дого юного автора - свой
стиль, свой почерк,
собственное видение,
присущее профессио-
нальным художникам, и
достаточно высокий уро-
вень исполнения. Они
творят самозабвенно,
умело, очень искренне. 

- С каждым годом рас-
тёт уровень участников, -
сказала Ирина ШИР-
ШОВА, заместитель ди-
ректора ДХШ №1. - По-
является больше не учеб-
ных, а творческих работ:
интересных пейзажей и
натюрмортов, жанро-
вых картинок. Ребята -
настоящие молодцы!

Среди этих молодцов и
Анна СИДОРУК, учени-
ца ДХШ №1. В художе-
ственной школе она
учится в выпускном клас-

се и в дальнейшем плани-
рует стать архитектором. 

Виталий СУХОВ 
Фото Ирины СЕРГЕЕВОЙ

Яркие краски от молодого поколения художников

«Мой Ангарск»,
работа Лизы ГРАДОБОЕВОЙ,

ДШИ №4

«Шаман», работа Алены БАЛУШЕВОЙ, ДХШ №1

«День Ивана Купалы», работа Александры СЕРГЕЕВОЙ,
ДХШ №1

Поэтический открытый микрофон приглашает всех
истинных любителей поэзии в воскресенье, 22 октяб-
ря, в 15.00 в ДК «Нефтехимик». Тема встречи - «При-
рода в стихах русских поэтов». Мы ждем и пишущих,
и слушающих.

Надеемся, что будет так же увлекательно, как на
последнем сентябрьском микрофоне, на котором
мы говорили о любимых стихотворениях поэтов-
классиков.

Михаил ВЕГЕРА под свой аккомпанемент спел
романс  «Не жалею, не зову, не плачу….» на стихи
Сергея Есенина. Геннадий АСТРАХАНЦЕВ  прочи-
тал стихотворение Е. Винокурова «Черный хлеб» -
память о своем детстве военной поры. Как всегда
растревожил что-то внутри образ стихотворения
И.Бунина «Вечер», прочтенный Людмилой ХАСИ-
НОЙ.  Мы услышали также произведения Пушкина,
Маяковского, Заболоцкого, Фета, стихи ангарских
авторов. Альбина ПАРИЛОВА,

член Ангарского литературного объединения
при ДК «Нефтехимик» 

Открытый микрофон ждёт любителей поэзии



Уважаемые ветераны
и работники АЭХК!

Со дня исторического пуска первой очереди корпуса диффузион-
ного завода АЭХК история города пошла по особому пути. Свою
судьбу с предприятием связали тысячи человек. Благодаря строи-
тельству такого крупного, мощного производства вырос жилой
район юго-западной части Ангарска со всей необходимой инфра-
структурой. 

Возведение АЭХК в своё время способствовало решению
стратегически важных задач страны. И сегодня комбинат в
строю, сохраняет устойчивое финансовое положение, меняется
с учётом современных требований, внедряет новые технологии,
находится в неустанном поиске идей. Руководство ставит но-
вые амбициозные цели, инициирует перспективные проекты. А
предприятие продолжает оставаться социально ориентирован-
ным.

Несомненно, главным богатством являются люди, которые
трудятся на комбинате. На протяжении десятилетий они по-
дают пример высочайшего профессионализма, самоотвержен-
ности, высокого уровня технологической дисциплины.

Желаем вам крепкого здоровья, стабильности, оптимизма и
достижения новых горизонтов! Пусть успех сопутствует в реше-
нии всех важных задач, а работа будет плодотворной!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского

городского округа

С 60-летием предприятия! 
Сердечно поздравляю всех ветеранов и работ-

ников Ангарского электролизного химического
комбината с юбилеем!

Для всех жителей Иркутской области АЭХК -
это предприятие-легенда, славная летопись ко-
торого началась с запуска первого блока агрега-
тов диффузионного завода в 1957 году. Судьба
комбината неразрывно связана с жизнью горо-

да нефтехимиков - предприятие, построенное в рекордно ко-
роткие сроки и ставшее крупнейшим в мире заводом по обога-
щению урана, на многие годы определило облик Ангарска, дало
городу профессионалов самого высокого уровня.

Все мы, сибиряки, гордимся тем, что на протяжении славной
60-летней истории деятельность Ангарского электролизного
химического комбината была и остаётся своеобразной визит-
ной карточкой атомной промышленности России, а само пред-
приятие является символом уверенного развития, примером ус-
пешного внедрения новых технологий и реализации иннова-
ционных проектов по созданию замещающих неядерных про-
изводств.

Главным капиталом комбината всегда были люди - высоко-
квалифицированные работники и специалисты, искренне пре-
данные любимому делу. Ценно, что, следуя славным тради-
циям, дружный коллектив предприятия сохранил накопленный
годами опыт и сегодня уверенно смотрит в будущее, всегда го-
тов к новым свершениям на благо родной Иркутской области и
всей страны!

Дорогие друзья! От имени депутатов областного парламента
от всей души желаю работникам и руководству АЭХК крепкого
сибирского здоровья, счастья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне! Спасибо за ваш труд!

Сергей БРИЛКА, председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

Дорогие работники
и ветераны комбината!

Поздравляю вас со значимой для комбината да-
той - 60-летием со дня пуска первого газодиффу-
зионного производства!

Много пройдено за это время, многое достиг-
нуто. Комбинат был построен и запущен за не-
имоверно короткие сроки. Благодаря самоот-
верженному труду наших ветеранов стал самым
мощным атомным предприятием не только в
стране, но и в мире. Сегодня мы стоим на рубеже новейшей ис-
тории АЭХК. Какой она будет, зависит только от нас.

Профессионализм, высокая культура производства, наши
славные «новокшеновские» традиции позволяют нам успешно
справляться с трудностями, решать сложнейшие задачи и уве-
ренно смотреть в будущее. Оптимизма нам всем, новых высот и
достижений!

Александр ДУДИН, генеральный директор АЭХК

Впервые в истории наш люби-
мый «Ермак» в официальном
матче скрестил клюшки на льду
с клубом из КНР - командой
«Ценг Тоу» из Цзилиня. Ангар-
ские любители хоккея стали
свидетелями исторического со-
бытия. Завтра международная
дуэль повторится. На ангарский
лёд выйдут игроки из города
Харбина. О том, каков уровень
развития хоккея с шайбой в Ки-
тае и почему за китайские
команды сегодня играют рус-
ские хоккеисты, читайте в на-
шем материале. 

Олимпиада вызвала 
бурный рост развития 
хоккея
Команды из Поднебесной в

этом сезоне забрали у нас зва-
ние «самый восточный клуб
лиги», поскольку Харбин го-
раздо ближе к границам гео-
графического востока, чем Ан-
гарск, а про Цзилинь и гово-
рить не приходится - тот во-
обще граничит с КНДР. И про
хоккей в таком масштабе вряд
ли знали в Китае до прошлого
года. Экзотика, которой зани-
мались немногие. Но вот вы-
брали Пекин столицей зимних
Олимпийских игр 2022 года, и
всё поменялось. Хоккей полу-
чает бурное развитие, подпи-
сываются договоры с ФХР о
сотрудничестве, начинают
формироваться команды. Как
следствие - в прошлом сезоне в
КХЛ заявляется команда
«Куньлунь Ред Стар». 

В этом сезоне уже в ВХЛ де-
легированы две команды -
«Куньлунь Ред Стар Хейлунц-
зян» (Харбин) и «Ценг Тоу»
(Цзилинь). Звёзд с неба они не
хватают, но и мальчиками для
битья не выглядят. «Ценг Тоу»
сейчас занимает 18-е место в
турнирной таблице, «КРС

Хейлунцзян» - 10-е. Наш «Ер-
мак» - на 13-м. Так что упаси
нас бог думать, что гостей из
Поднебесной мы сделаем на
«раз-два». 

В китайских командах 
играют российские 
хоккеисты
В составе «Ценг Тоу» играет

Александр ШВЕЦОВ, для ан-
гарской торсиды личность зна-
ковая и знакомая - как-никак
несколько сезонов выступал в
оранжевой форме. В команде
всего семь граждан КНР,
остальные - россияне. У хар-
бинской команды более рас-
ширенный список игроков.
Здесь и хоккеисты из Подне-
бесной (их 17), и россияне
(15), есть также американец,
канадец и финн. Такой вот ин-
тернационал! К тому же иг-

рают оба клуба под руковод-
ством наших тренеров, значит,
«исповедуют» тот хоккей, ко-
торый близок всем коллекти-
вам ВХЛ. Кулаки мы, конечно,
держать обязаны, шапки бро-
сать не нужно, в сухом остатке
настрой и амбиции соперника
иметь в виду тоже не возбра-
няется. А уж как закончатся
матчи между ангарчанами и
гостями, тут ни один астролог
с хиромантом не предскажет.
Всё будет зависеть от наших
ребят… и от шестого полевого
игрока - ангарского болельщи-
ка. Вот он-то и способен соз-
дать на трибунах ту атмосферу
ада для соперника, которая ре-
ально может стать частичкой
победы. Всё зависит от вас!

Роман КАРАВАЕВ
Фото Дениса ФИРСОВА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 23№96 (1135)          18 октября 2017

свободное время
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Когда номер сдавался в печать, стал
известен счёт матча «Ермак» - «Ценг Тоу»:
2:0. Так держать!

ШОУ

21 октября свой 60-й день рожде-
ния отметит Ангарский электро-
лизный химический комбинат.
Праздновать решили с размахом -
пригласили почти семь тысяч гос-
тей.  В Ангарске вместить такое ко-
личество людей сможет лишь ста-
дион «Ермак». Подготовка к гран-
диозному шоу идёт почти полгода. 

- Сделать
праздник на
стадионе - это
очень тяжёлый
труд. Хочется
сказать, что та-
кого Ангарск
ещё не видел.

Мы задействовали около полу-
тора тысяч человек. Много бу-
дет интересных технических
моментов, в том числе лазерное
шоу, 3D-Mapping-шоу. Насы-
щенная творческая программа.
Дата серьёзная, мы хотим сде-
лать так, чтобы этот праздник
запомнился надолго, - говорит
режиссёр праздничного меро-

приятия Валентин ГОЛОВА-
ЧЁВ. - Поздравить ангарчан с
праздником приедет известная
певица Лариса ДОЛИНА. Я бы
не хотел сейчас обо всём расска-
зывать, раскрывать всех секре-
тов - это просто нужно увидеть. 

Кстати, в этот же день, 21 ок-
тября, юбилей отметит и Дво-
рец культуры «Современник».
Его открыли в десятый день
рождения комбината. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Дениса ФИРСОВА

КИТАЙСКИЙ ХОККЕЙ ПО-РУССКИ
Вчера «Ермак» впервые сыграл с командой из Поднебесной

Семь тысяч ангарчан пригласили
на праздник АЭХК

Поздравить ангарчан с праздником приедет известная певица 
Лариса ДОЛИНА

Как отметили на послематчевой пресс-конференции оба тренера
команд, игра была равной, но ангарчане оказались активнее и доводили

до логического конца игровые комбинации
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