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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
АКЦИЯЯЗЫКОМ ЦИФР

учеников из 27 учеб-
ных заведений
Ангарска принимают

участие в муниципальном
этапе конкурса «Лучший
ученик года - 2017», кото-
рый стартовал в ЦРТДиЮ
«Гармония». Ребятам пред-
стоит показать свои интел-
лектуальные, творческие
способности и лидерские
качества. Имя победителя
узнаем 4 октября.

ангарчан призо-
вут этой осенью на
службу в армию.

Таков план на кампанию,
которая стартовала 1 октяб-
ря. Весной Ангарск отпра-
вил в Вооружённые силы
страны 270 ребят.

жителей
Приангарья уже
заявили о своём

желании получить «дальне-
восточный гектар». С 1 фев-
раля 2017 года земельный
участок в ДФО могут выде-
лить любому гражданину
России. Заявления прини-
мают в офисе «Мои доку-
менты» по адресу: 84 квар-
тал, дом 16.

млн рублей выделят
из бюджета области
на конкурсную раз-

работку проектно-сметной
документации межмуници-
пального мусороперераба-
тывающего комплекса,
который построят на терри-
тории Ангарского округа.
Итоги конкурса подведут
23 ноября.
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21 октября исполняется 60 лет
со дня пуска первого блока агре-
гатов диффузионного завода Ан-
гарского электролизного хими-
ческого комбината. Эта дата по
праву считается днём рождения
предприятия. За неимоверно ко-
роткие сроки благодаря самоот-
верженному труду тысяч людей
в глухой тайге вырос самый
мощный на тот момент в мире
комбинат. А вместе с ним щит,
оберегавший нашу страну от
угрозы ядерной войны.

Шло время, и атом стал мир-
ным. У АЭХК начался период
стабильной работы по выра-
ботке сырья для использова-
ния на атомных электростан-
циях. Каждый период истории
диктовал комбинату свои усло-
вия. Сегодня АЭХК активно
занимается разработкой не-
ядерного направления дея-
тельности, решением экологи-

ческих задач - ликвидацией
ядерного наследия прошлого
века. Основным видом дея-
тельности по-прежнему оста-
ётся обогащение гексафторида
урана.

В день своего
р о ж д е н и я
АЭХК подарит
а н г а р ч а н а м
б о л ь ш о й
праздничный
концерт во
Дворце спорта
«Ермак» - со световым и лазер-
ным шоу, с участием известной
эстрадной певицы Ларисы ДО-
ЛИНОЙ. За пригласительны-
ми билетами можно обращать-
ся в редакцию газеты «Ангар-
ские ведомости». Закончится
субботний вечер большим
праздничным фейерверком в
честь юбилея АЭХК на площа-
ди у ДК «Современник».

АО «Страховая компания
«Колымская» работает на рос-
сийском рынке уже четверть ве-
ка. Взвешенный и деловой под-
ход, чуткое отношение к клиен-
там, множество удобных и вы-
годных программ и гибкая си-
стема страховых взносов сдела-
ли её за эти годы несомненным
лидером на рынке страховых
услуг. 

- Компания
была создана 23
декабря 1991 го-
да, и этот день
стал новой точ-
кой отсчёта для
многих людей,
п ы т а в ш и х с я
выжить в не-

простые для России 90-е годы,
- рассказывает директор Ангар-
ского филиала АО «СК «Колым-
ская» Людмила Сергеевна ЧУ-
РИЛОВА. - В те времена, когда
на диких рыночных просторах
бывшего Союза за сравнитель-
но короткие сроки воздвига-
лись финансовые империи и
рушились денежные пирами-
ды, новая компания помогла
тысячам граждан сохранить
свои скромные сбережения,
обезопасить свою жизнь, обес-
печить спокойную старость. 

Секреты успеха 
- У нашей компании есть от-

личительная особенность: мы
оказываем человеку поддержку
в течение всей его жизни. Глав-
ная задача «Колымской» - все-
объемлющая забота о жизни и
здоровье своих клиентов. Ещё
один немаловажный нюанс в
том, что компания нацелена на
работу с семьями и помогает им
решать проблемы в трудные пе-
риоды жизни. Мы всегда ря-
дом, а наши программы просты
в использовании и, в отличие
от банковских кредитов, не-
обременительны для кошелька,
- говорит Людмила Чурилова. 

Жители Приангарья уже ус-
пели оценить доступность и

пользу таких программ, как
«Защита», «Приумножение»,
«Забота о детях» и «Забота о де-
тях +», ведь их названия гово-
рят сами за себя. 

Как говорят в «Колымской»,
страховая компания должна
быть гарантом спокойной жиз-
ни человека, чтобы он знал: за-
страхован - значит защищён,
следовательно, можно не бо-
яться трудных и непредвиден-
ных ситуаций. Поэтому чрез-
вычайно востребованы населе-
нием и программы ритуально-
го, а также добровольного ме-
дицинского страхования, кото-
рые предлагает «Колымская».
Кроме того, вот уже более 20
лет огромной популярностью
пользуется такая услуга, как
страхование дополнительной
пенсии. 

А пожилых людей привлекает
программа «Приумножение»,
по которой можно застраховать
себя или своих близких на срок
от года до трёх лет. 

Ещё один секрет популярно-
сти заключается в том, что
«Колымская» выполняет в ре-
гионе важную функцию: она
крупный и ответственный ра-
ботодатель. В филиалах компа-
нии только в Иркутской обла-
сти трудятся более двухсот че-
ловек, и каждый из них - спе-
циалист высокого класса.

- Очень важно, что мы одни
из немногих, кто даёт возмож-
ность заработка людям пен-
сионного возраста. Когда дру-
гие устанавливают жёсткий
возрастной ценз, при котором

устроиться на работу людям
предпенсионного возраста
практически невозможно, мы
приглашаем стать страховыми
агентами, как правило, жен-
щин от 50 лет. У них масса до-
стоинств: умение вести беседу,
большой опыт, наличие сво-

бодного времени, - поясняет
Людмила Чурилова. 

Сплочённый коллектив, чёт-
кое понимание потребностей
клиентов, тщательно проду-
манная стратегия развития

провели «Колымскую» через
все годы её существования.
Двадцать пять лет работы в
Иркутской области доказы-
вают её необходимость. 

- В сентябре Иркутская
область отпраздновала юби-
лей, ей исполнилось 80 лет, -
говорит Людмила Чурилова. -
Мы рады, что 25 из них были
рядом, шли рука об руку с жи-
телями региона, поддерживали
их во всех начинаниях, и будем
так делать и дальше. Я от всей
души поздравляю земляков с
праздником, желаю им
счастья, здоровья, а главное -
семейного и финансового бла-
гополучия. Мечтайте, дей-
ствуйте, воплощайте свои за-
мыслы в реальность, а «Ко-
лымская» всегда поможет в ис-
полнении ваших желаний. 

Анна РОМАНОВА 
Фото с сайта Promigren.ru 

Гарант спокойной жизни

Получить консультацию и узнать обо всех программах
страхования детей можно в офисах
страховой компании «Колымская»: 

9 микрорайон, дом 84
Телефон: 8 (3955) 510-110

82 квартал, дом 5
Телефон: 8 (3955) 52-99-24

www. kolm.ru
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ. реклама 

Страховую компанию «Колымская» не раз награждали
благодарственными грамотами и письмами за помощь
ветеранам, инвалидам, социальным учреждениям, 
за спонсорство в гуманитарных проектах. 
Она включена в Общероссийский реестр социально
ответственных предприятий, награждена почётным
кубком «Фирма доброй воли». 
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Сделать доброе дело может
любой желающий, а получить
помощь - каждый нуждающий-
ся. Сторонам осталось только
найти друг друга. Поможет им в
этом акция «Щедрый вторник». 

Под «крышей» Всемирного
дня благотворительности в Ан-
гарске, как и в прошлом году,
планируется объединить сразу
несколько мероприятий, что-
бы каждый предприниматель
смог найти удобный для себя
способ поддержать ангарчан,
которым требуется помощь.
Кто-то в щедрый вторник, 28
ноября, перечислит нуждаю-
щимся некоторый процент с
выручки, другие организуют
акцию вместе с покупателями
и клиентами. 

- Мы надеемся, что «Щед-
рый вторник» найдёт отклик в
сердцах людей. Есть идея орга-
низовать акцию «Добрый ко-

фе». В чём она заключается?
Мы приходим в кофейню, бе-
рём привычный для себя ка-
пучино, но кафе знает, что 5-10
рублей с каждой чашки будет
перечислено в пользу доброго
начинания. Это прекрасно по-
нимаем и мы, поэтому закажем
именно тот напиток, который
участвует в акции, - говорит
начальник отдела по связям с
общественностью админист-
рации Ангарского округа Тать-
яна ШЕРСТНЁВА. 

Это может быть благотвори-
тельный спектакль или матч,
день открытых дверей. Пред-
ложений от желающих творить
добро и тех, кто нуждается в
помощи, а также волонтёров
акции ждут в Центре поддерж-
ки общественных инициатив и
отделе по связям с обществен-
ностью администрации округа.  

Наталья СИМБИРЦЕВА

Ангарчане не пропустят
«Щедрый вторник»

АЭХК ПРИГЛАШАЕТ НА ЮБИЛЕЙ
За пригласительными билетами ждём

в нашей редакции
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Гость номера

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

Работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш-
ленности 8 октября отметят про-
фессиональный праздник. К это-
му времени завершаются все по-
левые работы. О результатах ны-
нешнего полевого сезона мы по-
говорили с начальником отдела
сельского хозяйства администра-
ции Ангарского городского окру-
га Владимиром Самчуком.

Урожай пшеницы 
снизила засуха
- Этот год

стал для нас
нелёгким по
п о г о д н ы м
условиям и по
организацион-
ным момен-
там, что по-
влияло на снижение показате-
лей по сбору отдельных видов
продукции полеводства, в
частности по пшенице и кар-
тофелю, - замечает Владимир
Григорьевич. 

- От чего пострадала пшеница? 
- От засухи. В мае - начале

июня, после посева пшеницы,
30 дней на поля не упало ни
капли дождя, мы вообще мог-
ли остаться без урожая. Про-
шедшие осадки всё же позво-
лили семенам взойти, но ко-
лосья уже не смогли набрать
полную силу. В итоге, несмот-
ря на увеличение посевных
площадей под зерновые с 1708
до 2060 га, хозяйства не полу-
чили запланированный уро-
жай. Урожайность пшеницы
составила 9-10 центнеров с
гектара (ц/га). При средней
урожайности по нашей терри-
тории 17 центнеров, а в лучшие
годы мы собирали до 20. Вот и
считайте потери. 

- На урожай картофеля тоже
повлияла засуха?

- На первом этапе роста и
развития картофель менее тре-
бователен к условиям влажно-
сти почвы. Закладка урожай-
ности происходит позже, к
этому времени у нас уже про-
шли дожди. На снижение уро-
жая повлияли организацион-
ные моменты. Более 60% кар-
тофельных полей на террито-
рии городского округа нахо-
дится в ЗАО «Савватеевское».
В этом году предприятие было
вынуждено сократить посевы
картофеля до 150 га.

- В чём причина?
- В этом году ЗАО «Саввате-

евское» лишено возможности
получить финансовую под-
держку из бюджетов всех уров-
ней. Субсидии предоставляют
прибыльно работающим пред-
приятиям, не имеющим задол-
женности по налогам, сборам
и всем остальным платежам.
Из-за проблем с привлечением
заёмных средств от кредитно-
финансовых организаций в

«Савватеевском» не смогли в
соответствии с требованиями
агротехники закупить мине-
ральные удобрения, средства
защиты, подготовить поля под
посадку овощей. В итоге сла-
бая урожайность картофеля -
57 ц/га, при средней по округу
более 200 ц/га. 

12 миллионов - 
поддержка бюджета 
- Как обстоят дела у других

производителей картофеля?
- Практически все наши

сельхозпредприятия и фермер-
ские хозяйства накануне по-
севной и уборочной получили
субсидии из муниципального
бюджета. Общая сумма под-
держки составила более 12 млн
рублей, что позволило свое-
временно провести предпосев-
ную подготовку и сбор урожая.

В рамках социального парт-
нёрства достигнута договорён-
ность с руководством Ангар-

ской птицефабрики о доставке
за счёт фабрики куриного по-
мёта на поля. Это огромный
плюс для увеличения будущих
урожаев на наших суглинках.
Фермеры по-хозяйски распо-
рядились органическими удоб-
рениями. В КФХ «Зуев» был
подготовлен компост из смеси
куриного помёта, соломы,
опилок и торфа, что обеспечи-
ло высокий урожай картофеля
- 230 ц/га. В ОАО «Тепличное»

- 211, у фермеров Андрея ДУ-
ЛИНА и Ольги МАКСИМО-
ВОЙ - более 200 ц/га. Это луч-
ше, чем в прошлом году. В на-
стоящее время убрано более
половины площадей, заготов-
лено 1497 тонн картофеля. В
ближайшее время ожидаем
ещё порядка 1000 тонн. Это не
те объёмы, на которые мы рас-
считывали. В лучшие годы мы
выращивали до 5-7 тыс. тонн
картофеля.

- Чем недобор картофеля гро-
зит горожанам? 

- Ничем не грозит. Без кар-
тошки мы не останемся. Со-
седние хозяйства из Иркутско-
го района, «Железнодорож-
ник» из Усольского района
рассматривают Ангарск как
перспективную территорию
для сбыта своей сельхозпро-
дукции. Несмотря на возник-
шие трудности, выполним
обязательства в рамках благо-
творительных проектов, часть

урожая будет безвозмездно пе-
редана малоимущему населе-
нию Ангарского городского
округа. 

Мяса бройлеров хватит 
всем
- По статистике, население

Ангарского городского округа
полностью обеспечено мясом
собственного производства. Это
так?

- Всё правильно. 17 тыс. тонн
продукции, которую ежегодно
производит Ангарская птице-
фабрика, позволяют обеспе-
чить население мясом по нор-
мам питания. Но это только
курятина. Свинина, говядина
поступают к нам из соседних
территорий. Благодаря Усоль-
скому свинокомплексу мы не
чувствуем дисбаланса по сви-
нине. Почти 5 тыс. голов круп-
ного рогатого скота откармли-
вает и реализует на территории
АГО КФХ Шодиев. Раньше
этот предприниматель работал
в Усольском районе, теперь он
зарегистрировался на нашей
территории. 

Ежедневно на рынках
«Центральный», «Народный»,
«Колхозный» в продаже пол-
ный набор парного мяса от
местных производителей по
приемлемым ценам. В торго-
вых сетях достаточно заморо-
женного блочного мяса. Дефи-
цита по свинине и говядине
нет.

Нам бы земли и денег
- Какая сумма предусмотрена

в муниципальном бюджете 2017
года на поддержку сельхозпред-
приятий? 

- Более 17 млн рублей. Это на
уровне прошлого года. 12 млн
предприятия уже получили,
оставшаяся сумма предна-
значалась для ЗАО «Саввате-
евское» и крестьянско-фер-
мерского хозяйства Саввате-
ева, оказавшихся в трудной си-
туации. Надеемся, что они пе-
реживут непростой период.
Как видим, поддержка из
местного бюджета доказала
свою эффективность. Разница
в результатах среди хозяйств,
которые получили или не по-
лучили поддержку, разитель-
ная.

- Как продвигается работа с
заявленными инвестиционными
проектами по производству ово-
щей закрытого грунта?

- Проекты по овощам пока в
состоянии анабиоза. ОАО
«Тепличное» изыскивает кре-
дитные ресурсы. Проекты го-
товы, практически все экспер-
тизы пройдены. Иркутское
предприятие «Искра» также
изыскивает ресурсы для начала
строительства. Складывается
впечатление, что в развитии
сельхозпроизводства заинтере-
сованы все, кроме банкиров.

- Что пожелаете коллегам в
профессиональный праздник?

- Оптимизма, веры в себя,
благоприятной погоды и высо-
ких урожаев!

Ирина БРИТОВА

БЕЗ ХЛЕБА И КАРТОШКИ МЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ
Начальник отдела сельского хозяйства Владимир САМЧУК о первых итогах борьбы за урожай

Складывается впечатление, 
что в развитии сельхозпроизводства
заинтересованы все, кроме банкиров.

Урожай картофеля 
в этом году должен
составить 2500 тонн

17 000 тонн курятины
производит в год
Ангарская птицефабрика

42 млн штук яиц 
в среднем ежегодно 

приносят ангарские 
несушки

Мы попро-
сили руково-
дителя ЗАО
« С а в в а т е -
евское» Васи-
лия РОГОВА
прокомменти-
ровать ситуа-

цию, сложившуюся в его хо-
зяйстве в этом году.

- Я подтверждаю, что сего-
дня у нашего предприятия
есть проблемы с привлечени-
ем заёмных средств. Есть дол-
ги перед «Россельхозбан-
ком», с которым мы сегодня
ведём переговоры о реструк-
туризации. Переговоры идут
сложно. Но на самом деле на-
ша история не уникальна. Ес-
ли бы вы изучали ситуацию в
сельском хозяйстве изнутри,
то узнали бы, что общая за-
долженность по стране таких
предприятий сельского хо-
зяйства, как наше, превыша-
ет 2 триллиона рублей. Это
огромная цифра. И если од-
номоментно обанкротить все
эти хозяйства, ничего не
останется. В европейских
странах, в Китае есть практи-
ка списания долгов кресть-
янам примерно раз в десять-
двенадцать лет. Так же когда-
то было и в Советском Союзе.
Потому что все понимают:
сельское хозяйство - это рис-
кованный бизнес, не прино-
сящий больших доходов. Три
года подряд мы работаем в
сложных погодных условиях.
Наше хозяйство, в отличие от
фермерских, занимается
крупнотоварным производ-
ством картофеля и овощей,
мы давали до 50% от общего
объёма овощей открытого
грунта и картофеля. А нынче
недобор составил: по картош-
ке - 2,5 тысячи тонн, по ово-
щам - 1 тысячу тонн. 

При этом значимость и со-
циальную ответственность
нашей работы надо пони-
мать. Потому что хлеб и кар-
тошку ест каждый. А вот слу-
чился в «Савватеевском» кри-
зис, и цена на картофель сра-
зу хорошо выросла. Мы тор-
говали на ярмарке по 12 руб-
лей за килограмм, а сейчас
ценник у всех поднялся до 22
рублей. И он уже не упадёт.
Потому что раньше мы силь-
но влияли на ценообразова-
ние на эти продукты, а сейчас
мне приходится многим оп-
товикам отказывать. 

Свою роль сыграли и по-
годные условия. Засуха в пе-
риод, когда идёт клубнеобра-
зование. Нынче дожди были
локальными. Соседям повез-
ло - в 50 километрах от нас
прошёл ливень, и всё, они с
урожаем, мы - без. Мороз в
конце августа  заморозил бот-
ву. Ну и, конечно, сыграло
свою роль то, что вместо 250
га картофеля мы нынче оси-
лили только 150.

Производство сельскохозяй-
ственной продукции - это важ-
ный, почётный, тяжёлый труд.
Вопреки непростым климатиче-
ским условиям Сибири, невзи-
рая на все тяготы, вы продол-
жаете болеть за своё дело ду-
шой. Сельхозтоваропроизводи-
тели округа активно берут на
вооружение современный пере-
довой опыт, приобретают новое
оборудование, и ангарский по-
требитель не остаётся равно-
душным - жители отдают пред-
почтение именно местным эко-
логически чистым продуктам
питания. 

Администрация округа в
свою очередь будет делать всё
возможное, чтобы обеспечить
условия для увеличения про-
изводства предприятий агро-
промышленного комплекса,
для их роста и развития. 

Спасибо вам за достойный
труд, за тот вклад, который Ан-
гарский городской округ вносит
благодаря вам в продоволь-
ственную безопасность региона,
в экономическое и социальное
благополучие страны в целом.

Желаем вам процветания и
благополучия, исполнения за-
думанных планов, благопри-
ятной погоды, благодатной поч-
вы. Пусть ваша работа будет все-
гда поощрена и оценена по до-
стоинству! Успехов вам во всём!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы
Ангарского городского округа

КОММЕНТАРИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днём работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!



Как попасть 
в почётные?

«В Ангарске есть много за-
мечательных людей, достой-
ных стать почётными гражда-
нами нашего города. У меня, к
примеру, есть сразу несколько
кандидатур. Подскажите, по-
жалуйста, существуют ли ка-
кие-то критерии по выбору
кандидатур в почётные?»
(Леонид КРИВОКРАСОВ)

- Конечно, есть. Более того,
на днях на очередном заседа-
нии Думы депутаты приняли
изменения в перечне крите-
риев для присвоения звания
«Почётный гражданин Ангар-
ского городского округа». Ра-
нее для присвоения этого зва-
ния кандидату необходимо
было отвечать хотя бы одному
требованию из восьми пред-
ложенных. Сегодня для при-
своения звания необходимо
будет наличие трёх обязатель-
ных критериев и не менее од-
ного дополнительного одно-
временно. К обязательным
относятся, в частности, авто-
ритет у жителей, обретённый
благодаря долгой деятельно-
сти, в результате которой вне-
сён значительный вклад кан-
дидата в развитие округа, ши-
рокая информированность
жителей о его заслугах. Абсо-
лютно новым, при этом обя-
зательным критерием в про-
екте является отсутствие су-
димости, в том числе снятой
или погашенной.

Кроме того, теперь звание
«Почётный гражданин» мо-
жет получить только канди-
дат, набравший большинство
голосов присутствующих де-
путатов. При этом они могут
не признать почётным граж-
данином ни одного из канди-
датов, чего прежде не было.

Ксения ХАРЬКОВСКАЯ,
начальник юридического

отдела аппарата Думы
Ангарского городского округа
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Законодатель

ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ В ОКРУГЕ

ВОПРОС-ОТВЕТНовый асфальт и бордюры,
современные парковочные кар-
маны и детские площадки - по
проекту «Комфортная городская
среда» партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» ремонт идёт в 16 дворах
Ангарска. В 18 и 19 микрорай-
онах жители уже могут похва-
статься свежеуложенным ас-
фальтом и отремонтированными
площадками. В остальных рабо-
ты ещё продолжаются.

На днях состоялось заседа-
ние общественной комиссии
по рассмотрению и ранжиро-
ванию заявок для включения в
адресный перечень проекта по
благоустройству.

Напомним, приём заявок
для участия в проекте в сле-
дующем году начался 15 авгу-
ста. После подсчёта общего ко-
личества баллов комиссией
сформирован адресный пере-
чень дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в
2018 году, в который вошли 114
заявок. Также в перечень во-
шло 9 заявок на благоустрой-
ство общественных зон.

У какого двора есть 
преимущество?
Главные критерии оценки за-

явок - это финансовая дисцип-
лина собственников помеще-
ний многоквартирного дома
по итогам за год, наличие схе-
мы необходимых видов работ,
количество элементов благо-
устройства, востребованность
и доступность территории ши-
рокому кругу лиц, комплекс-
ность работ при проведении
благоустройства.

- В перечень входят в том
числе заявки, которые посту-
пили в комиссию в апреле те-
кущего года и не вошли в пере-
чень благоустройства на 2017
год. Эти заявки получили до-
полнительные баллы для уча-
стия в отборе на следующий
год, - пояснила начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи Василина ШУ-
НОВА.

Сколько денег дадут?
Рейтинг определён, а количе-

ство одобренных заявок будет
зависеть от объёма финансиро-
вания. Ведь сумма, которая по-
ступит в Ангарский городской
округ на реализацию этого про-

екта в 2018 году, пока не опреде-
лена. Секретарь местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Александр ГОРОДСКОЙ
отметил, что в 2017 году в проект
вошли довольно крупные дво-
ры, соответственно, и финанси-

рование на их благоустройство
было достаточно высоким. В пе-
речне на 2018 год дворы намно-
го меньше, поэтому есть веро-
ятность, что в проект попадёт
большее их количество.

Все девять поступивших за-
явок набрали одинаково мак-
симальное количество баллов,
поэтому ранжированный пере-
чень был составлен с учётом ко-
личества предложений по этой
территории, поступивших от
жителей. В итоге рейтинг за-
явок возглавила территория на-
бережной в пойме реки Китой.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

КОМУ ПОВЕЗЁТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?
В Ангарске утвердили рейтинг дворов, 

в которых пройдёт ремонт будущим летом

В эти дни по проекту «Комфортная городская среда» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ремонт идёт в 16 дворах Ангарска

Проект «Комфортная
городская среда»
партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» рассчитан
на пять лет.

Наш округ - одна 
из лучших территорий 
в области реализации 
проектов

А л е к с а н д р
Г О Р О Д -
СКОЙ, пред-
седатель Думы
Ангарского го-
р о д с к о г о
округа:

- Проект
«Комфортная городская сре-
да», несомненно, нужный,
важный и полезный. Насколь-
ко меняется наша городская
среда, можно оценивать по
дворам, в которых уже завер-
шаются работы по благо-
устройству. Они будут завер-

шены через пару недель. Если
проект будет реализован каче-
ственно и в срок, мы имеем
все шансы получить не только
достойную оценку нашей ра-
боты от жителей, но и шанс на
дальнейшее участие в про-
екте, возможно, на более
удобных для нас условиях, в
том числе с точки зрения
объёмов финансирования.
Сегодня мы с гордостью мо-
жем говорить о том, что Ан-
гарский городской округ - од-
на из лучших в области терри-
торий по реализации сразу
трёх масштабных партийных
проектов: «Комфортная го-
родская среда», «Парки малых
городов», «Безопасные и ка-
чественные дороги».

Ангарск меняется
Михаил НО-

ВИКОВ, пред-
седатель Мо-
л о д ё ж н о г о
п а р л а м е н т а
А н г а р с к о г о
округа:

- Ангарск
меняется. В том числе потому,
что благодаря таким партий-
ным проектам выделяются ко-
лоссальные средства на благо-
устройство. Конечно, ещё не-
обходимо многое сделать, но
какая-то часть работ в течение
этих лет будет реализована.
Важно и то, что от активности
всех жителей зависит степень
реализации проекта на нашей
территории. 

Перефразируя пословицу, го-
товь сани летом, а хоккейный
корт - осенью. Именно так и по-
ступили в 10 микрорайоне. В
минувшие выходные депутат
Думы Ангарского городского
округа Артём ДЕТЫШЕВ орга-
низовал субботник по восста-
новлению площадки для занятий
зимними видами спорта.

- То, что ле-
том корт был
востребован, я
понял сразу,
когда увидел
вытоптанную
т е р р и т о р и ю .
Зона игры,

площадки у ворот были утрам-
бованы и оказались ниже краёв
поля. Крестовины ворот сло-
маны, сетка порвана, выбиты
доски деревянного огражде-
ния. Расстроился, конечно, а с
другой стороны - это неизбеж-
но, когда спортивные площади
интенсивно используются. Ху-
же было осенью прошлого го-
да, когда на корте стояла трава
по пояс, - рассказывает он. 

Если корт нужен, его надо
восстанавливать, но для этого
понадобятся немалые сред-
ства. Где их взять? Пришлось
депутату обратиться к спонсо-
рам - организационному ко-
митету мероприятий БАМ.
Добрые люди не отказали: за-
везли песок, выделили технику

для выравнивания площадки,
предоставили пиломатериал,
углы у бортов подровняли боб-
кэтом. За организацию работ
стоит поблагодарить Алексан-
дра САХАРОВСКОГО. 

Ремонт ограждения нужно
было сделать самим. Выйти
всем соседям во двор, принес-

ти с собой инструменты и ча-
сок-другой поработать на бла-
го общества. 

- В социальных сетях я обра-
тился к жителям, пригласил их
на субботник. В итоге восста-
навливать корт пришли трое
взрослых - я, спортинструктор
Андрей КРЕНЁВ и его друг, а
также человек 20 ребятишек, -
замечает Артём Детышев. - Для
детей важен пример отца, а ро-
дители ребят не явились, не
принесли ни молотка, ни гвоз-
дя. Пацаны нуждаются в муж-
ском внимании, отцовской по-
хвале. Посмотришь - они в
песке валяются, кувыркаются,
но только свистнешь - все при-
бегут, в рот смотрят: что делать
надо? Работали с желанием, с
азартом. Молодцы!

Пиломатериала не хватило -
гнилых досок оказалось боль-
ше, чем посчитали первона-
чально, - пришлось докупать.
Привезли сырые доски, их пи-

лить трудно. Привлекли ребят
постарше, лет по 16-17. Нашли
к ним подход, объявили кон-
курс на сладкий приз для дев-
чонок, пришедших с ними.
Чемпионом стал паренёк, рас-
пиливший сырую доску-дюй-
мовку шириной 15 см за 28 се-
кунд. В этот раз дети сами при-
вели корт в порядок и показа-
ли родителям пример актив-
ной жизненной позиции.

- Ворота обещали заварить в
хоккейном клубе «Ермак». Сей-
час площадка для катка почти
готова, ещё чуть подровняем и,
как наступят морозы, зальём, -
подводит итоги депутат. - Для
ребят, участников субботника,
устроили прямо там чаепитие.
Старшая по дому 40 Лидия Сер-
геевна вынесла чай в термосах.
АО «Каравай» обеспечило нас
печеньем, пряниками, конфе-
тами. Сладостей хватило всем! 

Ирина БРИТОВА 

КОММЕНТАРИИ

Корт в 10 микрорайоне в боевой готовности

В этот раз дети сами привели корт в порядок и показали пример
родителям, как надо относиться к общему имуществу
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ОПЫТ

Масштабный ремонт дорож-
ной сети в этом году подходит к
концу. Комплексная работа в
этом направлении ведётся в Ан-
гарском городском округе с 2015
года. Теперь дороги ремонти-
руются не от случая к случаю,
теперь это системный процесс. 

На днях мэр Ангарского го-
родского округа Сергей ПЕТ-
РОВ проверил качество ремон-
та лично:

- Сегодня мы принимаем ос-
новной объём работ. Ремонт
практически завершён, сделан
в срок. После предварительной
проверки замечания подряд-
чики устранили. Порядка 335
млн рублей ушло в этом году
на ремонт дорог и, на мой
взгляд, нужного результата мы
достигли. За последние годы
мы серьёзно продвинулись в
этом вопросе. На будущий год
планы не меньше.

Взялись за тротуары
На улице Декабристов и Ле-

нинградском проспекте рабо-
ты ещё продолжаются, а по
Московскому тракту, улицам
Ленина и Ворошилова уже за-
вершены. Преобразилась и
улица Московская (участок от
Файзулина до Ленина). Работы
здесь были проведены, можно
сказать, под ключ - начиная от
бордюров и заканчивая новы-
ми фонарями и ограждениями.

- В этом сезоне здесь прове-
дены работы не только по ре-
монту асфальтового покрытия
проезжей части, но и по замене
тротуаров, - подчеркнула на-

чальник Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи Василина
ШУНОВА.

Открыты 
для экспериментов
В центральной части города

пересекаются два федеральных
проекта: «Безопасные и каче-
ственные дороги» и «Ком-
фортная городская среда». Ес-
ли по магистралям ремонт за-
вершён, то благоустройство
ещё продолжается. По словам
Сергея Петрова, подрядчики
не получат деньги, пока на га-
зонах не появится трава. Речь

идёт о тех самых газонах, на
которых применена экспери-
ментальная технология. Мно-
гие ангарчане заметили, как
газоны позеленели накануне
зимы.

Гарантия на ремонт 
составляет три года
- Данная современная техно-

логия впрыскивания семян
впервые применена в городе.
Ждём, что уже сейчас, ещё до
наступления холодов, пример-
но через неделю, на газоне
взойдёт трава, а весной это бу-
дет уже полноценный газон, -
рассказала Василина Шунова.

Как и в прошлые годы, все

работы по благоустройству и
ремонту - гарантийные. Адми-
нистрация не собирается при-
крывать недобросовестных
подрядчиков, правила игры
для всех одинаковые - дей-
ствующее законодательство.
Подрядчик несёт полную от-
ветственность за свою работу.
Как пример гарантийного слу-
чая - замена высаженных в
прошлом году и не прижив-
шихся на Карла Маркса туй,
которые в этом году подрядчик
заменил саженцами других де-
ревьев.

Лилия МАТОНИНА
Фото Дениса ФИРСОВА

НА БУДУЩИЙ ГОД ПЛАНЫ НЕ МЕНЬШЕ
Проблема разбитых дорог будет решена в Ангарске в течение трёх лет

Один из самых затратных проектов этого
ремонтного сезона - капитальный ремонт
и реконструкция ул. Декабристов 
с расширением до четырех полос. 

В этом году на горячую линию по ямочному ремонту поступило
280 обращений от жителей. Такая форма работы с жителями хоро-
шо себя зарекомендовала. Поэтому теперь решено объявить горя-
чую линию по капитальному ремонту и благоустройству дорог. 

Какую улицу нужно отремонтировать? Своё мнение отправ-
ляйте на е� ma il: angvedom@mail.ru или сообщите по телефону
редакции: 67-50-80.

ОБЪЯВЛЯЕМ ГОЛОСОВАНИЕ

Дорогие 
педагоги! 

От имени
депутатов За-
конодатель-
ного собрания
И р к у т с к о й
области сер-
дечно по-
здравляю вас

с профессиональным праздни-
ком - Днём учителя!

Для всех органов власти
важно планомерно работать
над созданием достойных
условий для обучения ребяти-
шек и труда учителя. Законо-
дательное собрание одним из
приоритетных направлений в
работе над бюджетом области
определило ремонт, строи-
тельство и оснащение школ,
спортивных залов. Важно не
только капитально отремон-
тировать или построить но-
вую школу - а это само по себе
большое событие для многих
населённых пунктов, - но и
наполнить её всем необходи-
мым: удобной мебелью и со-
временным функциональным
оборудованием. 

Низкий поклон вам за тер-
пение и доброту, за достойное
служение вашей благородной
миссии! Желаю вам счастья,
благополучия, крепкого здо-
ровья и как можно больше
поводов гордиться своими
учениками!
Сергей БРИЛКА, председатель

Законодательного Собрания
Иркутской области 

В числе наиболее значимых 
для города мэр Сергей Петров
назвал строительство дороги 

на улице Радужной

С ПРАЗДНИКОМ!

- Видите, вот там поваленные
берёзы, их корни выгорели во
время торфяного пожара, - рас-
сказывает заместитель началь-
ника Управления по обществен-
ной безопасности администра-
ции Ангарского городского
округа Игорь ЖМУРОВ. - Мы
едем с проверкой по территории
Сушинского калтуса вдоль Хо-
лодного канала. 

Грамотное решение
Игорю Гайратовичу места

эти хорошо знакомы - осенью
2014-го довелось тушить здесь
торфяники. Тогда удушливый
смог накрыл город, дышать
было нечем, по утрам машины
ехали наугад, как ёжики в ту-
мане. Сейчас о тех событиях
ангарчане уже подзабыли: бы-
ло и прошло. Не само по себе,
а благодаря правильным орга-
низационным решениям.

- В муниципальной програм-
ме по обеспечению безопасно-
сти населения мы предусмот-
рели финансирование на рабо-
ту мобильной группы по про-
филактике, патрулированию и
тушению природных и почвен-
ных пожаров, - поясняет
Игорь Жмуров.

По условиям контракта под-
рядчик должен иметь бригаду
для патрулирования, обеспе-
ченную обмундированием и
средствами защиты, а также

необходимую технику и обору-
дование для тушения пожаров. 

Муниципальный контракт
разыгрывается в феврале. А с
начала весеннего пожароопас-
ного периода и до поздней осе-
ни мобильная группа из восьми
человек ежедневно контроли-
рует обстановку в городских
лесах и местах залегания торфа. 

Пожары тушили 
в зародыше

- Направле-
ния патрули-
рования согла-
совываем с
Единой дежур-
но-диспетчер-
ской службой.
В 9.00 выезжа-

ем на маршрут. Информацию
обо всех перемещениях и ре-
зультатах осмотра сообщаем
оперативному дежурному, -
рассказывает старший пат-
рульной группы Виталий ДЕ-
НИСЕНКО. - Если обнаружи-
ваем очаг возгорания, вызыва-
ем машину с водой и приступа-
ем к тушению, окапываем ме-
сто пожара, чтобы предотвра-
тить распространение огня, за-
тем основательно заливаем.
Своевременное обнаружение и
тушение на маленьких площа-
дях позволяет избежать крити-
ческих моментов и больших
пожаров.

В нынешний пожароопас-

ный период, как и в былые го-
ды, могло полыхнуть жарко, но
не позволили. Вовремя было
ликвидировано свыше 100 воз-
гораний. В пик пожароопасно-
го периода - с апреля до сере-
дины июня - приходилось ту-
шить по 7-8 пожаров в сутки. 

Не допущено распростране-
ние торфяных пожаров в рай-
оне деревни Зуй. Полностью
перекопан и пролит торфяной
грунт на проблемном поле ЗАО
«Тепличное». 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

С торфяными пожарами справились
с помощью мобильной бригады

Благодаря мобильной бригаде вовремя ликвидировано свыше 100 пожаров
в городских лесах и на торфяниках 

Игорь Жмуров, заместитель начальника Управ-
ления по общественной безопасности администра-
ции Ангарского городского округа: 

- Крайне редко случаются возгорания от гроз,
в жаркую, сухую погоду возможно самовозгора-
ние торфа, но в 99% случаев причиной возник-
новения пожаров является человеческий фактор
- неосторожное обращение с огнём, поджоги су-
хой травы. 

КОММЕНТАРИЙ



Юные
дарования

получат
стипендию мэра

За кулисами ДК «Нефтехи-
мик» суета. Последние репети-
ции, напутствия от педагогов,
слова родительской поддерж-
ки. Юные дарования волнуют-
ся и иногда позволяют себе
капризничать. 

Мама хрупкой Софии рас-
правляет дочке платье, воз-
вращает на место выбившую-
ся из причёски прядь и стара-
ется не показывать, что сама
переживает больше вокали-
стки. Один шаг - и вот она,
сцена. Самый главный зри-
тель и критик - папа. София
КАРАСИК - продолжатель-
ница музыкальной династии.
Дедушка - известный тенор,
папа музыкой профессио-
нально не занимается, но
благодаря певческому талан-
ту дочери от музыки далеко
не уходит. 

К 12 годам
наград разно-
го достоин-
ства у Софии
накопилось
такое коли-
чество, что не
у каждого со-
стоявшегося взрослого вока-
листа наберётся. В конкурсе
на соискание стипендии мэра
участвует третий раз, и третий
раз успешно. 

Всего в этом году стипенди-
ей мэра отмечены таланты 24
юных ангарчан. Воспитанни-
ца школы искусств №4 Со-
фия Карасик стала стипен-
диатом впервые, а вот учени-
ки Натальи КИСЕЛЁВОЙ,
скрипачки из школы ис-
кусств №2 Алина ЧЕМЕЗО-
ВА, сёстры Софья и Елизаве-
та ОРЛОВЫ, отмечены адми-
нистрацией города уже в тре-
тий раз. 

Одарённые дети в качестве
стипендии ежемесячно полу-
чают от 500 до 1500 рублей.
Программа поддержки та-
лантливых музыкантов, вока-
листов и художников дей-
ствует на территории с 2000
года.  

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора
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Панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ОТКРЫТИЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АВТОРСКОЕ МНЕНИЕ ЗНАЙ НАШИХ

29 сентября в Ангарске от-
крылся Центр молодёжного ин-
новационного творчества.

Депутат Думы Ангарского
городского округа Александр
АЛЕКСЕЕВ на открытии
ЦМИТ не скрывал радости: 

- Недавно в новостях увидел
сюжет, как изобретатели кон-
церна «Калашников» испыты-
вали воздушный мотоцикл.
Порадовался, что у нас в стране
воплощаются такие фантасти-
ческие проекты. Но, оказыва-
ется, возможности для подоб-
ных изобретений теперь есть и
у нас, в сибирской глубинке. И,
что самое замечательное, при-
общиться к миру технического
творчества можно с ранних лет.

Что же такое ЦМИТ? Это
площадка для инженерно-тех-
нического творчества, где
школьники и студенты осваи-
вают робототехнику, програм-
мирование, IT-технологии,

3D-моделирование. Инициа-
тором открытия центра в Ан-
гарске стал руководитель ком-
пании Made-in-ru Артём ОВ-
СЯННИКОВ. 

- Открытие Центра стало
возможным при государствен-
ной поддержке и благодаря
участию ангарских предпри-
нимателей. Администрация
городского округа предостави-
ла помещение в молодёжном
центре «Лифт», где будут зани-
маться старшеклассники и сту-
денты. Ещё одно помещение,
для занятий детей от 7 до14 лет,
- в комплексе «Юниверсал», -
рассказал он.

Мальчишек как магнитом
тянет к робототехнике, и те-
перь у них есть возможности и
инструменты для воплощения
в реальность первых техниче-
ских задумок. В день открытия
мы увидели уже готовые моде-
ли роботов на радиоуправле-
нии, работу 3D-принтеров. 

- Зашла с сыновьями на ми-
нутку посмотреть, что здесь
происходит, теперь не могу их
отсюда увести, - говорит Тать-
яна СОРОКИНА. - Есть инте-
рес к современным техноло-
гиям, пусть делом занимаются.
Им это пойдёт на пользу.

Марина ЗИМИНА 

Гостей в новом центре встречали роботы

С 1 ноября все работники пе-
дагогической сферы, включая
сотрудников учреждений допол-
нительного образования в обла-
сти культуры и спорта, смогут
ездить в общественном транс-
порте по льготному тарифу - 15
рублей за одну поездку. Эту хо-
рошую новость ангарским педа-
гогам сообщил мэр Сергей ПЕТ-
РОВ в пятницу, 29 сентября, на
вечере, посвящённом Всемирно-
му дню учителя.

- Это совместное решение
администрации округа и руко-
водителей транспортных ком-
паний, признание важности
труда учителей, воспитателей,
нянечек, - пояснил Сергей
Петров. - У тех, кто работает в
школах, детских садах и яслях,
пока невысокие зарплаты. Но
именно вы, педагоги, вносите
огромный вклад в развитие и
воспитание детей нашего горо-
да. Вы уже сегодня работаете с
будущим Ангарска. Электрон-
ные проездные карты дадут
вам возможность сэкономить
средства семейного бюджета. 

С 1 ноября все педагоги нач-
нут бесплатно получать персо-
нальные электронные карты,

которые дают возможность
проезда в общественном
транспорте по сниженному та-
рифу. 

В сентябре мэр обратился к
руководителям социально от-
ветственных автотранспортных
предприятий Союза перевозчи-
ков Ангарска с предложением
рассмотреть возможность пре-
доставления педагогическим
работникам проезда по сни-
женному тарифу. Транспортни-
ки, объективно взвесив свои
возможности, поддержали
инициативу Сергея Петрова. 

Подобная мера расширит
круг жителей, которые поль-
зуются «ангарскими муници-
пальными льготами» в обще-
ственном транспорте. Кроме
школьников и пенсионеров,
не имеющих льгот, возмож-
ность проезда по сниженному
тарифу теперь появится и у пе-
дагогов. 

Елена ДМИТРИЕВА

Так вышло,
что мы с сыном
в своё время
п р о п у с т и л и
сроки сдачи
вступительных
экзаменов в ли-
цей. 

Татьяна ГАБИДУЛИНА

До ЕГЭ оставалось всего два
года, все классы в лицеях горо-
да были набраны, школа по
месту жительства хороших
знаний не давала. 

Ситуация была патовой. В
одном из инновационных уч-
реждений нам напрямую ска-
зали: мы не резиновые. В сле-
дующем пожилой директор то-
же сказал, что, скорее всего, он
нам не поможет. И тут я взмо-
лилась: «Вы же Учитель! Помо-
гите мальчишке!» И он помог -
через две недели перезвонил и
сказал приходить. Безо всяких
экзаменов. Потом была встре-
ча с влюблённым в свой пред-
мет физиком, и это определило
выбор профессии. ЕГЭ были
сданы отлично, и сегодня сын
- студент российского вуза, ко-
торый входит в пятёрку силь-
нейших по точным наукам. А
ведь всё было бы иначе, не
встреться тогда на его жизнен-
ном пути настоящие Учителя.

Мы часто пытаемся найти
причины наших разных жиз-
ненных событий, хотим по-
нять, почему всё произошло
именно так. Но, если проана-
лизировать цепочку, практиче-
ски всегда за каждым нашим
решением окажется тот, кто к
нему подтолкнул, научил, по-
казал своим примером. Сего-
дня я за любым успехом сына
вижу того педагога, который в
своё время вложил в него серд-
це и душу. И обязательно по-
благодарю их поименно, каж-
дого.

Не бывает талантов с рожде-
ния. Любые способности надо
разбудить. Подтолкнуть в нуж-
ном направлении, заинтересо-
вать, зажечь ребёнка. Недавно
бывшая учительница сказала
мне невероятную вещь: от то-
го, какую сферу лучше препод-
носит учитель начальных клас-
сов, такой направленности в
будущем и станет придержи-
ваться ученик. Грубо говоря,
если педагог любит математи-
ку и неграмотно говорит, гума-
нитариев в таком классе будет
меньшинство. Это значит, что
уже в первом классе заклады-
вается фундамент профессии
человека. Вы понимаете, ка-
кую решающую роль играет
каждый учитель, который
встречается на пути ребёнка? 

Мою идеальную, читай «лю-
бимую», учительницу звали Та-
мара Семёновна, и преподава-
ла она, конечно, русский язык
и литературу. Сегодня её нет в
живых. Но каждый учитель
продолжается в своих учени-
ках. Давайте сегодня вспом-
ним их, своих учителей, доб-
рым словом. Без них наша
жизнь была бы другой.

Свой учитель
есть у каждого

Карты льготного
проезда получат
почти 7,5 тыс.
педагогов.

По приглашению Голицынско-
го пограничного института ФСБ
четверо курсантов выпускного
класса пограничной службы из
школы №39 побывали в Моск-
ве. Цель поездки - погружение в
будущую профессию. 

Александра АВЕРЬЯНОВА,
Василиса ШИЛЯЕВА, Дмит-
рий ФЁДОРОВ и Данил ГИМ-
БУРГ посетили Голицынский
и Московский пограничные
институты, побывали в музеях
пограничной службы и Акаде-
мии ФСБ. Для гостей из Ан-
гарска была организована на-
сыщенная культурная про-
грамма.

Как отметила директор шко-
лы Галина МАСЛЕННИКО-
ВА, в вузах заинтересовались
ангарским опытом обучения
будущих пограничников со
школьной скамьи. Данное на-

правление развивается в шко-
лах России, но в виде дополни-
тельного образования, а у нас
создан профильный класс, где
курсанты обучаются по специ-
альной программе.

В августе ребята проходили
практику на действующей по-
граничной заставе в Кяхте. 

- Мы жили по распорядку
погранзаставы, несли службу
наравне с пограничниками,
каждый день выходили в наряд
на охрану государственной
границы, обучались рукопаш-
ному бою, альпинизму, из-
учали историю погранвойск и
поняли, что выбрали правиль-
ную профессию, - рассказала
Александра Аверьянова.

Как отметили преподаватели
столичных вузов ФСБ, подго-
товленным ангарским ребятам
они будут рады. У наших вы-
пускников с высокими балла-
ми ЕГЭ есть шансы быть за-
численными в ряды курсантов.

В нынешнем году 12 человек из
профильных классов школы №39
поступили в вузы МВД, МЧС и
высшие военные училища.

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

ПОДАРОК ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ
Ангарские педагоги будут ездить в общественном

транспорте по льготным проездным билетам

Ангарский городской округ - единственная территория в Иркут-
ской области, где с 2015 года применяются ежемесячные выплаты
социального характера отдельным категориям работников образо-
вательных учреждений. 

Ежемесячно 2405 низкооплачиваемых работников образова-
ния получают дополнительно от 1100 до 3000 рублей. В 2017 го-
ду из бюджета городского округа на эти цели было выделено 62
млн рублей.

КСТАТИ

Учеба по распорядку погранзаставы 

В Москве ребята были в первый
раз. Подъём в семь утра, отбой 
в полночь. Каждый час поездки

использовали, чтобы больше
увидеть, узнать, порадоваться

новым впечатлениям
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

контроль
Учить жить по-людски тех,

кто этого не хочет, продолжает
административная комиссия.
Никто не подгадывал, но так
совпало: на последнем заседании
членам комиссии в подавляю-
щем большинстве случаев при-
шлось изучать протоколы, со-
ставленные в отношении пред-
ставителей торговли. Весь букет
нарушений - от несанкциониро-
ванной рекламы и несоблюдения
правил благоустройства до тор-
говли в неположенном месте.
Если одни провинившиеся отде-
лались лёгким испугом, то дру-
гим впаяли по полной.

Больше не простят
- Коробки всего-то 15 минут

лежали, - оправдывается на за-
седании административной
комиссии руководитель одно-
го из филиалов сети салонов
«Планета-Мебель». - Один раз
их до бака не донесли, остави-
ли лежать во дворе до приезда
машины. Получается, за это и
поплатились.

Впрочем, к объяснениям
женщины члены комиссии от-
неслись скептически. Причи-
ной тому стали фотографии,
зафиксировавшие нарушение.
На фото чётко видно, что упо-
мянутые картонные коробки, а
вместе с ними и упаковки из-
под мебели не просто аккурат-
но дожидались погрузчика на
заднем дворе магазина, а были
буквально разбросаны по тер-
ритории общего пользования.
На это ангарчанка лишь пожа-
ловалась, мол, складировать
коробки в помещении магази-

на возможности нет, и тут же
перекрестилась: такого раз-
гильдяйства от подсобных ра-
бочих больше не допустит. На
первый раз мебельный салон
отделался предупреждением,
но в следующий раз отвечать
придётся уже рублём.

Расторопнее надо быть!
Снова мусор во дворе, и пе-

ред административной комис-
сией ответ держит очередной
директор магазина. Денис
Юрьевич не отрицает - терри-
тория, прилегающая к его ма-
лому предприятию, на момент

проверки изобиловала окурка-
ми, пластиковыми бутылками
и использованными салфетка-
ми. В то же время бизнесмен
сразу спешит уточнить:

- Весь этот мусор валялся
ещё до того, как я переехал в
новое здание. Сразу просто ру-
ки не дошли убрать - все силы
на ремонт кинул.

По словам директора, дого-
вориться с управляющей ком-
панией об уборке территории
не получилось. Коммунальщи-
ки отправили предпринимате-
ля договариваться напрямую с
дворником, что он и сделал.
Сейчас территория возле мага-
зина регулярно убирается, все
нарушения устранены… Почти

все. Несогласованную вывеску,
полностью закрывающую окно
магазина, ангарчанину также
придётся привести в соответ-
ствие с установленными пра-
вилами. В противном случае
повторного визита гостей Де-
нису Юрьевичу не избежать.

Место встреч и возлияний
А вот продовольственный

магазин в 76 квартале от не-
хватки визитёров не страдает
уже давно. Но если одних пре-
льщают цены и качество про-
дуктов, то других днём и в осо-
бенности ночью манит старая
лавочка возле крыльца мага-
зина. И всё бы ничего, да
только каждое утро после ан-

гарских озорных гуляк у ска-
мейки остаются лежать при-
меты бурной ночи: бычки и
бутылки. Отвечать за эту свал-
ку пришлось, конечно, вла-
дельцу магазина. Минималь-
ный штраф и настоятельная
рекомендация избавиться от
злосчастной скамейки - тако-
вы итоги встречи предприни-
мателя с административной
комиссией. 

Сам себя перехитрил
Талиба АБДУЛАЕВА члены

комиссии знают в лицо. Оно и
понятно, не раз и не два упря-
мого предпринимателя пред-
упреждали за его излишнюю
деловую креативность. Дело в
том, что этот Остап Бендер от
мира бизнеса не находит ниче-
го лучше, как устроить мини-
базар в несанкционированном
месте, а именно - в промзоне
АНХК.

- Знаю, что нарушаю, но там
поток людей больше, - звучит
гениальное по своей простоте
и наглости объяснение Талиба.

За честность и смелость
предпринимателю плюс, а вот
в кошельке минус 5 тысяч руб-
лей. Уже практически по-род-
ственному члены комиссии
предупреждают горе-воротилу:
поймают ещё раз, по карману
ударят куда больнее.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ТОРГОВАТЬ НАДО УМЕТЬ
Очередные правонарушения рассмотрела административная комиссия

За нарушение правил
благоустройства
должностным
лицам грозит штраф
от 5 до 10 тысяч
рублей.
Юридическим
лицам придётся
раскошелиться 
на сумму от 10 до 50
тысяч рублей.

Окончен дач-
ный сезон и с
ним - работа
дачных марш-
рутов. С 1 мая
по 1 октября в
Ангарском го-
родском округе

работали 13 сезонных маршру-
тов, которые обеспечили по-
ездки ангарчан на садовые уча-
стки. 

Водители и кондукторы ав-
топредприятия «ГорАвто» ус-
пешно справились с непростой
задачей. В любую погоду авто-
бусы вовремя приходили на
остановки, давая людям воз-
можность отдохнуть за горо-
дом, вырастить и вывезти уро-
жай. Все дачные рейсы - а это
несколько тысяч поездок! - вы-
полнены вами без срывов. Ан-
гарчане-дачники благодарят
вас, отмечают ваши профес-
сионализм, безаварийное вож-
дение, надёжность и внима-
тельное отношение к пассажи-
рам.

Отдельная благодарность -
профессионалам ООО «Дис-
петчерская служба» и директо-
ру этого предприятия Ольге
Викторовне КОВАЛЁВОЙ.
Слаженная работа дачных
маршрутов - во многом заслуга
грамотной работы диспетче-
ров. Весь дачный сезон, без
выходных, сознавая ответ-
ственность перед ангарскими
садоводами, сотрудники «Дис-
петчерской службы» отлично
выполняли сложную работу,
обеспечивая своевременную
отправку дачных автобусов.

Лучшее подтверждение от-
личной работы водителей, кон-
дукторов и диспетчеров - это
добрые слова в письмах и теле-
фонных звонках самих пасса-
жиров дачных маршрутов. 

С благодарностью 
С.В. ШАРКОВ, 

председатель комитета 
по транспорту Думы АГО 

От всей души:
Хотим от души поблаго-

дарить водителя дачного
маршрута №114 Игоря Павлови-
ча КОЛОВА за хорошую работу и
доброе отношение к пассажирам.

Большинство из нас - пен-
сионеры, и порой с нами быва-
ет непросто. Мы не можем, как
молодые, быстро зайти в салон
и так же быстро выйти из него.
Ноги уже больные, да и сами
не такие расторопные, как
прежде. На посадку-высадку
всегда уходит много времени.
Но водитель никогда не подго-
нял нас, с пониманием отно-
сился к нашим проблемам. Не
было случая, чтобы он не по-
дождал опаздывающих дачни-
ков или не подобрал их по до-
роге. Спасибо! 

С.М. КАПИТОНОВ, 
В.Н. ДЕРЕГЕЙ, А.В. КАПАНУСОВ,

садоводство «Электротехник»
Благодарим водителя

маршрута №112 Алексан-
дра Викторовича АРШИН-
СКОГО! Попробовали все наши
эмоции переложить на стихи.
Мы их посвящаем и Александру
Викторовичу, и всем водителям
и кондукторам дачных маршру-
тов! Наш урожай - это и нема-
лая ваша заслуга! 

Сезон сполна закрыть
нам дали,

Возили всех до октября.
ПАЗы, КАвЗы и «Хёндаи»
Терпели нас. И всё не зря!
Мы понимаем, что 

Резина, солярка, 
техники ремонт -

Вопрос извечный и больной!
Но все садоводы за вас
Готовы постоять стеной!
Полны у нас сусеки 

и корзины,
В подвалах - овощной запас.
За то, что сыты будем в зиму,
Благодарим сердечно вас!
Держитесь крепче за баранку,
Чтоб вас хондроз не подкосил!
Ведь мы весною, спозаранку,
На дачи вновь поколесим!

Благодарные садоводы
«Таёжного-2»

Пожалуйста, передайте
нашу благодарность води-

телю Павлу Михайловичу
ЦИМБАЛУ, который возит
нас на 123-м маршруте! Спаси-
бо за понимание, терпение,
уважение к пассажирам!

Б.А. ЯКИМОВ, В.Б. НИКОЛАЕВА,
Н.Ф. ФЕДОСЕЕНКО, 

СНТ «Остров Ясачный»
Здравствуйте! Хотим по-

благодарить кондукторов
Светлану Николаевну КУЗЬ-
МИНУ, Татьяну Васильевну
ТРАВКИНУ и Марину Василь-
евну ШИШМАРЁВУ за хоро-
шую работу. Очень приятно,
когда с нами в автобусе едут
эти кондукторы! Всегда здоро-
ваются, улыбаются пассажи-
рам. Передайте им нашу благо-
дарность. Они просто отлично
выполняют свои обязанности!

Садоводы СНТ «Васюки»,
«Саянские зори» 

Спасибо за дачные маршруты! Справочный центр
«Автоколонны

1948» - 
вся информация 

о вечерних автобусах
С 1 октября ангарские авто-

транспортные предприятия орга-
низовали вечерние рейсы автобу-
сов по маршрутам №3, 7, 8 и 10. 

Узнать, когда вечером к ва-
шей остановке подойдёт нуж-
ный автобус, просто - доста-
точно позвонить по телефо-
ну: 608-200 ежедневно с 20 до
23 часов. Сообщите, где вы
находитесь и на какую оста-
новку хотите уехать. Опера-
тор назовёт время прибытия
нужного вам автобуса на нуж-
ную вам остановку. 

Напоминаем: получить всю
информацию о движении ав-
тобусов можно и без разгово-
ра с оператором справочного
центра. Узнать точное распи-
сание работы всех городских
и пригородных маршрутов
помогает интернет-приложе-
ние Go2bus.*

*

*

*

ВАЖНО!

Дачный сезон отработали на «пять»
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Экономический кризис не
только больно ударил по ко-
шелькам людей, но и породил
в их душах и умах немало фи-
нансовых страхов и мифов.
Один из них - безработица.
Принято считать, что в наше
сложное время практически
невозможно найти работу и
достойный заработок. Это не-
правда. И сегодня вместе с ди-
ректором Ангарского филиала
страховой компании «Колым-
ская» Людмилой ЧУРИЛО-
ВОЙ мы готовы развеять этот
миф.

- Людмила Сергеевна, вы
предлагаете ангарчанам по-
пробовать себя в роли страхо-
вого агента. На примере своих
знакомых хочу сказать, что
некоторые из них, увидев в га-
зетах объявления о вакансии
страхового агента, даже не
рассматривают возмож-
ность проявить себя в этой
сфере…

- Скорее всего, это про-
исходит от незнания особен-
ностей нашей профессии.
Люди считают, что страхова-
ние - это что-то сложное и
недоступное без специально-
го образования, или путают
страхового агента с предста-
вителем сетевого маркетин-
га. Но страховой агент не за-
нимается никакими прода-
жами и не навязывает свои
услуги, он осуществляет кон-
сультирование по вопросам
страхования, подбирает ту
страховую программу, кото-
рая нужна конкретному че-
ловеку, которая оптимально
соответствует его требова-
ниям. За рубежом страховые
агенты, считающиеся лич-
ными финансовыми кон-
сультантами, приравнены по
статусу к семейным врачам,
они помогают выгодно инве-
стировать средства. Наши
специалисты тоже работают
не только по программам за-
щиты жизни и здоровья, но и
сбережения, и преумноже-
ния средств. Понять это и
начать развиваться в этом на-
правлении несложно. В на-
шей компании с большим ус-
пехом трудятся люди пен-
сионного возраста. Поэтому
без преувеличения можно
сказать, что профессия стра-
хового агента доступна лю-
дям любого образования и
возраста.

- Трудовая занятость пен-
сионеров - это даже на слух
сейчас воспринимается как
нечто фантастическое. Мо-
лодые найти работу не могут,
а пожилые, вышедшие на пен-
сию люди так и вовсе обречены
сидеть дома, заниматься вну-
ками и огородом…

- Специфика сферы стра-
хования как раз и состоит в
том, что наибольших успехов
здесь добиваются люди с бо-
гатым жизненным опытом,
активные, располагающие
свободным временем. Это
как раз пенсионеры. Самому
возрастному агенту нашего
филиала, Эмме Васильевне
ФЕВРАЛЁВОЙ, исполни-
лось 76 лет. Так её энергии и
жизнелюбию позавидуют
молодые! Сейчас она зани-
мает третье место по прода-
жам страховых полисов.
Страхование давно уже стало
для неё основным заработ-
ком, а пенсия - приятным
ежемесячным бонусом от го-
сударства. С такой актив-
ностью время есть не только
на работу, но и на внуков, и
на огород, и на творчество!

Как показывает 25-летний
опыт нашей компании, про-
фессия страхового агента
наиболее подходит женщи-
нам старше 35 лет. Более мо-
лодым специалистам труднее
расположить к себе человека,
вызвать у него доверие. К
нам часто приходят женщи-
ны 40-50 лет. В предпенсион-
ном возрасте многие испы-
тывают трудности с трудо-
устройством, мы же считаем
разумным использовать весь
потенциал таких ценных ра-
ботников - опытных, умею-
щих ориентироваться в раз-
ных жизненных ситуациях,
находить общий язык с
людьми, ценящих своё и чу-
жое время. Бывает, что к
страхованию обращаются те,
кто ищет не основную рабо-
ту, а возможность приработ-
ка, так называемые совме-

стители. При достаточной
активности и целеустремлён-
ности они делают хорошую
карьеру в нашей компании.
Обычно их отличает очень
успешный старт - в первые
месяцы страховой агент-но-
вичок нарабатывает базу,
имея небольшой доход. При

наличии ещё одного заработ-
ка (или пенсии) этот период
проходит благополучно, а
потом уже семейный бюджет
начинает пополняться и ко-
миссионным вознагражде-
нием от заключения страхо-
вых договоров. Как правило,
самые первые договоры
оформляют среди близкого
круга родных, друзей, знако-
мых, несут информацию о
вариантах страхования на
предприятие, где раньше ра-
ботали, потом круг клиентов,
постоянных и новых, ширит-
ся - и объём договоров воз-
растает вместе с заработной
платой агента. 

- Скромный заработок в
первые месяцы работы. Какие
ещё сложности таит профес-
сия страхового агента?

- Свободный график рабо-
ты и необходимость в само-
организации. Но я бы назва-
ла это не сложностями, а
особенностями профессии.
Наверное, каждый хочет по-
лучать деньги только за то,
что пришёл на работу. Отси-
дел своё время с 9 до 18 в
офисе и свободен! Но сейчас
такое редко встретишь.
Предприятия любой формы
собственности скидывают
неэффективных работников,
как ненужный балласт: таков
закон времени. В сфере стра-
хования и вовсе невозможно
получить деньги за просто
так - нужно постараться. Ра-
бота страхового агента со-
стоит из встреч с людьми,
информирования о страхо-
вых услугах, заключения до-
говоров. Можно потратить
на это полноценный рабочий
день, а можно всего 2-3 часа.
Но и заработок будет соот-
ветственный. Свободный
график ценен возможностью
самостоятельно распоря-
жаться собственным време-
нем. Не все могут делать это
эффективно. Умение само-
организоваться - незамени-

мое качество страхового
агента. Зачем вставать в семь
утра, когда никто не запре-
щает сделать это в десять? Но
высокое комиссионное воз-
награждение получают толь-
ко самые энергичные и от-
ветственные.

- Но ведь с улицы невозмож-
но прийти в страхование? Ка-
кие требования предъявляют-
ся к кандидатам?

- Мы проводим школу
страхового агента, где наши
специалисты знакомят буду-
щих коллег с законодатель-
ной базой, объясняют объём
материальной ответственно-
сти, рассказывают обо всех
особенностях профессии
страхового агента. Сразу ска-
жу - занятия бесплатные. Мы
не требуем взамен никаких
взносов и не принуждаем к
заключению страховых дого-
воров. Но по опыту знаю, что
человек, не поверивший в
страхование, не открывший
для себя и своих близких до-
стоинств программ страхова-
ния, вряд ли сумеет донести
необходимую информацию
до клиентов и сделает карь-
еру в страховой компании.

Что касается требований к
кандидатам, то оно одно: же-
лание работать! На первом
этапе компания помогает но-
вичкам - у нас есть система
наставничества, за каждым
новым агентом закрепляется
опытный специалист. Пер-

вые полгода при выполнении
плана (очень посильного!)
мы выплачиваем неболь-
шую, но фиксированную
стипендию. В копилку дохо-
дов также идёт комиссион-
ное вознаграждение от каж-
дого заключённого договора.
Это официальный заработок,
с оформлением договоров о
сотрудничестве. А дальше всё
зависит от самого человека:
от его энергичности, органи-
зованности, ответственно-
сти, мотивированности, при-
вычки работать. Пока одни
пеняют на кризис, другие
приобретают новые знания,
умения, знакомства и дохо-
ды. Страховой агент - уни-
кальная профессия с уни-
кальными возможностями.
Она защищает, помогает и
всегда востребована. Более
подробную информацию о
школе страхового агента
можно получить по телефо-
ну: 52-99-24. Приходите - бу-
дем рады видеть вас в офисе
СК «Колымская» по адресу:
82 квартал, дом 5 (остановка
«Швейная фабрика»). 

Беседу вела Дарья
ТИХОНОВА

Ваше мнение

Почему вы выбрали
работу страхового

агента?
Ольга ВЕСЕЛОВА:
- Я пришла работать в

СК «Колымская» два года
назад. Попала в замеча-
тельный коллектив. Все
сотрудники компании
доброжелательны, отзыв-
чивы, всегда помогут сове-
том. Мне нравится здесь
работать - приходит осо-
знание того, что прино-
сишь людям пользу, на-
дежду на защиту в любых
жизненных ситуациях.

Энгилена КОВШАРОВА:
- Работа в компании даёт

мне дополнительный зара-
боток к пенсии. Нравится
свободный график работы,
активность, сама выбираю
тактику работы, аргумен-
ты. Особенно приятно об-
щение с коллегами-едино-
мышленниками и клиен-
тами. Клиенты для меня
кладезь информации -
столько интересного и но-
вого узнаёшь с ними!

Людмила КОРЯГИНА:
- После 30 лет работы на

одном месте сложно было
представить себя среди
других людей, в другом
коллективе. Но после вы-
хода на пенсию я решила
попробовать себя в другой
сфере и за три года, что я
провела в «Колымской»,
ни разу не пожалела об
этом. Дружный коллектив
и руководители, направ-
ляющие к достижению ре-
зультатов, наполнили мою
жизнь новым смыслом.
Главное - не бояться нового!

Эмма ФЕВРАЛЁВА:
- Для меня страхование -

это спокойствие за родных
и финансовая защита каж-
дый день. Работа в «Ко-
лымской» стала неотъем-
лемой частью моей жизни,
наполненной интересны-
ми встречами. Приятно
объяснять людям значение
страхования, а ещё при-
ятнее - убеждаться, что это
стало важно и нужно им.

Елена ВАНИНА:
- Я пришла в СК «Ко-

лымская» шесть лет назад,
прочитав хорошие отзывы
о компании. В их правди-
вости убедилась лично.
Как и в том, что жизнь,
здоровье - это самое цен-
ное для каждого из нас. И
очень важно уметь беречь
и защищать эту ценность.
Поэтому страхование счи-
таю не просто сферой
услуг, а социальной ответ-
ственностью и жизненной
необходимостью.

Получить консультацию и узнать обо всех программах
страхования детей можно в офисах
страховой компании «Колымская»: 

9 микрорайон, дом 84
Телефон: 8 (3955) 510-110

82 квартал, дом 5
Телефон: 8 (3955) 52-99-24

www. kolm.ru
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ. 

За рубежом страховые агенты, счи-
тающиеся личными финансовыми
консультантами, приравнены по
статусу к семейным врачам

пока одни пеняют на кризис, другие приобре-
тают новые знания, умения, знакомства и до-
ходы. Страховой агент - уникальная профессия
с уникальными возможностями

Профессия, которая Помогает, защищает и всегда востребована
Развеять миф о безработице
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15 - «Жить здорово!» (12+)
11.20, 05.25 - «Контрольная

закупка»
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.20 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.40 - «На самом деле» (16+)
20.45 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Спящие» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)
02.05 - Ночные новости
03.20, 04.05 - Х/ф «Осада» (16+)

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

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

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

(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Наживка для ангела»

(12+)
00.15 - Д/ф «Салют-7. История

одного подвига» (16+)
02.55 - Т/с «Бегущая от любви»

(12+)
04.50 - Т/с «Родители» (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 - М/ф «Солнечный

десант» (6+)
07.50 - М/ф Жирафа» (6+)

08.30, 15.00, 00.45 - «Временно
доступен» (12+)

10.00, 00.00 - Т/с «Искусственный
интеллект» (16+)

10.50 - М/ф «Поездка к морю»
(6+)

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

12.15 - Д/ф «О хлебе насущном»
(12+)

13.00 - «Лаборатория профессора
Звездунова» (6+)

14.00 - Х/ф «Возвращение
мушкетеров, или
Сокровища кардинала
Мазарини» (16+)

16.30, 02.35 - Д/ф «Живая
история: балет и власть»
(16+)

17.20 - М/ф «Детское время» (6+)
17.30, 01.40 - Т/с «Между двух

огней» (16+)
19.20 - М/ф «Три желания» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
22.00 - Х/ф «Плохой хороший

полицейский» (16+)
03.20 - Х/ф «Смерть в лагуне»

(16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Расследование» (12+)
10.20 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор»

(12+)
18.50 - Х/ф «Жизнь, по слухам,

одна» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Украина: в ожидании

«Бури» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.10 - Х/ф «Никогда не забуду

тебя» (12+)

05.20 - Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)

06.10 - Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии» (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+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

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

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

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

(16+)

КУЛЬТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35, 09.05, 22.10 - «Правила
жизни»

08.05 - «Легенды мирового кино».
Татьяна Окуневская

08.35 - «Путешествия
натуралиста»

09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство
Даунтон» 

10.25, 03.30 - Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау» 

11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.25 - ХХ век
13.10 - Д/ф «Александр

Менакер. Рыцарь синего
стекла» 

13.50 - «Черные дыры. Белые
пятна»

14.35 - Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия» 

15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - «Легендарные

пианисты ХХ века»

17.00 - «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»

17.30 - «Агора»
18.35 - «Острова». Вера

Марецкая
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Генрих и Анна.

Любовь, изменившая
историю» 

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - «Сати. Нескучная
классика...» 

00.10 - «Те, с которыми я...
Лариса Шепитько»

00.55 - «Магистр игры»
02.20 - Д/ф «Остров Сен-Луи.

Город женщин»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 00.55, 06.50- «6 кадров»

(16+)
08.55 - «Бодрый шаг в утро» (16+)
09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!»
(16+)

15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить»

(16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
21.55 - Т/с «Условия контракта»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания»

(16+) 
04.40 - Т/с «Мисс Марпл» (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, 04.20 - Х/ф «Жених» (12+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)

02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Лучшие планы»

(16+) 
06.10 - Т/с «Саша + Маша»

(16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Кота

в сапогах» (6+)
08.10 - Х/ф «Заколдованная

Элла» (12+) 
10.00, 00.20 - «Уральские

пельмени. Любимое»
(16+)

10.30 - «Уральские пельмени.
Лучшие номера» (16+)

10.40 - Х/ф «Девять жизней»
(6+) 

12.20 - Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+) 

14.30 - Т/с «Восьмидесятые»
(16+) 

16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка.

Взрослая жизнь» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мистер и миссис

Смит» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - М/ф «Сезон охоты» (12+) 
04.05 - М/ф «Сезон охоты-2»

(12+) 
05.30 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+)
06.05 - «Семья 3D» (16+)
06.35 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА 
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«1941» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20 - Д/с «Подводная война»

(12+)
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Битва за небо.

История военной
авиации России» (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 «СМЕРШ» (16+)
04.20 - Д/ф «Заполярье. Война

на скалах» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Боец-2: рождение

легенды» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Морской

патруль» (16+) 
17.45 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.05, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Карнавальная

ночь» (6+) 
03.00 - Х/ф «За последней

чертой» (16+) 
05.00 - Д/ф «Неизвестный

Абель» (12+)

МАТЧ!
09.00 - Формула-1. Гран-при

Японии (0+)
11.30 - Д/с «Поле битвы» (12+)
12.00, 13.55, 15.00, 17.05, 20.00,

21.55, 23.20 - Новости
12.05, 17.10, 20.05, 23.30, 04.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Спортивная гимнастика.

ЧМ. Финалы в
отдельных видах (0+)

15.05 - Футбол. Польша -
Черногория. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)

17.40 - Футбол. Словения -
Шотландия. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)

19.40 - «Десятка!» (16+)
20.40 - Профессиональный бокс.

Главные поединки
сентября (16+)

22.05 - Смешанные
единоборства. Главные
поединки сентября (16+)

00.15 - Хоккей. ЦСКА -
«Локомотив»
(Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция

02.55 - Футбол. Украина -
Хорватия. ЧМ-2018.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция

05.10 - Футбол. Уэльс -
Ирландия. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)
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ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15 - «Жить здорово!» (12+)
11.20 - «Контрольная закупка»
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
19.40 - «На самом деле» (16+)
20.45 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Спящие» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Ночные новости
01.20 - Д/ф «Ким Филби. Тайная

война» (16+)
03.25, 04.05 - Х/ф «Поймет лишь

одинокий» (16+)

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Наживка для ангела»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)
04.50 - Т/с «Родители» (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, 00.45 - «Временно

доступен» (12+)

10.00, 00.00 - Т/с «Искусственный
интеллект» (16+)

10.50 - М/ф «Чудеса» (6+)
11.30, 20.30 - Т/с «Следователь

Протасов» (16+)
13.00 - «Лаборатория профессора

Звездунова» (6+)
14.30 - Х/ф «Возвращение

мушкетеров, или
Сокровища кардинала
Мазарини» (16+)

15.25 - М/ф «Басни для зайцев»
(16+)

16.30, 02.35 - «Люди РФ» (12+)
17.00 - «Наша марка» (12+)
17.15 - М/ф «Рыжик» (6+)
17.30, 01.40 - Т/с «Между двух

огней» (16+)
19.00 - Мультфильмы 
20.00 - Д/ф «Из-под топора» (16+)
22.00 - Х/ф «Во имя конца всех

войн» (16+)
03.05 - Х/ф «Плохой хороший

полицейский» (16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Т/с «Каменская» (16+)
11.35 - Д/ф «Сергей Гармаш.

Мужчина с прошлым»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

14.40 - «Мой герой. Александр
Пашутин» (12+)

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

Кристи» (12+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Жизнь, по слухам,

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

мошенники! Старушку -
в психушку!» (16+)

00.05 - «Прощание. Татьяна
Самойлова» (16+)

01.00 - «События» 25-й час
01.35 - «Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» (16+)

02.25 - Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку» (12+)

03.15- Х/ф «Дом на краю леса» (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+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

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

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

КУЛЬТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35, 09.05, 22.10 - «Правила
жизни»

08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
10.25- Д/ф «Фивы. Сердце Египта» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.15 - «Магистр игры»
13.40 - Д/ф «Пуэбла. Город

церквей и «жуков» 
13.55 - «Сати. Нескучная

классика...» 
14.35, 21.05 - Д/ф «Генрих и Анна.

Любовь, изменившая
историю» 

15.25 - Д/ф «Кацусика Хокусай» 
15.30 - «Михаил Лермонтов.

Таинственная повесть»
16.10, 02.40 - «Легендарные

пианисты ХХ века»

17.05 - Д/ф «Шарль Перро» 
17.15 - «Пятое измерение»
17.40 - «2 Верник 2»
18.30 - Д/ф «Негев - обитель в

пустыне» 
18.45 - «Больше, чем любовь»
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.10 - «Те, с которыми я...

Лариса Шепитько»
00.55 - «Тем временем» 
03.35 - Д/ф «Равенна. Прощание

с античностью»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 00.55- «6 кадров» (16+)
09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
21.55 - Т/с «Условия контракта»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
04.40 - Т/с «Мисс Марпл» (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, 03.55 - Х/ф «30 свиданий»

(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Темный город» (18+) 
05.40 - «Перезагрузка» (16+)

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

08.00- М/с «Забавные истории» (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, 00.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.40 - Х/ф «Мистер и миссис

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

Взрослая жизнь» (16+) 
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Турист» (16+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
04.20 - Х/ф «Питер Пэн» (0+) 
06.20 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10 - Т/с «1941» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05- Т/с «1942» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20- Д/с «Подводная война» (12+)
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Битва за небо.

История военной
авиации России» (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 - Х/ф «Бармен из

«Золотого якоря» (12+)
01.30 - Х/ф «Когда деревья были

большими» 
03.25- Х/ф «Ты должен жить» (12+)
05.10 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - М/ф «Раз ковбой, два

ковбой» (0+) 

06.20 - Д/ф «Прототипы. Беня
Крик» (12+) 

07.20 - Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+) 

10.25, 03.35 - Х/ф «Перехват» (16+)
12.00 - Х/ф «За последней

чертой» (16+) 
14.25 - Т/с «Без права на выбор»

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

выпуск»
01.30 - Х/ф «Классик» (16+) 
05.05 - Х/ф «Переступить черту»

(12+)

МАТЧ!
07.10 - Д/ф «Мэрион Джонс.

Потерять всё» (16+)
08.15 - Д/ф «Братья в изгнании»

(16+)
09.50 - Д/ф «Настоящий Рокки»

(16+)
11.00 - Д/ф «Марадона-86» (16+)
11.30 - Д/с «Поле битвы» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.00,

22.45 - Новости
12.05, 16.05, 20.05, 04.40 - «Все

на Матч!»
14.00 - Футбол. Финляндия -

Турция. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)

16.35 - Футбол. Албания -
Италия. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)

18.45 - Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Т. Нэм - Р. Абуев.
Н. Чистяков - Т. Дэк (16+)

20.45 - Смешанные
единоборства. UFC. Т.
Фергюсон - К. Ли. Д.
Джонсон - Р. Борг (16+)

22.55 - «Спецрепортаж» (16+)
23.25, 01.55 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. Россия - Иран.

Товарищеский матч.
Прямая трансляция 

02.40 - Футбол. Нидерланды -
Швеция. ЧМ-2018.
Отборочный турнир

05.20 - Футбол. Франция -
Беларусь. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)

ТВ-ГИД

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

Новости
10.15 - «Жить здорово!» (12+)
11.20, 05.25 - «Контрольная

закупка»
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.30 - «Время

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

субтитрами
19.40 - «На самом деле» (16+)
20.45 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Спящие» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
01.25 - Д/ф «Ким Филби. Тайная

война» (16+)
03.30, 04.05 - Х/ф «В постели с

врагом» (16+)

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

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

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

(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Наживка для ангела»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

(12+)
04.50 - Т/с «Родители» (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 - М/ф «Басни для
зайцев» (16+)

08.30, 00.50 - «Временно
доступен» (12+)

10.00, 00.05 - Т/с «Искусственный
интеллект» (16+)

10.45 - М/ф «Решето сито» (6+)
11.30, 20.30 - Т/с «Следователь

Протасов» (16+)
13.00 - «Лаборатория профессора

Звездунова» (6+)
14.00 - Х/ф «Будни и праздники

Серафимы Глюкиной»
(12+)

15.10- Д/ф «Оборона Диксона» (6+)
16.30, 02.35 - «Работа

наизнанку» (16+)
17.20 - М/ф «Чудеса» (6+)
17.30 - Т/с «Между двух огней»

(16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
22.00 - Х/ф «Пише: между небом

и землей» (16+)
23.50 - М/ф «Непечальная

история» (16+)
01.45 - Т/с «Департамент» (16+)
03.30 - Х/ф «Любовь вразнос»

(16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Опасно для жизни»

(12+)
11.35 - Д/ф «Михаил Кокшенов.

Простота обманчива»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

14.40 - «Мой герой. Владимир
Вишневский» (12+)

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

Кристи» (12+)
18.00- «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Призрак уездного

театра» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Удар властью. Арсений

Яценюк» (16+)
01.00 - «События» 25-й час

01.35 - «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+)

02.25 - Д/ф «Железный занавес
опущен» (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+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

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

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35, 09.05, 22.10 - «Правила
жизни»

08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.05 - «Гений» 
13.40 - Д/ф «Хамберстон. Город

на время» 
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35 - Д/ф «Генрих и Анна.

Любовь, изменившая
историю» 

15.25 - Д/ф «Джордано Бруно» 
15.30 - «Михаил Лермонтов.

Таинственная повесть»
16.10, 02.30 - «Легендарные

пианисты ХХ века»

17.05 - Д/ф «Гиппократ» 
17.15 - «Пешком...». Москва

русскостильная
17.40 - «Ближний круг Валерия

Гаркалина»
18.45 - «Острова». Фаина

Раневская
21.00 - Д/ф «Тайны викингов» 
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.20 - Д/ф «Ицукусима.

Говорящая природа
Японии» 

00.55 - «Кинескоп». 65-й МКФ в
Сан-Себастьяне

03.25 - Д/ф «Дом Искусств»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 00.55, 06.45- «6 кадров»

(16+)
09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
21.55 - Т/с «Условия контракта»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
04.40 - Т/с «Мисс Марпл» (16+)

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Физрук» (16+)
22.00, 03.40 - Х/ф «Легок на

помине» (12+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Жареные» (16+) 
05.20 - «Перезагрузка» (16+)
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 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
11.00 - Х/ф «Турист» (16+) 
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка.

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

(16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Солт» (16+)
23.55 - Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Пятёрка лидеров»

(18+) 
04.25 - Х/ф «Страна хороших

деточек» (0+) 
06.00 - «Семья 3D» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«1942» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20 - Д/с «Подводная война»

(12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.40 - Д/с «Битва за небо.

История военной
авиации России» (12+)

19.35 - «Последний день» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Между жизнью и

смертью» (16+)
01.45 - Х/ф «Старший сын» 
04.25 - Д/ф «Полуостров

сокровищ» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Х/ф «Переступить черту»

(12+) 
08.30 - Х/ф «Карнавальная ночь»

(6+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Крот» (16+) 
17.45 - Т/с «Детективы» (16+)
19.05, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Берегись

автомобиля» (12+) 
03.25 - Д/ф «Смех и слезы Сергея

Филиппова» (12+)

МАТЧ!
07.20, 09.25 - «Россия

футбольная» (12+)
07.25 - Футбол. Эквадор -

Аргентина. ЧМ-2018.
Отборочный турнир

09.30 - Футбол. Бразилия - Чили.
ЧМ-2018. Отборочный
турнир (0+)

11.30 - Д/с «Поле битвы» (12+)
12.00, 13.30, 15.35, 17.40, 19.45,

22.20, 02.55 - Новости
12.05, 19.50, 03.05 - «Все на Матч!»
13.35 - Футбол. Португалия -

Швейцария. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)

15.40 - Футбол. Россия - Иран.
Товарищеский матч (0+)

17.45 - Футбол. Сербия - Россия.
ЧЕ-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир (0+)

20.20 - Футбол. Эквадор -
Аргентина. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)

22.25 - Футбол. Бразилия - Чили.
ЧМ-2018. Отборочный
турнир (0+)

00.25 - Хоккей. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ

04.05 - Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» (12+)

05.55 - Смешанные
единоборства. UFC. 
Т. Фергюсон - К. Ли. 
Д. Джонсон - Р. Борг
(16+)

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
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Признаюсь, самым сложным в этом
вопросе для меня были не деньги, а не-
обходимость перестроить на нужный лад
мозги. Не в менталитете русского чело-
века приглашать к себе домой прислугу.
Даже если позволяют средства, боль-
шинство наших людей психологически
не готовы к присутствию в доме посто-
роннего человека, наводящего порядок в
зоне личного пространства. Но когда
этот стереотип удаётся поменять, жизнь
начинает играть новыми красками. 

«Центр чистоты «Монолит» предлагает
услуги по уборке квартир, офисов, заго-
родных домов. Самые востребованные
услуги - мытьё окон и уборка лоджий и
балконов - по понятным причинам но-
сят сезонный характер. Кстати, сейчас
на них как раз 10-процентная скидка.
Для примера: помыть двухстворчатое ок-
но стоит от 300 рублей, уборка лоджий и
балконов из расчёта 150 рублей за
квадратный метр. 

Не менее популярна услуга химчистки
на дому ковров, паласов и мягкой мебели.
Обученный персонал с помощью про-
фессионального пылесоса и специ-
альной химии избавит от сложных пятен
и загрязнений. А уж как преображается
после этого светлая мебель или ковёр!
Практически все используемые средства
неаллергенные, их применяют даже в
детских садах. Если в доме есть малень-
кий ребёнок или животные - никаких
проблем.

Если у вас никак не доходят руки до ге-
неральной уборки кухни и вид пыльной

посуды портит настроение, и в этом по-
может «Центр чистоты «Монолит». Спе-
циалисты аккуратно достанут дорогую
сердцу хозяев посуду и вернут её на ме-
сто сверкающей и блестящей. В числе
клиентов «Центра чистоты «Монолит»
одинокие и слишком занятые люди, а
также ангарчане, которые просто хотят
помочь своим пожилым родителям.

Владельцы собственного бизнеса тоже
хорошо осознают необходимость высо-
котехнологичной уборки, от качества
которой напрямую зависит имидж фир-
мы. Ведь услуги бабушек, вооружённых
вёдрами и тряпками, не могут обеспе-
чить необходимого уровня чистоты и по-
рядка. Привести в порядок производ-
ственные помещения и предприятия об-
щепита, убраться после ремонта и
строительных работ также помогут спе-
циалисты «Центра чистоты «Монолит». 

Виктория КОСТИНА

Когда не просто чисто
Не знаю, для кого как, а для меня самая нелюбимая работа по дому - мытьё окон.

Как представлю - начинаю впадать в хандру. Потому что  когда могу я, «не может»
погода, а когда за окном тепло и солнечно, как назло, наваливается куча неотложных
дел. Так продолжалось до тех пор, пока я не познакомилась с «Центром чистоты
«Монолит». И теперь спокойно занимаюсь тем, чем хочу, зная, что дома меня ждут
чистые окна и масса свободного времени.

«Центр чистоты «МОНОЛИТ»
примет ваши заказы по телефонам:

68-48-98, 60-80-89,
8-902-768-48-98

Ни одна семья не обходится
без курицы. И не только пото-
му, что этот продукт быстро и
легко готовить. Большинство
ангарчан знают, что, покупая
курицу в фирменных павиль-
онах торговой компании «Вол-
на», можно существенно сэко-
номить. На этой неделе с чет-
верга по воскресенье акция
распространяется на тушку
цыплёнка-бройлера (корни-
шон) и куриные крылья.

Не знаете, чем накормить
неожиданно нагрянувших гос-
тей? А может быть, ваше чадо

отказывается от котлет? Кры-
лышки, запечённые в духовке
или обжаренные в соусе терия-
ки, станут вашей палочкой-
выручалочкой на любой слу-
чай! Они прекрасно сочетают-
ся с овощами, рисом и, конеч-
но, макаронами, которые так
любят дети. 

Участник проекта «Социаль-
ная политика - на благо каждо-
го жителя», торговая компания
«Волна» регулярно включает в
акции курицу, чтобы этот вкус-
ный и полезный продукт был
доступен каждой ангарской семье. 

Куриное мясо включено в
перечень продуктов первой не-
обходимости. Обилие полно-
ценного животного белка де-
лает курицу незаменимой для
растущего или восстанавли-
вающегося после болезни ор-
ганизма. В состав куриного
мяса входят все необходимые

аминокислоты, набор хряще-
вых белков и строительный
материал для наших собствен-
ных тканей. Кстати, белки
коллаген и эластин, содержа-
щиеся в куриных лапках, осо-
бенно полезны тем, кто стра-
дает болезнями суставов.

Также куриное мясо может
похвастаться высокой усвояе-
мостью и диетичностью. Осо-
бенно ею славится мясо с гру-
дины птицы - известная кури-
ная грудка. В ней очень мало
холестерина и жиров, что дела-
ет курочку настоящим спасе-
нием для тех, кто сидит на дие-
те или страдает от проблем с
сосудами. От куриного мяса
практически нельзя попра-
виться, но при этом оно хоро-
шо насыщает.

Химический состав курино-
го мяса богат витаминами
группы В. Они в наибольшем
количестве содержатся в око-
рочках и крылышках. Кроме
того, курятина содержит вита-
мины А и Е, крайне необходи-
мые для поддержания остроты
зрения  и  силы иммунитета.

Кстати, акционный товар от-
пускается не более трёх кило-
граммов в одни руки. Успевай-
те экономить - акция продлит-
ся всего четыре дня!

Карина Герц

Практичные ПокуПки с «Волной»!
Торговая компания «Волна» не перестаёт заботиться об ангарчанах!

Рецепт  от  Павла НЕУДАЧИНА:
Медовые

куриные крылышки
Ингредиенты на 6 порций: 
Куриные крылышки - 12 шт.
Соевый соус - 200 мл
Мед - 2 ст. л.
Чеснок, зелень по вкусу.

Начинаем с того, что хорошенько
промываем курятину, просушиваем
чистым бумажным полотенцем.
После этого выкладываем подго-
товленные куриные крылышки на
раскалённую сковороду с маслом и
обжариваем их со всех сторон до золотистости. На
это уйдёт примерно 15 минут. Теперь берём соевый со-
ус (я обычно использую соевый соус «Сэн Сой Классиче-
ский Чеснок»), хорошо перемешиваем с мёдом, затем

добавляем очень мелко по-
резанный чеснок и рубле-
ную зелень укропа. После
этого заливаем полученной
смесью готовые куриные
крылышки и тушим ещё
примерно 7-10 минут. Ко-
гда все крылышки будут
готовы, подаём их на стол
с рисом или овощами.

генеральный
директор торговой

компании «Волна»
Павел Геннадьевич

НЕУДАЧИН

109 руб./кг

крылья куриные

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

104 руб./кг

тушка цыплёнка
бройлера (корнишон)

Осенью очень хочется тепла, уюта
и, конечно, съесть чего-нибудь горя-
ченького и наваристого. Для этого
есть простое и выгодное решение от
мясной лавки «Курумкан». 

В знакомом всем отделе, который
находится в здании ТД «Универ-
маг», вы всегда можете купить све-
жайшую крестьянскую говядину и
свинину. Это деревенское мясо отли-
чается исключительным качеством и,
что важно, очень невысокой стои-
мостью. Цену в «Курумкане» значи-
тельно снизили для нас, любимых
покупателей.

Теперь любой обед и ужин будет
вкусным, сытным и бюджетным.
Практичные хозяйки уже закупи-
лись в лавке и подготовились к
предстоящей зиме, заполнив моро-
зильные камеры. Кроме мяса, в от-
деле «Курумкан» можно приобре-
сти качественные, по-домашнему
приготовленные полуфабрикаты:
котлеты, купаты, пельмени, позы,
фарш и шашлык. С этим богатым
кулинарным арсеналом вы всегда
сможете накормить своих родных и
гостей. Домашнее меню станет го-
раздо интереснее и разнообразнее!

Кроме перечисленного, «Курум-
кан» предлагает солёное сало, холо-
дец, варёно-копченую грудинку и
рульку собственного приготовле-
ния. Готовое решение для вашего
стола, в том числе праздничного!
Если у вас уже разыгрался аппетит,
торопитесь в лавку. Каждое утро
сюда привозят свежее мясо и пере-
численную продукцию. От такого
выбора любой мясоед будет в восторге.

Если вы решили отдохнуть от до-
машних хлопот и готовки, отправ-
ляйтесь всей семьёй в позную «Ку-
румкан». После осенней прогулки
это то, что нужно. Сочные горячие
позы, пельмени, бухлёр, салатики и
блюда русской кухни сделают вас
завсегдатаем кафе. К тому же цены,
прямо скажем, очень демократич-
ные. В позной есть всё для при-
ятных встреч: уютная атмосфера,
приятный интерьер, вежливый пер-
сонал и разнообразный выбор блюд.  

С «Курумканом» вы всегда будете
сытым и довольным.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Чтобы вам было вкусно

Ул. Чайковского, дом 23,
ТД «Универмаг»,
лавка «Курумкан»

ежедневно с 9.00 до 19.00

Адреса кафе:
Ул. Чайковского, дом 23/1,

за ТД «Универмаг»
188 квартал, дом 17

ежедневно с 10.00 до 22.00

хозяйке на заметку
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Жилой комплекс «Рассвет»
из двух 16-этажных отдельно
стоящих блок-секций - первый
в своём роде в Ангарске. Ком-
плекс будет построен в 33 мик-
рорайоне. В нём предусмотрено
более 11 000 кв. м  жилья и
2 000 кв. м коммерческих поме-
щений. Застройщиком высту-
пит ЗАО «Стройкомплекс»,
крупнейшая в своей отрасли
компания Ангарска.

В новостройке большой вы-
бор 1-, 2-, 3- и 4-комнатных
квартир площадью от 29,9 до
84,7 кв. м, с прихожими, жи-
лыми комнатами, кухнями,
совмещёнными и раздельны-
ми санузлами, где будут уста-
новлены ванны, раковины и
унитазы. Стоит отметить, что
на этапе строительства можно
не только делать переплани-
ровку, но и объединять понра-
вившуюся недвижимость. Все
квартиры оснащены лоджия-
ми или балконами. Высота по-
толков в квартирах - 2,8 метра. 

Жилой комплекс «Рассвет»
будет оборудован двумя лиф-
тами: пассажирским на 400 кг
и грузовым на 1000 кг.

Автомобилистам не придёт-
ся ломать голову по поводу
машино-места для личного
транспорта: в ЖК «Рассвет»
предусмотрен подземный пар-
кинг на 40 мест. Кроме того,
будет большая парковка около
дома: для жителей - 15 маши-
но-мест, для нежилых поме-
щений и гостей микрорайона
- 69. Территория жилого ком-
плекса будет благоустроена:
здесь появятся большая совре-
менная детская площадка,
тротуары, места отдыха, во-
круг дома будет проведено
озеленение, которое поможет
придать новому дому эстетич-
ность и неповторимый стиль.

Одной из особенностей ЖК
«Рассвет» станет доступность

для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Входы во все подъезды и об-
щественные помещения будут
оснащены пандусами, широ-
кими дверями, лифтами с
удобным  доступом, без ступеней.
В том числе к подземной авто-
стоянке. Доступ к стояночным
местам обеспечит вертикальный
подъёмник для инвалидов.

Первый этаж ЖК «Рассвет»
отведут под офисы, магазины,
различные бытовые помещения. 

Жилой комплекс «Рассвет»
будет возведён в одном из са-
мых привлекательных рай-
онов города - в шаговой до-
ступности от 33 микрорайона
расположены крупнейшая го-
родская больница, а также пе-
ринатальный центр, торговые
центры, парковая зона, фит-
нес-центр. Удобная транс-
портная развязка, где в на-
стоящее время активно ведёт-
ся строительство второй поло-
сы Ленинградского проспек-

та. Большое количество оста-
новок общественного транс-
порта обеспечит жителям ЖК
«Рассвет» обширное транс-
портное сообщение с любой
точкой города.

В риэлторской компании
«Простор» открыта предвари-
тельная запись резервов на
жилую и коммерческую не-
движимость в ЖК «Рассвет».
Стоит отметить, что на стадии
строительства будут действо-
вать самые низкие цены на
квартиры. Поэтому сегодня
самое удачное время для того,
чтобы сделать выгодные инве-
стиции в недвижимость и своё
будущее.
Ждём вас в РК «Простор»:
г. Ангарск, 22 микрорайон, дом
44 (вход с Ленинградского про-
спекта). Телефоны: 8 (3955) 688-
288, 688-588. www.rkprostor.ru

Новый жилой комплекс появится в АНгАрске
33 микрорайон растёт и развивается

Одной из особенностей ЖК «Рассвет» станет доступ-
ность для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Входы во все подъезды и общественные помеще-
ния будут оснащены пандусами, широкими дверями,
лифтами с удобным доступом, без ступеней.

В новом жилом комплексе детям будет где поиграть

Жилой комплекс «Рассвет» будет возведён в одном из самых привлекательных районов города

Большая парковка около дома для жителей и гостей микрорайона 

Развитая инфраструктура позволит жить и отдыхать с комфортом
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как мы писали в предыдущих материа-
лах, лазер, используемый в медицине, ус-
пешно применяется в борьбе с варикоз-
ным расширением вен. В нашем городе
вылечить варикоз можно в «Клинике ин-
тегративной медицины L5». Здесь ведёт
приём опытнейший сосудистый хирург
Алексей Анатольевич СМИРНОВ. 

Малотравматичная лазерная коагуля-
ция избавляет от варикозного расшире-
ния на любой стадии. Результат заметен
сразу, и уже через полчаса после про-
цедуры вы сможете пойти домой. Этот
метод обеспечивает стопроцентное вы-
здоровление - без рубцов, шрамов и по-
бочных эффектов. 

Лазер применяется не только для лече-
ния варикоза, но и при проблемах с позво-
ночником. В «Клинике L5» лазерным
лечением занимается высококвалифици-
рованный травматолог-ортопед и нейро-
хирург Артём Витальевич ДЫДЫКИН. С
помощью лазера доктор останавливает
развитие остеохондроза, восстанавли-
вает структуру межпозвоночных дис-
ков, снимает болевой синдром и улуч-
шает питание тканей позвоночника. 

После проведения лазеротерапии на-
лаживается трофика тканей, улучшает-
ся местное кровообращение, ускоряет-
ся доставка питательных веществ и кис-

лорода к хрящевой и мышечной ткани.
В результате остеохондроз перестаёт
развиваться и постепенно сходит на нет.

Кроме того, воздействие светового
потока воспринимается организмом
как сигнал к действию, вследствие чего
он начинает самовосстановление. При
дегенеративных заболеваниях позво-
ночника врач может направлять лазер-
ный излучатель на поражённый уча-
сток, на весь отдел, на ущемлённый
нервный корешок или воздействовать
лазером на биологически активные точки.

Ещё один эффективный метод, кото-
рый часто используют при артритах и
остеоартрозах коленных и тазобедрен-
ных суставов, при патологиях суставов
дегенеративно-дистрофического харак-
тера, - это уколы гиалуроновой кислоты
в суставы. Инъекции помогают восста-
новить амортизирующие свойства су-
ставов, значительно улучшают сколь-
жение суставных хрящей, защищают их
от повреждений, а также способствуют
снятию воспаления и болевого синдрома.

Воспользуйтесь возможностями со-
временной медицины, начните жить
полноценно!

Елена ГААС

Лечитесь правильно
Проверенные современные методы для вашего здоровья

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 физиотерапевтиче-
ское отделение, 1-й этаж, направо) 

Тел.: 8(3955) 66-10-00
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицинский термометр
в подарок при покупке:

- свыше 500 рублей
- «Терафлю пак № 10» 

- градусника «Некст Темп»
- «Оциллококцинум № 30»

Адрес: 29 мр-н, д.  26, пом. 297Адрес: 29 мр-н, д.  26, пом. 297
Тел. 8-950-093-38-43Тел. 8-950-093-38-43

Купите глюкометр 
Акку-Чек Перформа

и получите 20 тест-полосок
в подарок

Лицензия ЛО-38-02-001495

3 выгодные акции ТОРОПИТЕСЬ!

Всем известно, что для
полноценного питания не-
обходимы белки, жиры и уг-
леводы. Они дают нам энер-
гию и помогают строить тка-
ни человеческого организма.
Кроме этих элементов, для
правильного течения обмен-
ных процессов нужны веще-
ства-катализаторы - витами-
ны.

Об их существовании из-
вестно давно. Ещё в Древ-
нем Египте люди заметили,
что скудная пища приводит
к серьёзным заболеваниям.

А в XVII веке, в эпоху гео-
графических открытий, ко-
гда морские путешествия
были очень продолжитель-
ными, моряки болели цин-
гой. Опытным путём вы-
яснилось, что лучшее про-
филактическое средство от
этого недуга - лимон. Сего-
дня мы знаем, что цинга вы-
зывается дефицитом вита-
мина С. В 1937 году за его
открытие и исследование

венгерский врач и биохи-
мик А. СЕНТ-ДЬЕРДИ по-
лучил Нобелевскую премию.

Сегодня нам известен не
один десяток витаминов и
витаминоподобных агентов.
Их биологические роли
очень разнообразны. Каж-
дый участвует в цепочках
сложных реакций, влияет
на работу разных органов и
систем. Некоторые рабо-
тают совместно, усиливая
действие друг друга. 

Доказано, что приём вита-
минов и минеральных ве-

ществ - важная часть про-
филактики и терапии мно-
гих заболеваний, а также
возможность поддерживать
организм в особых состоя-
ниях (во время беременно-
сти, менопаузы, в пожилом
возрасте). Для того чтобы
чувствовать себя энергич-
ным и полным сил, доста-
точно выбрать хороший,
сбалансированный ком-
плекс. Такой, например, как

«Арнебия 24 комплекс», -
доступный и вместе с тем
качественный препарат не-
мецкого производства. 

Весной и осенью вита-
минный комплекс приме-
няют для предотвращения
авитаминоза, в течение года
- как источник кальция,
магния и других важных
элементов. Кроме этого, ви-
таминный комплекс обла-
дает мощной антиоксидант-
ной активностью, помогает
поддерживать здоровье и
блокировать избыточную
деятельность свободных ра-
дикалов, которые вызывают
преждевременное старение
кожи и всего организма.
Также препарат рекомен-
дуется при физических
нагрузках.

Если вы часто болеете,
страдаете от хронической
усталости и сонливости,
чувствуете упадок сил, обра-
тите внимание на высоко-
качественный немецкий
препарат «Арнебия 24 ком-
плекс». Он поможет вам по-
чувствовать себя здоровым
и энергичным. Приобрести
витаминный комплекс мож-
но в МУП «Аптека 28». 

Витаминный заряд протиВ осенней хандры

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

БАД. Не является лекарственным средств ом. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом

здоровье

Сбалансированный комплекс витаминов и
минералов способствует правильной работе
организма и хорошему обмену веществ.
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Дежурный по городу

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ПРАЗДНИК

А много ли надо? На пять ми-
нут оторваться от важных дел и
набрать телефонный номер, за-
прятанный в контактах где-то
между «Кассы. Ермак» и «Ма-
никюр. Светлана». Или прому-
читься на лишнем светофоре,
чтобы зайти в знакомый подъезд
и постучать в дверь, за которой
ждёт встречи родная душа… 

За полтора года работы в
Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения
«Веста» Татьяна САХАРОВА
лишь однажды встречала ба-
бушку, одинокую как перст. У
остальных стариков, которым
еженедельно помогает соци-
альный работник, есть и дети,
и внуки. Да только где они?
Для таких дедушек и бабушек
именно Татьяна подчас оказы-
вается единственным близким
человеком на свете.

Некому выговориться
Татьяну пенсионеры назы-

вают не иначе как «скорая по-
мощь». Сегодня она вновь бе-
жит по адресам: её подшефные
ждут внимания и участия во
всех уголках городского округа.
Но даже несмотря на то, что
охватывать всю эту территорию
приходится в одиночку, те, к
кому спешит Татьяна, знают: в
назначенную минуту она по-
стучит в их дверь.

- А по-другому никак, - гово-
рит социальный работник. -
Многие пожилые люди очень
плохо слышат и ориентируются
больше по стрелкам на часах.
Опоздаешь на пять минут - стук
в дверь могут и не расслышать.  

Кто-то обратится в центр за
помощью лишь раз в жизни.
Кому-то визиты Татьяны нуж-
ны как воздух каждую неделю.
Помыть полы, сходить за ле-
карствами, купить продукты в
магазине - тягаться с этой про-
зой жизни с годами становится
всё тяжелее. Но по своему
опыту Татьяна знает: больше
всякой помощи по дому стари-
ки ждут простой возможности
выговориться.

- У меня даже как-то созрела
идея после таких разговоров
делать наброски, чтобы на
пенсии начать писать мемуа-
ры, - не скрывает Татьяна. -
Так много черпаешь от этих
людей! До сих пор скучаю по
беседам с одним дедушкой.
Настоящая ходячая энцикло-
педия - живая, а не книжная!
Задашь ему наводящий во-
прос, из него сразу начинает
литься история его семьи, его
работы, его путешествий по
Индии. Но особенно меня шо-
кировало то великое количе-
ство очков, которые я нашла у
него на подоконнике. Тогда
подумала: это ж сколько нужно
жизней прожить?.. Жалко его.
Кроме как со мной, не с кем
ему было поговорить: дочь жи-
вёт за рубежом, сын лежит в

психиатрической клинике.
Наверное, от одиночества он
решился переехать в частный
пансионат. Как он теперь? Не
знаю, но мне его не хватает.

Тут же Татьяна подмечает,
что о людях старшего поколе-
ния верно говорят - из таких
гвозди ковать можно.

- Марье Васильевне вот 85
скоро будет, - удивляется наша
героиня. - Живёт одна в квар-
тире с восемью окнами. Так
она всего раз позволила мне их
помыть. Сама с ними справ-
ляется. А сейчас ещё и ком-
пьютер осваивает. Железная
леди.

В ожидании звонка
Вместе с сотрудником «Ве-

сты» мы приехали по очеред-
ному адресу в картотеке. Жен-

ский голос в домофоне отве-
тил: «Сейчас подъеду».

- Это у Людмилы коронная
фраза, - объясняет Татьяна на
лестничной клетке. - Полтора
года я её навещаю и не пере-
стаю восхищаться. Она не хо-
дит, зато позитива в душе на
десять здоровых!

Сегодня по плану ревизия на
балконе. Пока Татьяна засучи-
вает рукава, Людмила предаёт-
ся воспоминаниям об их зна-
комстве.

- Не забуду фразу, которую
Таня сказала при первом теле-
фонном разговоре: «По вашему
голосу вы мне уже понрави-
лись», - сияет улыбкой Людми-
ла. - За полтора года так прики-
пели друг к дружке. Решили: ни
за что не расстанемся.  

Умение найти контакт с че-
ловеком - это, по мнению
Татьяны, одно из важнейших в
её профессии качеств. Женщи-
на запросто может поддержать
любой разговор: хоть о моде,
хоть о политике.

- Больше всего меня порази-
ла Танина история о том, как
они вместе с коллективом хо-
дили в квест-комнату, - сме-
ётся Людмила. - Когда давно
из дому носу не показываешь,
даже не знаешь, чем себя сей-
час люди развлекают. Таня для
меня единственная птичка, че-
рез которую связь с миром
поддерживаю.

Как и у подавляющего числа
подопечных Татьяны, у Люд-
милы есть родственники -
двоюродные брат и сестра. Вот
только навещать родного чело-
века им удаётся всё реже. На-
бор причин стандартный: ра-
бота, семья, дача. Сама Люд-
мила выпрашивать лишних
встреч больше не хочет.

- К сожалению, практически
в каждой семье, с которой я
сталкиваюсь, картина та же, -
замечает Татьяна. - Вот бабуш-

ка говорит, звонила дочери 10
раз. Спрашиваешь старушку: а
дочка-то сколько раз звонила?
В ответ лишь тишина. Часто
родственники думают: мол, не
звонит - значит, всё в порядке.
А на самом деле старики, быть
может, и живут только надеж-
дой на то, что раздастся зво-
нок.

На вопрос, чего больше всего
в своей профессии боится
Татьяна, женщина ответила:

- Клопами и тараканами ме-
ня не испугаешь. Собаками то-
же пуганая - спускали как-то
через дверь, когда хотела по-
мощь предложить. К счастью,
злых людей гораздо меньше,
чем хороших. А больше всего
боюсь однажды позвонить в
дверь к знакомому дедушке, а
эта дверь уже не откроется. Это
самое страшное.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ
Вместе с работником центра «Веста» наш корреспондент отправился навестить

пожилых ангарчан

Многие пожилые люди очень плохо слышат
и ориентируются больше по стрелкам 
на часах. Опоздаешь на пять минут - стук
в дверь могут и не расслышать.

Как и у подавляющего числа подопечных Татьяны, у Людмилы есть
родственники - двоюродные брат и сестра. Вот только навещать

родного человека им удаётся всё реже

День пожилого человека вете-
раны 29 микрорайона и 95 квар-
тала отметили в библиотеке
№5. Это был добрый праздник -
с пирогами, стихами и песнями.
По душевным разговорам и ис-
креннему веселью было видно,
что собравшиеся за столом люди
давно друг друга знают и часто
общаются. 

- В библиотеку мы прихо-
дим, как в дом родной, потому
что знаем: нас всегда радушно
встретят, поддержат наши
идеи, - говорит председатель
совета ветеранов Галина
СЛЕПЦОВА. - Здесь мы зани-
маемся в клубе художествен-
ной росписи «Калейдоскоп».
Многие только на пенсии по-
няли, что они умеют и хотят
рисовать.

Клуб под руководством Люд-
милы ЮРТИНОЙ объединяет
в основном людей почтенного
возраста, но теперь к занятиям
прикладным творчеством вме-
сте с бабушками потянулись
внуки. 

- Обстановка в библиотеке
располагает к интеллектуаль-

ному и творческому развитию,
общению и активной жизни, -
отмечает специалист Центра
поддержки общественных ини-
циатив Ольга СКОРОДУМО-

ВА. - Здесь организуют литера-
турно-музыкальные мероприя-
тия, встречи с интересными
людьми, праздничные огонь-
ки, выставки творческих работ.

Филиал №5 стал культурным
центром для жителей ближай-
ших микрорайонов и кварта-
лов, при этом он остаётся хра-
нилищем информации. В фон-
дах более 36 000 экземпляров
книг, а также периодические
издания. Здесь находится
центр «Истоки», специализи-
рующийся на изучении исто-
рии России и родного края. На
уроки истории сюда приходят
ученики школ №20, 32, сту-
денты техникумов и коллед-
жей. Для молодёжи исполь-
зуют электронные формы об-
служивания.

- Проект «Библиотека как
сосед» повышает значимость
библиотек, позволяет объеди-

нить увлечён-
ных, неравно-
душных, любо-
з н а т е л ь н ы х
людей, - заме-
чает заведую-
щая филиалом
№5 Жанна

КИРЕЕВА. - Учитывая это, хо-
телось бы обновить вывески,
чтобы внешне учреждение
культуры выглядело солидно,
приобрести современное обо-
рудование, и жители к нам по-
тянутся. Библиотека станет
любимым местом встреч лю-
дей разного возраста и разных
интересов. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Библиотека - дом родной

Пенсионный возраст - не время сидеть дома и считать болячки.
Ветераны из клуба «Калейдоскоп» своими руками создали эти

замечательные изделия декоративно-прикладного творчества

Филиал №5 стал культурным центром 
для жителей ближайших микрорайонов 
и кварталов, при этом он остаётся
хранилищем информации.
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ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15 - «Жить здорово!» (12+)
11.20 - «Контрольная закупка»
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.30 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.40 - «На самом деле» (16+)
20.45 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Спящие» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
01.25 - Д/ф «Они хотели меня

взорвать». Исповедь
русского моряка» (12+)

03.30, 04.05 - Х/ф «Дети
Сэвиджа» (16+)

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

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

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

(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Наживка для ангела»

(12+)
00.15 - «Поединок» (12+)
02.20 - Т/с «Бегущая от любви»

(12+)
04.15 - Т/с «Родители» (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, 00.15 - Т/с
«Искусственный
интеллект» (16+)

10.45 - М/ф «Приключения
зонтика» (6+)

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

13.00 - «Лаборатория
профессора Звездунова»
(6+)

14.30 - Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной»
(12+)

15.55 - М/ф «Тетушка крапива»
(6+)

16.30, 02.55 - Д/ф «Новая
Зеландия: забытый рай»
(12+)

17.35, 02.00 - Т/с «Между двух
огней» (16+)

19.10 - «В центре внимания»
(16+)

20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.20 - Д/ф «Алтайская мечта» 
22.00 - Х/ф «Тренер Картер»

(16+)
04.00 - «Работа наизнанку» (16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Круг» 
11.35 - Д/ф «Ия Саввина. Что

будет без меня?» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.55 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Наталья

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

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

(12+)
18.55 - Х/ф «Призрак уездного

театра» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых...» (16+)

00.05 - Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)

01.00 - «События» 25-й час
01.35 - «Прощание. Виктория и

Галина Брежневы» (16+)
02.25 - Д/ф «Бомба как аргумент

в политике» (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+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

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

камер» (16+)
03.55 - «НашПотребНадзор»

(16+)
05.00 - Т/с «Основная версия»

(16+)

КУЛЬТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35, 09.05, 22.10 - «Правила
жизни»

08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.05 - «Игра в бисер»
13.45 - Д/ф «Джотто ди

Бондоне» 
13.55 - «Абсолютный слух»

14.35 - Д/ф «Тайны викингов» 
15.30 - «Михаил Лермонтов.

Таинственная повесть»
16.10, 02.30 - «Легендарные

пианисты ХХ века»
17.15 - «Пряничный домик»
17.40 - «Линия жизни». Антон

Шагин
18.35 - «Цвет времени». Уильям

Тёрнер
18.45 - Д/ф «Прогулки с Ильфом» 
21.00 - Д/ф «Тайны викингов» 
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Энигма. Тимофей

Кулябин»
00.30 - Д/ф «Арман Жан дю

Плесси де Ришелье» 
00.55 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.35 - Д/ф «Долина Луары.

Блеск и нищета»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 00.55, 06.45 - «6

кадров» (16+)
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.45 - «Тест на отцовство» (16+)
16.45 - «Понять. Простить» (16+)
17.55, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
18.45 - «Дневник счастливой

мамы» (16+) 
21.55 - Т/с «Условия контракта»

(16+) 
23.55 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
04.40 - Т/с «Мисс Марпл» (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 - «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 «Крученый мяч» (16+) 
04.10 - «ТНТ-Club» (16+) 
04.15 - «Перезагрузка» (16+)
06.15 - «Ешь и худей!» (12+) 
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+)
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, 00.05 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.05 - Х/ф «Солт» (16+) 
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка.

Взрослая жизнь» (16+) 
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Особо опасна» (16+)
04.20 - Драма «Четыре возраста

любви» (16+) 
06.20 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.55 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10 - Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05- Т/с «1943» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20- Д/с «Подводная война» (12+)
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Битва за небо.

История военной
авиации России» (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+)
00.00 - Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
01.40 - Х/ф «Законный брак» (12+)

03.35 - Х/ф «Зося» 
04.55 - Д/ф «Гангутское

сражение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 10.25 - Т/с «Крот» (16+) 
13.55, 14.25 - Т/с «Крот-2» (16+) 
17.45 - Т/с «Детективы» (16+)
19.05, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (12+) 
04.10 - Х/ф «Берегись

автомобиля» (12+)

МАТЧ!
07.55 - Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
08.55 - Д/ф «Первый олимпиец»

(16+)
09.55 - Д/ф «Расследование

ВВС. Империя Берни
Экклстоуна» (16+)

10.30 - Д/ф «Новая высота» (16+)
11.30 - Д/с «Поле битвы» (12+)
12.00, 13.55, 15.55, 18.30, 20.05,

23.55, 03.10 - Новости
12.05, 16.00, 20.15, 00.00, 03.45 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Тяжеловес» (16+)
16.30, 06.10 - Смешанные

единоборства. Bellator. 
Э. Дантас - Д. Колдуэлл
(16+)

18.35 - «Спецрепортаж» (16+)
19.05 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. К. Юбенк-
мл. - А. Йылдырым (16+)

20.55 - Хоккей. «Авангард»
(Омская область) -
«Куньлунь» (Пекин).
КХЛ

23.25 - «Автоинспекция» (12+)
00.40 - Баскетбол. ЦСКА

(Россия) - «Милан»
(Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция

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

04.30 - Х/ф «Глаза дракона»
(16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Жить здорово!» (12+)
11.20 - «Контрольная закупка»
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.40 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос» (12+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 - Д/ф «Игги Поп» (16+)
03.25 - Х/ф «Все без ума от

Мэри» (16+)
05.40 - «Модный приговор»

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

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

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

Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.15 - Х/ф «Фродя» (12+)
04.10 - Т/с «Родители» (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 - М/ф «Крепкий зуб» (6+)
08.40 - «В центре внимания»

(16+)
09.00 - Д/ф «Господин Великий

Новгород» (16+)
10.00, 00.00 - Т/с «Искусственный

интеллект» (16+)

10.45 - М/ф «Ловцы жемчуга»
(6+)

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

12.15 - «Наша марка» (12+)
13.00 - «Лаборатория

профессора Звездунова»
(6+)

14.00 - Х/ф «С осенью в сердце»
(16+)

15.15 - Д/ф «Живая история:
балет и власть» (16+)

16.30, 02.30 - «Представьте себе»
(16+)

17.30, 01.40 - Т/с «Между двух
огней» (16+)

19.00 - М/ф «Крепкий зуб» (6+)
20.00 - Д/ф «В реальном

времени. Сельская
школа» (16+)

22.00 - Х/ф «Джоконда на
асфальте» (16+)

00.45 - «Временно доступен» (12+)
03.20 - Х/ф «Искусственный

интеллект. Доступ
неограничен» (16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Тайны нашего кино»

(12+)
09.35, 12.50 - Х/ф «Как извести

любовницу за семь дней»
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 - «События»
13.40 - Х/ф «Чисто московские

убийства» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Т/с «Каменская» (16+)
18.20 - Х/ф «Двенадцать чудес»

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

(16+)
01.00 - Д/ф «Георгий Данелия.

Великий обманщик»
(12+)

01.55 - Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)

03.55 - «Петровка, 38» (16+)
04.10 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (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+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 02.40- «Место встречи» (16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - Д/ф «Революция «под

ключ» (12+)
04.40 - Поедем, поедим! (0+)
05.00- Т/с «Основная версия» (16+)

КУЛЬТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

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

натуралиста»
09.05 - «Россия, любовь моя!»
09.35 - Д/ф «Матильда

Кшесинская. Фантазия
на тему» 

10.20 - «Кинескоп». 65-й МКФ в
Сан-Себастьяне

11.20 - Х/ф «Саша»
12.10 - «Канон в советском

искусстве: форма,
идеология, сознание»

13.05 - Д/ф «Ядерная любовь» 
13.55 - «Энигма. Тимофей

Кулябин»
14.35 - Д/ф «Тайны викингов» 
15.30 - «Михаил Лермонтов.

Таинственная повесть»
16.10 - «Легендарные пианисты

ХХ века»
17.15 - «Письма из провинции».

Лебедянь
17.45 - «Гении и злодеи». Сергей

Витте
18.15 - Д/ф «Франческа и Юра.

Эпизод вечности» 

18.55 - Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота» 

19.10 - Х/ф «Душечка»
20.45 - «Искатели»
21.30 - «Линия жизни».

Екатерина Мечетина
22.25 - Х/ф «Неспящие в

Сиэтле»
00.30 - «2 Верник 2»
01.15 - Х/ф «Из-за него»
02.40 - Д/ф «Запоздавшая

премьера» 
03.40 - М/ф «Мена»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

10.30 - Х/ф «Идеальный брак»
(16+) 

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

19.00 - Т/с «Проводница» (16+) 
20.00 - Х/ф «Цветы от Лизы»

(16+) 
00.00, 01.00 - «6 кадров» (16+)
01.30 - Х/ф «Даша» (16+) 
05.15 - Х/ф «Девочка ищет отца»

(16+)

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Шоу «Студия Союз»

(16+) 
21.00 - «Love is» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон»

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Версия» (16+) 
04.55 - «Перезагрузка» (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, 20.30 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+) 
11.00 - Х/ф «Особо опасен» (16+) 
13.00 - Т/с «Молодёжка.

Взрослая жизнь» (16+) 
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
22.00 - Х/ф «Три икса» (16+)
00.20 - Х/ф «Без компромиссов»

(18+)
02.10 - Х/ф «Трудности

перевода» (16+) 
04.05 - Х/ф «Особо опасна» (16+) 
05.55 - «Осторожно: дети!» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.00 - Х/ф «Васек Трубачев и

его товарищи» 
08.00, 09.10 - Х/ф «Отряд

Трубачева сражается» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.20 - Х/ф «Между жизнью и

смертью» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 - Х/ф «Право

на выстрел» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.15 - Х/ф «Вам - задание» (16+)
16.00 - Х/ф «Похищение

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

(12+)
18.40- Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.45 - Х/ф «Приступить к

ликвидации» 
23.35 - Х/ф «На войне как на

войне» (12+)
01.20 - Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» (12+)
02.40 - Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Крот-2»

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

МАТЧ!
08.10 - Д/с «Высшая лига» (12+)
08.40 - Д/ф «О спорт, ты - мир!»

(0+)
11.30 - Д/с «Поле битвы» (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 18.05, 19.00,

20.05, 22.00, 02.30 -
Новости

12.05, 15.55, 20.10, 22.05, 04.40 -
«Все на Матч!»

14.00 - Х/ф «Не отступать и не
сдаваться» (12+)

16.35 - Профессиональный бокс.
Николай Потапов.
Знаковые поединки
(16+)

18.15 - Профессиональный бокс.
Дж. Гроувс - Ф. Чудинов
(16+)

19.05 - Смешанные
единоборства. Перед
боем. Александр
Шлеменко и Гегард
Мусаси (16+)

21.00 - «Спецрепортаж» (16+)
21.30 - «Тренеры. Live» (12+)
23.00 - «Десятка!» (16+)
23.20, 02.25 - «Россия

футбольная» (12+)
23.25 - «Все на футбол!» (12+)
23.55 - Д/с «Звёзды Премьер-

лиги» (12+)
00.25 - Чемпионат России по

футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Спартак»
(Москва)

02.40 - Футбол. «Лион» -
Монако». Чемпионат
Франции

05.25 - Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Н. Крылов -
Э. Ньютон (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Давай поженимся»

(12+)
09.00 - «Играй, гармонь

любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - Д/ф «Вера Васильева.

Секрет ее молодости» (12+)
12.20 - Смак (12+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 - Х/ф «Избранница»

(12+)
16.00, 19.00- Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50 - «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - Х/ф «Время первых»
01.00 - Х/ф «Любовь не по

размеру» (16+)
02.50- Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
06.00 - «Модный приговор»

РОССИЯ 1 
05.40 - Т/с «Срочно в номер!» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20- Вести. Местное время
09.20- Россия. Местное время (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.40 - «Измайловский парк» (16+)
14.05 - Т/с «Между любовью и

ненавистью» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Можно мне тебя

обнять?» (12+)
01.55 - Х/ф «Формула счастья»

(12+)
04.00- Т/с «Марш Турецкого» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -

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

(16+)
07.20 - «Барышня и кулинар» (12+)
08.15, 17.00, 01.00 - Д/ф «Живая

история. Опасный
Ленинград» (16+)

09.30, 20.00 - Мультфильмы
10.05 - Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (12+)
12.55, 17.45 - «Представьте себе»

(16+)
14.00 - Х/ф «Возвращение

мушкетеров, или
Сокровища кардинала
Мазарини» (16+)

15.50 - М/ф «Солнечный десант»
(6+)

16.15 - «Дальние родственники»
(12+)

18.10 - Х/ф «С осенью в сердце»
(16+)

19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
22.00 - Х/ф «Милый друг» (16+)
23.45 - «Наша марка» (12+)
00.00 - Т/с «Последнее

королевство» (16+)
01.45 - Х/ф «Швейцар» (16+)
03.05 - Х/ф «Пише: между небом

и землей» (16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - «АБВГДейка»
07.20 - Х/ф «Опасно для жизни»

(12+)
09.15 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.40 - «Короли эпизода» (12+)
10.30 - Х/ф «На перепутье» (16+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Я объявляю вам

войну» (12+)
14.25, 15.45 - Х/ф «Жизнь, по

слухам, одна» (12+)
18.20 - Х/ф «Где-то на краю

света» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Украина: в ожидании

«Бури» (16+)
04.40 - «Удар властью. Арсений

Яценюк» (16+)
05.25 - Д/ф «Преступления,

которых не было» (12+)

НТВ 
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)

09.00, 11.00, 17.00 - Сегодня
09.20 - «Новый дом» (0+)
09.50 - «Устами младенца» (0+)
10.30 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10, 04.35 - «Поедем, поедим!»

(0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

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

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

Маргулиса» (16+)
01.50 - Х/ф «Ниоткуда с

любовью, или Веселые
похороны» (16+)

05.05- Т/с «Основная версия» (16+)

КУЛЬТУРА 
07.30 - «Святыни христианского

мира»
08.05 - Х/ф «Ошибка инженера

Кочина»
09.55 - М/ф «КОАПП»
10.45 - «Пятое измерение»
11.20 - «Обыкновенный

концерт»
11.50 - Х/ф «Душечка»
13.10 - «Власть факта»
13.55 - Д/ф «Воздушное сафари

над Австралией» 
14.40 - Х/ф «Из-за него» 
16.10 - «Андреа Палладио и Заха

Хадид: от классической
виллы к современному
бизнес-центру»

17.05 - «Искатели»
17.55 - «Игра в бисер»
18.35 - Д/ф «Вагнер. Секретные

материалы» 
19.35 - ХХ век
20.30- Х/ф «Дайте жалобную книгу»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Южный календарь»
00.45 - Чучо Вальдес и его

ансамбль на джазовом
фестивале во Вьенне

01.45 - Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией» 

02.35 - «Искатели»
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30 - «6 кадров» (16+)
09.40 - Х/ф «Острова» (16+) 
11.40 - Х/ф «Пенелопа» (16+) 
19.00 - Д/ф «Мама, я русского

люблю» (16+) 
20.00 - Х/ф «Причал любви и

надежды» (16+) 
00.00, 01.00, 06.55- «6 кадров» (16+)
00.45 - «Дневник счастливой

мамы» (16+) 
01.30 - Х/ф «Попытка Веры» (16+) 
05.35 - Х/ф «Всё наоборот» (16+)

ТНТ 
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00 - 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+) 
17.30 - Х/ф «Шпион» (16+) 
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 «Образцовый самец»

(12+) 
04.15 - ТНТ Music (16+)
04.45 - «Перезагрузка» (16+)
06.45 - «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 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.25 - М/с «Забавные истории»

(6+)
12.40 - М/с «Как приручить

дракона. Легенды» (6+)
13.05 - М/ф «Лоракс» (0+) 
14.45- Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
17.45 - М/ф «Эпик» (0+) 
19.40 - Х/ф «Три икса» (16+) 
22.00 - Х/ф «Три икса-2. Новый

уровень» (16+)
23.55 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
02.15 - Х/ф «Без компромиссов»

(18+) 
04.05 - Х/ф «Как украсть

бриллиант» (12+) 
05.50 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.00 - Х/ф «Кольца Альманзора» 
07.15 - Х/ф «Три толстяка» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -

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

(16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15- Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - Д/с «Военные миссии

особого назначения» (12+)
14.50 - «Спецрепортаж» (12+)
15.10, 18.25 - Т/с «Ермак» (16+)
18.10 - «Задело!» 
21.00 - Х/ф «Без права на

ошибку» (12+)
23.10 - «Десять фотографий».

Елена Серова (6+)
23.55 - Х/ф «Их знали только в

лицо» (12+)

01.50 - Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.35 - Х/ф «Вам - задание» (16+)
05.10 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 - Мультфильмы (0+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Без права на выбор»

(16+) 

МАТЧ!
07.00 - Д/ф «Лицом к лицу с

Али» (16+)
08.50 - Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.25 - Д/ф «Быть равными» (16+)
11.30 - Д/с «Поле битвы» (12+)
12.00, 19.00, 21.30, 02.25, 04.40 -

«Все на Матч!»
12.30- Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.00 - Х/ф «Уимблдон» (12+)
14.45 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
15.15, 21.25 - Новости
15.25 - «Все на футбол!» (12+)
15.55 - Д/ф «Победные

пенальти» (16+)
17.00 - «Автоинспекция» (12+)
17.30 - Д/с «Звёзды Премьер-

лиги» (12+)
18.00 - Д/ф «Продам медали» (16+)
19.25 - Футбол. «Ливерпуль» -

«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии.
Прямая трансляция

21.55 - Футбол. «Манчестер
Сити» - «Сток Сити».
Чемпионат Англии.
Прямая трансляция

23.55 - Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» -
ЦСКА

01.55 - «НЕфутбольная страна»
(12+)

02.40 - Футбол. «Рома» -
«Наполи». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

05.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Дж. Гроувс -
Дж. Кокс. Прямая
трансляция 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Тридцать три» (12+)
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 - «Главный котик страны»
14.00 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
15.00 - Х/ф «Королева

бензоколонки»
16.30 - Праздничный концерт ко

Дню работника
сельского хозяйства

18.30 - «Я могу!»
20.30 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Х/ф «Игра на

выживание» (16+)
02.20 - Х/ф «Джошуа» (16+)
04.20 - «Модный приговор»
05.20 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05.50 - Т/с «Срочно в номер!»

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

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 15.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.20 - Х/ф «Формула счастья»

(12+)
17.05 - Х/ф «Девушка с глазами

цвета неба» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер»

(12+)
01.30 - Церемония открытия XIX

Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов.
Прямая трансляция из
Сочи

03.25 - Д/ф «Бомба для главного
конструктора» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 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 «В реальном

времени. Сельская
школа» (16+)

09.30, 20.00 - Мультфильмы
09.50 - Х/ф «Индюки: назад в

будущее» (6+)
12.50 - Д/ф «Гроздья одной

лозы» (16+)
13.20 - М/ф «Башмачки» (6+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Д/ф «Черный мох Муста-

Тунтури» (16+)
15.40 - Михаил Круг. «Друзей 

не забывают». Концерт
(12+)

16.45 - Д/ф «Новая Зеландия:
забытый рай» (12+)

17.50 - Х/ф «Новые
приключения
неуловимых» (12+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
22.00 - Х/ф «Убежать, догнать,

влюбиться» (16+)
23.20- Д/ф «Формула стихии» (16+)
00.10 - Т/с «Последнее

королевство» (16+)
01.15 - «Александр Барыкин.

Вспоминая друга».
Концерт (12+)

02.40 - Х/ф «Тренер Картер» (16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
06.40 - Х/ф «Круг» 
08.25 - «Фактор жизни» (12+)
09.00 - Д/ф «Георгий Данелия.

Великий обманщик»
(12+)

09.50 - Х/ф «Двенадцать чудес»
(12+)

11.55 - «Барышня и кулинар»
(12+)

12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Чисто московские

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

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Дикие деньги. Убить

банкира» (16+)

16.55 - «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)

17.50 - «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)

18.35 - Х/ф «Я знаю твои
секреты» (12+)

22.20 - Х/ф «Призрак уездного
театра» (12+)

01.55 - «Петровка, 38» (16+)
02.05 - Х/ф «Не упускай из виду»

(12+)
04.05 - Т/с «Инспектор Льюис»

(12+)
05.55 - Д/ф «Юнона и Авось.

Аллилуйя любви» (12+)

НТВ 
06.05 - Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх» (0+)
08.00 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Лотерея «Счастливое

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

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

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

корреспондент» (16+)
04.00 - Д/с «Таинственная

Россия» (16+)
05.00- Т/с «Основная версия» (16+)

КУЛЬТУРА 
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Цирк»
09.40 - Мультфильмы
10.35 - Д/ф «Передвижники.

Валентин Серов» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
13.00 - «Что делать?» 

13.50 - «Диалоги о животных»
14.30 - «Легенды балета ХХ века»
16.15 - Д/ф «Туареги, воины в

дюнах» 
17.10 - «По следам тайны»
18.00 - «Пешком...». Москва

красная
18.30 - «Гений»
19.00 - Х/ф «Женщин обижать

не рекомендуется»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.10 - «Белая студия»
22.50 - Х/ф «Ружья»
00.25 - «Ближний круг Алексея

Учителя»
01.20 - Х/ф «Цирк»
02.50 - М/ф «Подкидыш»
С 03.00 профилактика

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 00.50 - «6 кадров» (16+)
09.00 - Х/ф «Золушка.ru» (16+) 
11.10 - Х/ф «Дочки-матери» (16+) 
15.00 - Х/ф «Цветы от Лизы» (16+) 
19.00, 23.50 - Д/ф «Мама, я

русского люблю» (16+) 
20.00 - Х/ф «Солнечное

затмение» (16+) 
01.30 - Х/ф «Причал любви и

надежды» (16+) 
05.25 - Х/ф «Дамы приглашают

кавалеров» (16+)

ТНТ 
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Т/с «Улица» (16+) 
15.10 - Х/ф «Шпион» (16+)
17.50 - Х/ф «Джек - покоритель

великанов» (12+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Где логика?» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Белые люди не

умеют прыгать» (16+) 
04.15 - ТНТ Music (16+)

04.45 - «Перезагрузка» (16+)
06.45 - «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, 17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.20- Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
12.40, 01.55 - Х/ф «Назад в

будущее-2» (12+) 
14.45, 04.00 - Х/ф «Назад в

будущее-3» (12+) 
18.05 - Х/ф «Три икса-2. Новый

уровень» (16+) 
20.00 - Х/ф «Монстр Траки» (6+) 
22.00 - Х/ф «Три икса. Мировое

господство» (16+) 
00.00- Х/ф «Эффект колибри» (16+) 
06.15 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА 
05.35- Х/ф «Тайна железной двери» 
07.00 - Х/ф «Без права на

ошибку» (12+)
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+)
12.00 - Д/ф «Легендарные

вертолеты. Ми-26» (6+)
13.15 - «Теория заговора» (12+)
13.50 - Т/с «Охота на

Вервольфа» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
20.20 - Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Приступить к

ликвидации» 
02.15 - Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
03.55 - Х/ф «На войне как на

войне» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - Мультфильмы (0+) 
09.00- М/с «Маша и Медведь» (0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное» 
11.00 - «Истории из будущего» (0+)
11.50 - Х/ф «Не может быть!» (12+) 
13.40 - Т/с «Майор и магия» (16+) 
С 03.00 до 06.00 профилактика

МАТЧ!
07.00, 11.00- «Спецрепортаж» (16+)
07.30 - Профессиональный бокс.

Николай Потапов.
Знаковые поединки (16+)

09.00 - Профессиональный бокс.
Н. Потапов - О. Нарваэс.
Бой за титул временного
чемпиона мира по
версии WBO в
легчайшем весе 

11.30 - Д/с «Поле битвы» (12+)
12.00, 17.55, 04.40 - «Все на

Матч!» (12+)
12.30 - Футбол. «Боруссия»

(Дортмунд) - «Лейпциг».
Чемпионат Германии (0+)

14.30, 16.40, 17.45 - Новости
14.40 - Футбол. «Ювентус» -

«Лацио». Чемпионат
Италии (0+)

16.45 - Профессиональный бокс.
Н. Потапов - О. Нарваэс.
Бой за титул временного
чемпиона мира по
версии WBO в
легчайшем весе (16+)

18.55 - Чемпионат России по
футболу. «Уфа» -
«Локомотив» (Москва)

20.55 - «НЕфутбольная страна»
(12+)

21.25 - Чемпионат России по
футболу. «Ростов» -
«Рубин» (Казань)

23.25, 01.55 - «После футбола» 
23.55 - Чемпионат России по

футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал»
(Тула)

02.40 - Футбол. «Интер» -
«Милан». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

05.25 - Х/ф «Матч» (16+)

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
В №88 мы рассказывали вам о

тихой, но бескомпромиссной
войне, которая вот уже несколь-
ко лет идёт на территории СНТ
«Виктория» между его предсе-
дателем и садоводами-индиви-
дуалами. Тема получила неожи-
данное продолжение. На днях в
нашу редакцию пришло коллек-
тивное обращение членов СНТ.
Часть садоводов встала на за-
щиту председателя. 

Поделом
«Мы возмущены жалобами

Валентины ИВАНОВОЙ и
Ольги КЕЛЬМАНОВОЙ, - го-
ворится в письме. - Да, дей-
ствительно, они неоднократно
обращались к правлению и
лично к нашему председателю
Виктории КОЛЕСНИЧЕНКО
с проектом договоров. Да толь-
ко видение условий договора у
этих женщин какое-то причуд-
ливое. Они думают, что, про-
живая в СНТ круглогодично,
им достаточно оплачивать
только те услуги, которые, на
их взгляд, уместны. Но не хо-

тят платить по закону. Так, на-
пример, Ольга Кельманова
полгода в суде доказывала, что
не должна оплачивать содер-
жание инфраструктуры в СНТ
«Виктория», коли договор не
заключён. В итоге мировой
судья вынес решение о взыска-
нии задолженности сразу за 3
года в полном объёме. 

Более того, Кельманова и
Иванова не хотят нести расхо-
ды по ремонту кабеля. Но поз-
вольте, раз сети строятся и ре-
монтируются на средства са-
доводов, то за чей счёт предсе-
датель должна присоединить к
сетям участки этих женщин?
Если они вышли из состава
СНТ, то почему тогда не гну-
шаются бесплатно пользо-
ваться инфраструктурой, ко-
торую садоводы строят за свои
деньги? Если бы Кельманова
и Иванова своевременно
оплатили расходы на капи-
тальный ремонт сетей, то са-

доводству хватило бы денеж-
ных средств на реконструк-
цию линий и они бы не сидели
без света. Поэтому считаем,
что индивидуалы пострадали
не по вине председателя, а ис-
ключительно из-за собствен-
ного нежелания платить по
счетам». 

Договор должен быть 
заключён
Впрочем, взаимные обвине-

ния и уколы в обе стороны не
приближают садоводов к раз-
решению вопроса. Вымучить
проект договора, который
устроит всех, мешает всего
один пункт. Индивидуалы со-
гласны погашать затраты на
содержание инфраструктуры,
но наотрез отказываются пла-
тить ежемесячную зарплату
председателю. С ним индиви-
дуальные собственники гото-
вы рассчитываться только по
акту выполненных работ. 

- Так или иначе, по закону
договор должен быть заклю-
чён, - комментирует сложив-
шуюся ситуацию помощник
прокурора по г. Ангарску
Юлия ЖДАНОВА. - Прокура-
турой уже внесено соответ-
ствующее представление. Ка-
ким будет проект договора, во-
прос пока открыт. Стороны не
могут прийти к консенсусу. У
каждого своя правда. Можно
понять стремление индивиду-
альных собственников рас-
плачиваться с председателем
по акту выполненных работ. В
свою очередь издержки на су-
дебные тяжбы, которые ини-
циирует председатель СНТ,
лишь бьют по бюджету садо-
водства. Полагаю, на ближай-
шем общем собрании СНТ, на
котором я собираюсь присут-
ствовать, всё-таки удастся до-
стичь оптимального для всех
сторон решения вопроса. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

До Майска -
только

бесплатно!
«Вчера видел на улице Карла

Маркса автобусы ПАЗ с зелё-
ной табличкой «2 Майск». Это
новый городской маршрут?»
Виктор Николаевич ГОРОХОВ

- Нет, это не городской
маршрут. Как сообщила одна
из ангарских телекомпаний,
руководство «Автоколонны
1951» заключило договор с
председателем СНТ «При-
брежное» Татьяной Михайлов-
ной СВИНОЛОБОВОЙ об ор-
ганизации заказных перевозок
неопределённого круга лиц
между садоводством «При-
брежное» и 12 микрорайоном.

Но, как нам пояснили юри-
сты, при выполнении заказ-
ных перевозок неопределён-
ного круга лиц федеральное за-
конодательство запрещает
взимать плату с пассажиров. То
есть получается, что вы, как и
любой ангарчанин, обладаете
законным правом проезжать в
автобусах с табличкой «2
Майск» бесплатно. Ваш проезд
уже оплачен заказчиком этих
перевозок, а именно - предсе-
дателем СНТ «Прибрежное».

Если водитель автобуса по-
требует плату за проезд, вам
следует обратиться с письмен-
ным заявлением в полицию
или прокуратуру. 

За нарушение вышеуказан-
ных требований Кодексом РФ
об административных право-
нарушениях предусмотрено
серьёзное наказание. Так, со-
гласно статье 11.14.2 «Наруше-
ние правил перевозок пасса-
жиров и багажа по заказу» взи-
мание платы с пассажиров при
перевозке по заказу неопреде-
лённого круга лиц влечёт нало-
жение административного
штрафа на водителя в размере 5
тысяч рублей, на должностных
лиц - 50 тысяч рублей, на юри-
дических - 200 тысяч рублей.

Кажется, в прошлое уходят те
времена, когда жители отдалён-
ных микрорайонов Ангарска ис-
пытывали трудности с обще-
ственным транспортом. Тогда
ежегодно, особенно в зимнюю
стужу, некоторые перевозчики
попросту бросали свои маршру-
ты на произвол судьбы. Сегодня
в Ангарском округе вводится но-
вая система работы автобусов.

Инициативу администрации
поддержал Союз автоперевоз-
чиков, однако несколько транс-
портных компаний с вводимым
порядком не согласны и пы-
таются обжаловать его в судах.

Так чём же новая
система вызвала
резонанс?

Маршруты разделили таким
образом, чтобы вместе с при-
быльным направлением пере-
возчики получили и убыточ-
ное. Делается это для того, что-
бы перевозчику и в голову не
могло прийти отказаться от од-
ного из маршрутов, когда взду-
мается. Что ж, справедливо!
Цель понятна и проста - не
оставить без транспорта жите-
лей отдалённых районов.

- Всем, наверное, запомни-
лась зима 2016 года, когда 18
января встали маршруты в от-
далённые микрорайоны Юго-
Восточный, Цементный и село
Савватеевку. Это социально
значимые маршруты, затраты
на которые мы вынуждены
компенсировать из бюджета, -
объясняет начальник Управле-
ния по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и
связи Василина ШУНОВА.

Распределение социальной
нагрузки выгодно не только
пассажирам. Бюджет освобож-
дается от непосильных ком-
пенсаций, на которые претен-
довали перевозчики. К сожа-
лению, не все транспортные
предприятия с готовностью
взяли на себя ответственность
за пассажиров, которых возить
невыгодно. Сегодня они про-
игрывают один суд за другим,
пытаясь отстоять старую си-
стему перевозок. 

По временным договорам
Однако пока идут суды, ста-

рые договоры с перевозчиками
закончились, а процедура про-
ведения новых аукционов из-за
разборок приостановлена. Ад-
министрация пошла на вынуж-
денную меру - с транспортны-
ми предприятиями заключены
временные договоры. Уже се-
годня перевозчикам, обслужи-
вающим, к примеру, такие при-
быльные маршруты, как №7, 8,
11, в нагрузку отданы не очень
привлекательные - №1, 3, 5.

Протестующие предприятия
такие договоры заключить отка-
зались. Они продолжают гнуть
свою линию - отдайте нам наши
прибыльные маршруты, и точка! 

Кто провокатор?
25 сентября, когда в Ангар-

ском округе общественный
транспорт начал работать по
новой системе, в городе стали
распространяться слухи о том,
что, мол, наступил транспорт-
ный коллапс. Об этом рассказа-
ли и на страницах одной из го-
родских газет, которая в послед-
нее время частенько печатает
статьи с участием недовольных
транспортных предприятий. Не

скроем, один звонок (ангарчан-
ка отказалась представиться)
поступил и в нашу редакцию.
Мол, по маршруту №7 автобусы
ходят с перебоями, срочно опи-
шите ситуацию. Автор этой
статьи, ваша покорная слуга,
каждое утро и каждый вечер ез-
дит на этом маршруте и, уж из-
вините, никакого коллапса или
хотя бы перебоя в работе «се-
мёрки» не заметила.

Честно скажу, я к таким
звонкам отношусь как к прово-
кации. Слишком грубо? По-
верьте, и не с тем приходилось
сталкиваться во время нашей
работы. Не раз звонили и от
имени читателей рассказывали
небылицы, которые даже близ-
ко не подтверждались.

…То, что три предприятия от-
казались возить пассажиров по-
новому, на самом деле не страш-
но. Нагрузка легла на плечи
оставшихся семи. Ежедневно в
рейс выходит более двухсот ав-
тобусов, включая городские и
пригородные маршруты. Вместо
автобусов отказавшихся пред-
приятий Союз автоперевозчи-
ков вывел 12 новых вместитель-
ных автобусов. Кстати, напоми-
наем, что с 1 октября автобусы
ходят по самым популярным
маршрутам до полуночи.

Лилия МАТОНИНА

ВОПРОС-ОТВЕТ ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ ГЛУПОСТЬ?
Транспорт Ангарска работает по-новому, и не всем это нравится

с 1 октября
автобусы ходятпо
самым популярным
маршрутам 
до полуночи.

Нужно понимать, что бизнес по пассажироперевозкам всегда сопряжён с
социальной ответственность и нагрузкой. Не хотите работать по-

новому? Хотите только сливки в бизнесе снимать? Не страшно. Тогда за
вас поработают другие

Всё по графику
Сергей НЕЧЕПОРЕНКО, перевозчик по маршрутам №3, 5, 8, 11:
- Трудности, конечно, были. Ведь на наших водителей, дис-

петчеров и всех остальных сотрудников легла дополнительная
нагрузка. Но ничего, справились. Наши пассажиры уезжают во-
время, по графику.

Ситуация стабильная
Владимир ХМЫЛЬНИКОВ, начальник пресс-службы Союза

автоперевозчиков:
- В общественных перевозках ситуация стабильная. Все марш-

руты работают. Транспорт выходит чётко по расписанию. Тем
более что с недавнего времени каждый человек, обладающий со-
временным телефоном, может самостоятельно контролировать
движение автобусов через интернет-программу Go2bus. 

ВАШЕ МНЕНИЕ

Н а д е ж д а
Д О Б Р Я К О -
ВА, председа-
тель Союза са-
доводов:

- Собствен-
ники норовят
з а п л а т и т ь

только тариф и не желают
оплачивать взнос за содержа-
ние сетей. Мы не первый год
бьёмся за возможность собст-
венников заключать прямые
договоры с «Иркутскэнерго».
Это решило бы большинство
проблем. Но по закону сделать
это можно только в том случае,
если передать линии садовод-
ства сетевой компании. Одна-
ко принимать ветхие сети без
капитальной реконструкции
энергетики отказываются. Для
большинства садоводств это
невыполнимая задача, требую-
щая финансирования. 

КОММЕНТАРИЙ

Пойти на перемирие заставит закон
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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Чайник приступом хрипит на
газовой плите. По тарелкам рас-
ходится дымящаяся каша. В ма-
логабаритной двушке одной из
непримечательных хрущёвок
мужчины разных судеб просто
собираются обедать. По телеви-
зору фоном закручивается ин-
трига очередного сериала, но у
каждого из едоков, ютящихся в
общей комнате, за душой своя,
невыдуманная история.

Как сын оставил отца 
без крыши над головой
Квадраты этой двухкомнат-

ной квартиры стали пристани-
щем для девяти людей, достиг-
ших когда-то «горьковского»
дна. Кто-то утонул в стакане,
кто-то расплачивается за годы
лихой тюремной молодости,
кого-то выкинули из квартиры
собственные дети. Судьбы раз-
ные, но всех этих людей объ-
единяет одно: стремление выка-
рабкаться. В чём им помогают
волонтёры некоммерческой ор-
ганизации «Милосердие».

- Можно за-
крыть глаза и
уши, ратовать
за мир во всём
мире и не ви-
деть, как под
окном на холо-
де замерзает
человек, - рассуждает замести-
тель директора АНО «Мило-
сердие» Денис РАСПУТИН. -
Но гарантий, что эта участь од-
нажды не постигнет и вас,
жизнь не даёт. Здесь люди раз-
ные. Жил у нас одно время му-
жичок. 40 лет на комбинате от-
пахал. Рядом любимая жена,
сын-умница работает в Моск-
ве. Кажется, что жизнь уда-
лась. Только потом жена умер-
ла, а сын приехал из столицы,
наговорил отцу с три короба и
продал родительскую кварти-
ру. Родная кровь… После дядь-
ка жил в подъезде, а чтобы не
замёрзнуть к чертям, грелся
водкой. Так и пошёл по на-
клонной. Верно в народе гово-
рят: от сумы да от тюрьмы…     

В круглосуточном режиме за

постояльцами приюта следит и
ухаживает волонтёр Сергей
ЕЗИКОВ. На мужчине готовка,
уборка и ежедневная стирка. В
последнее время волонтёр ра-
ботает практически без выход-
ных, а ночует вместе со всеми.

- Я сам ко-
гда-то прошёл
этой дорож-
кой, - расска-
зывает Сергей.
- В прошлой
жизни работал
начальником

строительной бригады, дома
ждали жена и дочка. А потом
пришли 90-е и всё полетело в
тартарары. Чем ниже опускал-
ся, тем чаще замечал, как доче-
ри стыдно смотреть на такого
отца. А потом развод, случай-
ные собутыльники, мусорные
баки… В общем, жизни хлеб-
нул. Из точки невозврата вытя-
нули добрые люди. Начал про-
ходить реабилитацию, а после
попал в «Милосердие». Решил:
раз сам выбрался, то и другим
смогу помочь. С дочкой, кото-
рую не видел 20 лет, я вновь
сблизился. Успел её даже за-
муж выдать. Теперь с ней всё
время на связи. Тут у каждого
за плечами такой груз - ника-
ким телевизионным сказкам
не снилось! Одного старичка в
Майске забрали, он просто си-
дел под деревом. Практически
слепой. Брат намутил что-то с
квартирой - его после мёртвым
нашли. А старик сидит среди
кустов - зимы дожидается. С
помощью «Милосердия» ему
потом зрение восстановили. А
другой постоялец 30 лет назад
приехал сюда из Якутии на за-
работки, лес валить. В итоге
обморозил ноги, стал никому
не нужен и запил. Потом ока-
зался у нас. Мы положили его в
больницу, где мужичок встре-
тил своего одноклассника,

друг детства помог. Этим летом
через программу «Жди меня»
нашли сестру нашего горемы-
ки. Она в слёзы, забрала его
домой. Оказывается, 30 лет на-
зад родственники банально

потеряли контакты друг друга.
Его дома уже все похоронили.
Так вот в жизни бывает, а ты
говоришь - кино.

Здание есть - нужна 
помощь в ремонте!
Двушку волонтёры снимают.

Не скрывают - наткнулись на
эту квартиру лишь спустя ме-
сяц безрезультатных поисков,
да и то через знакомых.

- Когда искали место, арен-
додателям по телефону сразу
говорили, для каких целей со-

бираемся использовать жил-
площадь, - объясняет Денис. -
Как правило, на этом разгово-
ры и заканчивались.

Даже когда квартира была
найдена, проблем у «Милосер-

дия» меньше не стало. Реакция
соседей, узнавших о том, что в
их подъезде будет располагать-
ся ночлег для бездомных, была
разной. Пока одни приносили
пакеты с пирожками, другие
вызывали полицию. Предо-
ставленных документов о дея-
тельности некоммерческой ор-
ганизации хватило, чтобы на
первое время защитить посто-
яльцев - не на улицу же им воз-
вращаться. Сейчас соседи по-
лицию уже не вызывают. Но во-
лонтёры и сами понимают: дол-

го так продолжаться не может.
Им давно необходимо собст-
венное здание - тогда и окру-
жающим неудобств доставлять
не будут, да и помочь смогут го-
раздо большему числу людей. И
такое здание администрация
округа нашла: первый этаж
плюс цоколь, общей площадью
540 квадратных метров.   

- Здесь раньше располага-
лась аптека. - Денис Распутин
проводит экскурсию по ком-
натам, которые в скором вре-
мени смогут занять его под-
опечные. - Здесь можно
устроить холл, здесь - столо-
вую и трапезную. А это про-
сторное помещение подойдёт
для женской спальни. Мы ре-
гулярно получаем просьбы
приютить женщин, но из-за
отсутствия площадей прихо-
дится отказывать. Как только
завершим ремонт, сможем
принимать порядка 10 дам и 30
мужчин.

«Косметика» помещениям
практически не требуется -
стены и потолки неплохо со-
хранились. Но в здании пол-
ностью отсутствует разводка
отопления. Также необходимы
работы по электрике и уста-
новка стёкол.

- Пока помещение непри-
годно для расселения, - с сожа-
лением замечает Денис. - С
«Ангарским Водоканалом» и
«Иркутскэнерго» договоры
уже подписаны. Нет только
материалов. Своими силами в
короткие сроки закупить всё
необходимое мы не можем.
Потому кидаем клич и просим
оказать посильную помощь.
Возможно, даже малая толика,
которую вы внесёте в общее
дело, спасёт не одну человече-
скую жизнь. Холода грядут, а
людям деваться некуда.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора 

ВЫТЯНУТЬ ИЗ ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА
Как ангарские волонтёры не дают умереть бездомным 

Двухкомнатная квартира стала приютом для девяти бездомных

Оказать любую помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, можно, связавшись с АНО
«Милосердие» по тел.: 8-902-578-50-66.
Адрес: 14 квартал, строение 1, Деловой
центр «Ангарск-Сити», офис 110. 
E-mail: Ano-miloserdie@mail.ru

Всю прошедшую неделю ан-
гарские водители и пешеходы
обсуждали тему смены режима
работы светофоров. Напомним,
перевод регулировщиков на но-
вые стандарты позволил выде-
лить для пешеходов отдельную
фазу. Такая система привела к
тому, что на перекрёстках авто
стоят дольше, пробки стали по-
являться там, где их не было ни-
когда. Новость набрала не-
сколько тысяч просмотров в со-
циальных сетях, комментариев
тоже было немало. Вот лишь не-
которые из них. Стилистику,
пунктуацию и орфографию ав-
торов мы по традиции сохра-
няем.

McSeem:
- Если мал-мала помозго-

вать, то нужно просто в час пик
каждый из светофоров перево-
дить на двойной режим рабо-
ты... Хотя мозговать нужно не

мал-мала, а очень серьёзно!
Иначе просто напрашивается
вывод о некомпетентности и
бездействии руководства
ГИБДД Ангарска. Жена в авто-
бусе с малышкой из садика
едет - автобус перекрёсток Ко-
минтерна-Крупской проходит
на 8-й - 10-й (!!!) режим, это
здраво ли???

San:
- На Ворошилова-Чайковско-

го вообще до смешного дошло:
дополнительные секции свето-
форов теперь отключены и
часть водителей теперь тупо
стоят и ждут «погоды». Хоро-
шо если к окончанию основ-
ного зеленого додумается по-
ехать, а так висит вся левая по-
лоса, создавая дополнитель-
ные пробки.

лайк:
- Почему десятки машин

должны стоять пока горит зе-

леный пешеходам, а там их нет!
И потом: почему авто могут
стоять и ждать, пропуская пе-
шеходов на нерегулируемом пе-
реходе, а «пешики» даже по
сторонам не смотрят, вылетают
на зебру? В ПДД ясно сказано
для всех - водитель пропускает,
а «пешик» идет только убедив-
шись!!!, что его пропускают. На
какой зебре вы наблюдали та-
кую картину? Лично я - ни
разу. …Поэтому учить надо
всех взаимовежливости.

McSeem:
- Выход? Да прост он, как

пять копеек!!! Гибддшников - в
массы! На перекрёстки в часы
пик, с полосатой палкой, регу-
лировать движение вручную!

Soundprod:
- Пробки стали просто дики-

ми... Даже не говоря про вечер-
нее время, когда все домой

едут. Например раньше на обед
я тратил время на дорогу по 12
минут в обе стороны и почти
40 минут оставалось на прием
пищи и отдых. Теперь в одну
сторону 20-25 минут. Из часа
на сам обед остается 10 минут.
Теперь не езжу...

Бабусенька Ягусенька:  
- Возможно этот, как многие

утверждают, отрицательный
эксперимент, будет завершён и
вернётся всё в пользу разумно-
го и рационального. Не понят-
но только, почему было бы до
введения новых правил не опро-
сить всех участников ПДП и со-
трудников ГБДД. Они то уж
точно знают, как лучшее. Хотя
и руководствовались благими
намерениями, которые, как
знаем, чаще ведут в ад, что, по-
хоже, и наблюдаем на дорогах
всей страны.

«Перекрёсток автобус проходит 
на 8-й режим светофора. Это здраво ли?»

Приглашаем
в Школу

баскетбола!
Ангарская городская федера-

ция баскетбола и спортклуб
«Энергия» объявляют набор в
Школу любительского баскет-
бола. Приглашаются мальчики
и юноши. Возрастные катего-
рии: 7-9, 10-14, 15 лет и старше.

Вес и рост не имеют значе-
ния. Основной критерий - же-
лание играть, учиться и разви-
ваться! А также наличие меди-
цинского допуска к занятиям
физкультурой в школе. 

За справками обращаться по
телефону: 8-908-651-57-33,
тренер Игорь Анатольевич ТО-
РОПОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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обратная связь
ВОПРОС-ОТВЕТЗАДАЙ ВОПРОС ВЛАСТИ

«Мои родственники на днях
переезжают в Ангарск на посто-
янное место жительства. Работу
им уже предложили, но некому
будет сидеть с ребёнком. Смогут
ли они устроить в детский сад
свою дочку, которой уже испол-
нилось 2,5 года? Что для этого
нужно сделать?» 

Ирина МЕЛЕХОВА
- Затруднений с устройством

ребёнка у семьи, которая пере-
езжает к нам в Ангарск, быть не
должно. Места для этой возраст-
ной группы у нас есть. Как только
семья переедет в город, родите-
лям необходимо обратиться в
Управление образования и по-
ставить ребёнка на регистра-
ционный учёт. Однако в связи с
тем, что основной период ком-
плектования групп всё-таки за-
вершился к концу мая, семье мо-
гут предложить не очень удобные
варианты, которые есть на дан-
ный момент, - ответила на вопрос
нашей читательницы начальник
отдела дошкольного образования
Ольга ЗАГОРОДНЕВА.

Также для устройства в дет-
ский сад ребёнок должен
пройти медосмотр. Для этого
следует обратиться к педиатру,
к которому семья будет при-
креплена по месту жительства
в городском округе.

Напоминаем: для того чтобы
получить место в муниципаль-
ном детском саду, необходимо
обратиться в Управление образо-
вания по адресу: ул. Фестиваль-
ная, 10 (здание «Гармонии»), ка-
бинет №3. А также, что удобно и
просто, можно осуществить ре-
гистрацию на сайте госуслуг
(www.gosuslugi.ru). 

В Ангарском городском
округе 75 детских дошкольных
учреждений, которые посе-
щают более 16 тысяч малышей.
В возрастной категории от 2 до
7 лет сегодня очерёдности не

существует. Пока остаётся про-
блема с нехваткой мест в до-
школьных учреждениях для
полуторогодовалых малышей.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Как попасть в детский сад?

Ольга БАРХОТКИНА, руководитель исполко-
ма Ангарского местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»:

- Сегодня в Ангарском округе тема устройства
ребятишек в дошкольные учреждения стоит не
так остро, как ещё несколько лет назад. В наше
отделение с этим вопросом обращаются редко и
в основном именно по устройству малышей до

двух лет. Бывают обращения ангарчан, которые хотят поменять
садик поближе к своему дому, к тому месту, где проживает ребё-
нок. Если несколько лет назад нередко шли жалобы на поборы в
детских учреждениях, то сегодня эта тема неактуальна.

27 сентября свой профессиональный праздник отметили работники
дошкольного образования. В праздничный день в рамках реализации

федерального проекта «Детские сады - детям» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» приём жителей Ангарского округа провела начальник отдела

дошкольного образования Ольга Загороднева

КОММЕНТАРИЙ

«Хочу через газету сделать
предложение по льготным про-
ездным билетам. Как известно,
количество льготных поездок
нам срезали до 30 штук. Но ведь
кто-то сделает по проездному 
1-2 поездки, а кому-то и 30 по-
ездок не хватает. При этом
оплата перевозчикам за все по-
ездки поступает. Получается,
что некоторые оплаченные по-
ездки попросту пропадают! По-
чему бы неиспользованные по-
ездки не отдать нам, активным
льготникам? Ведь поездки уже

оплачены. Тогда бы я, может,
ездил не 30, а, к примеру, 50
раз».

Валерий Васильевич
СЕЛЕЗНЁВ, пенсионер АНХК, 

78 квартал

От редакции:
- Что ж, Валерий Василь-

евич, ваше мнение заслужива-
ет внимания. В последнее вре-
мя многие бьются над этим во-
просом. Ясно одно: льготных

поездок многим ангарчанам
явно не хватает.

Однако напомним, что до-
полнительная социальная
поддержка пассажиров, поль-
зующихся правом льготного
проезда в общественном
транспорте, предоставлена му-
ниципальным предприятием
«Ангарский трамвай» по рас-
поряжению мэра городского
округа Сергея ПЕТРОВА.

Начиная с 16 числа и до кон-

ца каждого месяца, по истече-
нии 30 льготных поездок,
предусмотренных законода-
тельством Иркутской области,
ангарские льготники могут ез-
дить в трамваях бесплатно не-
ограниченное число раз. 

В начале месяца льготники,
как обычно, пополняют ба-
ланс на своём электронном
проездном, ездят положенные
30 поездок на любом виде
транспорта - на частном авто-

бусе или муниципальном
трамвае, а с наступлением вто-
рой половины месяца у них
появляется возможность пере-
двигаться на трамвае столько
раз, сколько им необходимо.
Достаточно предъявить кон-
дуктору имеющийся единый
социальный проездной билет с
нулевым балансом. Пассажир
получает отрывной талон, ко-
торый нужно сохранять до
конца поездки.

«Слышала, что на прямую ли-
нию с губернатором Иркутской
области Сергеем ЛЕВЧЕНКО
дозвонилась ангарчанка по по-
воду низких зарплат бюджетни-
ков. О чём именно она спросила
губернатора?» 

Инна ШЕВЕЛЁВА
- Ангарчанка подняла вопрос

небольшой зарплаты воспитате-
лей и младшего персонала дет-
ских садов. Сергей Левченко от-
ветил нашей землячке, что низ-
кооплачиваемые работники
бюджетной сферы, которых в
Иркутской области 25,6 тысячи
человек, с 2018 году получат при-
бавку к зарплате. По словам гу-
бернатора, увеличение жало-
ванья ждёт тех бюджетников (в
основном это технический пер-
сонал), которые не попали в
майские указы президента РФ. В
проект бюджета Иркутской
области на будущий год заклады-
ваются средства на эти нужды.

Однако напомним, что, на-
чиная с 2015 года, в бюджете
Ангарского городского округа
закладываются средства на до-
платы - на повышение зара-
ботной платы обслуживающе-
го персонала детских учрежде-
ний и учреждений дополни-
тельного образования. Соот-
ветствующее постановление

было подписано мэром Серге-
ем ПЕТРОВЫМ.

Ангарский округ - един-
ственная территория в Иркут-
ской области, которой удалось
изыскать средства на социаль-
ные выплаты младшему техни-
ческому персоналу учрежде-
ний образования, культуры и
спорта за счёт средств собст-
венного бюджета. Ведь оплата
труда работников школ и дет-
ских садов - это полномочия
региона. Но если заработные
платы педагогов после указов
президента стали подрастать,
то уровень денежного доволь-
ствия дворников, кухработни-
ков и младших воспитателей
продолжал оставаться на
прежнем уровне. Благодаря со-
циальным выплатам из бюдже-
та округа оплата труда млад-
ших воспитателей и техниче-
ского персонала выросла. Та-
ким образом, повышение кос-
нулось более трёх тысяч работ-
ников Ангарского округа.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Как увеличить число льготных поездок

ОБРАЩЕНИЕ В РЕДАКЦИЮ
«У меня есть гараж в ГСК «Сиг-

нал» в 17 микрорайоне. Мы поль-
зуемся только подвалом в своём
гараже для хранения овощей с да-
чи, поэтому появляемся там ред-
ко. Председатель время от време-
ни объявляет субботники по убор-
ке территории, а тот, кто не при-
ходит, должен выплатить в бюд-
жет кооператива 400 рублей. Я
пропустил уже два субботника, а
значит, должен заплатить 800
рублей! Вам не кажется, что это
многовато? За что собираются
такие деньги и куда они уходят?
Председатель объясняет, что эти
деньги пойдут на благоустройство
территории. Я тут подсчитал: раз
у нас в кооперативе две тысячи
боксов, значит, если никто не
придёт на субботник, сумма сбо-
ров может составить 800 тысяч

рублей. Я предложил председате-
лю отработать руками вместо
оплаты, так он всё равно требует с
меня деньги! Помогите победить
несправедливость, напечатайте
мою информацию, может быть, у
председателя совесть проснётся.
Называть себя я боюсь».

Владелец гаража 
в ГСК «Сигнал»

От редакции:
- Уважаемый владелец гара-

жа, мы публикуем ваше обра-
щение. Однако вы, как собст-
венник недвижимости и как
член гаражного кооператива,
можете все вопросы выяснить
на собрании ГСК. Именно там
рассматривается отчёт предсе-

дателя о движении собранных
средств, принимаются все пре-
тензии по работе председателя,
а также ставится вопрос о вы-
борах или недоверии к руко-
водству кооператива. Ведь
именно вы, собственники, вы-
бираете себе председателя. Ка-
кого выбрали - такой и работа-
ет. У вас достаточно большой
кооператив, а значит, нужны
немалые средства для содержа-
ния его в порядке, благо-
устройства, уборки и вывоза
мусора. Если вы считаете, что
средства собираются незакон-
но и не для тех целей, вы може-
те обратиться в прокуратуру
для проверки деятельности ру-
ководства кооператива.

Не желаю платить поборы!

Поднимут ли зарплаты
бюджетникам?

ФОТОФАКТ

В сети обсуждают видео, сня-
тое в микрорайоне Цементный.
Местная жительница зафикси-
ровала результат работы дорож-
ников. На кадрах видно, что бе-
лые полосы новой разметки по
кромке дороги были нанесены не
на асфальт, а на голую землю и
траву. Ангарчане спорят - что
это: ноу-хау дорожных худож-
ников или обычная халатность? 

Ответ оказался куда проще.
Как нам пояснили в АО «Ан-
гарскцемент» (предприятие за
счёт собственных средств орга-
низовало ремонт дороги для
удобства своих сотрудников и
клиентов), во время выполне-
ния подрядных работ у дорож-
ников возникла необходи-
мость прочистить форсунки
разметочной машины. Что они
и сделали, свернув для этой це-
ли с асфальта на грунт. Расчёт
был прост - краску с обочины

должны были смыть ближай-
шие осадки. Подрядчики даже
представить не могли, что ря-
довая профилактическая опе-
рация станет предметом пере-
судов наблюдательных ангар-
чан.

Нарисовали проблему 
на ровном месте
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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. 686-189

реклама

услуги

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

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

Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 15,9% годовых*
Заключи договор до 1 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

«Центр дезинфекции»
избавит от клопов и тараканов в день обращения

Звоните: 52-39-53, 8-904-139-32-55

работа
На постоянную работу

срочно требуются  два сотрудника. 
Работа в хорошем коллективе. Доход до 28,9 тыс. руб. 

Тел. 8-902-561-47-94

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

Каких-то 50 лет назад люди стре-
мились в города, а теперь хотят
жить за городом. Практически все
крупные города Иркутской области
обзавелись пригородными посёлка-
ми, и Ангарск - не исключение.
Удобно: мало времени тратится,
чтобы добраться до работы, а фор-
мат своего дома, ну или хотя бы
квартиры в малоэтажке многим ка-
жется привлекательнее типовых
высоток. 
Территория застройки 258 кварта-
ла имела не лучшую славу - пре-
дыдущий застройщик допустил
немало ошибок при планирова-
нии и возведении посёлка. Но ко-
гда на освоение этого участка за-
шла «Первая Домостроительная
Компания», которая учла все не-

доработки и промахи предше-
ственников, в пригороде Ангар-
ска началось строительство ново-
го современного микрорайона.
Он по праву носит название «Евро-
пейский», ведь здесь будет единый ар-
хитектурный стиль и благоустроенная
территория общего пользования. 
- Это будет полноценный микро-
район, и у нас амбициозные пла-
ны по его развитию, - подчёрки-
вает директор проекта «Микро-
район «Европейский» Ян КОВА-
ЛЕВСКИЙ. - Закончено строи-
тельство здания офиса продаж,
установлена система видеонаблю-
дения на большей части террито-
рии микрорайона - безопасность
прежде всего!
У нового застройщика слова с де-
лом не расходятся: в «Европей-
ском» заасфальтированы про-
спекты и межуличные проезды,
засеяны газоны, на всех жилых
улицах установлено освещение, а

в дома проведены коммуникации.
А чтобы загородная жизнь была
максимально комфортной, на
территории посёлка будут возве-
дены школа на 1000 мест и два дет-
ских садика! 
- Вот уже несколько лет  как я живу
в собственном доме, который нахо-
дится в микрорайоне «Европей-
ский», - говорит Галина Николаев-
на. - И всё это время меня не поки-
дает  ощущение праздника и счастья.
Наконец-то я могу не зависеть от
соседей, их громкой, порой до
поздней ночи музыки. Могу ло-
житься спать, когда захочу, и вста-
вать, когда захочу! Думаю, меня
поймут те, кто это испытал. Но
даже если ты и живёшь в своем
доме, соседи - вот они. Но какие!
Это приятные люди, готовые
прийти на помощь. Да и вообще у
нас в «Европейском» - замеча-
тельные люди, причём разных
возрастов, от 30 до 70 лет.

Как здорово пройтись вечером по
ухоженным улочкам, полюбо-
ваться цветами, которые растут у
каждого дома, и встретиться со
знакомыми! Как хорошо, что мои
внуки могут поиграть с друзьями
на игровой площадке или пока-
таться на велосипеде и даже на ги-
роскутере по асфальтированным
чистым улицам!
Какое счастье - дом на земле! Ко-
гда за дверью - лес, а не пропах-
ший пылью подъезд, а за окном -
берёза, а не обшарпанные стены
соседних многоэтажек. 
Кстати, о детях: «Европейский»
работает с материнским капита-
лом и программой «Доступное
жилье», а также предоставляет
внутреннюю рассрочку платежа.
Так что если вы задумывались о
расширении жилплощади, теперь
знаете самый подходящий для
этого вариант!
- Сейчас выбор есть, и большой,

на самый разный бюджет, - рас-
сказывает Ян Ковалевский. - Хотя
чего рассказывать - лучше, как из-
вестно, один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Поэтому приезжай-
те и посмотрите на «Европей-
ский» собственными глазами. На-
ши менеджеры организуют вам
полноценную экскурсию и дадут
все необходимые консультации.
Уверен, вам не захочется уезжать!

Организовать экскурсию просто:
зайдите на сайт европейский38.рф

или позвоните по телефону:
8(3955) 68-68-44.

Доставка овощей на дом (сетки):
картофель, лук, морковь, свёкла

Тел. 8-950-11-524-66

Продам 2-комн. крупногабаритную квартиру
в 34 квартале - 1200 тыс. руб.

Тел. 632-400

недвижимость

Продам 3-комн. хрущевку
в 72 квартале, 59 кв. м - 1750 тыс. руб.

Тел. 632-400

Продам гараж:
6х12 м, свет - 500 тыс. руб.

Тел. 8-902-54-44-745

Ангарский лицей №1
информирует о начале набора

на 6-месячные платные курсы
по русскому языку и математике

для учащихся 6-х классов
других образовательных учреждений. 

Информация по тел.: 52-27-77
и на сайте http://angarsklicey1.ru/

Продам гараж  (Горзеленхоз, за «Октябрем»):
6х12 м, свет, тепло - 650 тыс. руб. 

Тел. 8-902-54-44-745
Открывается представительство

европейской организации.
Требуется менеджер - руководитель отдела продаж. 

Доход 32 тыс. руб. + премии, бонусы 
Тел. 8-914-913-63-10

Выездной парикмахер - 200 руб.
Скидки пенсионерам
Тел. 8-950-063-27-92

Плиточник, печник
Тел. 8-908-656-73-44

Утерян студенческий билет
на имя ЮРИНА Андрея Петровича, гр. ПЭ-99-01.

Просьба вернуть за вознаграждение
Тел. 8-908-655-59-72

утери

С т р о и м  С о б С т в е н н у ю  е в р о п у

Продам 3-комн. хрущевку
на 4 этаже, возможен обмен на 1-комн.

Тел. 8-904-136-99-24

Продам 2-комн. хрущевку в 85 квартале,
4 этаж, в чистом состоянии - 1380 тыс. руб.

Тел. 8-904-150-84-34

разное

Займ для материнского и губернаторского
сертификатов (без ожидания трех лет ребенку).

Тел. 8-914-971-91-19

Продам квартиру
в 17а микрорайоне:

большая, теплая, светлая, 76 кв. м, 2-й этаж
Тел. 8-904-115-38-00
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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

МУП АГО «Ангарский трамвай»
проводит набор на курсы водителей трамвая,

возраст от 21 года до 40 лет
Тел. для справок 8(3955) 52-31-49

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

объявления

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 
бесплатно

8-908-779-77-11

Выражаем огромную благодарность Лидии Серге-
евне ТАРАСОВОЙ за оказанную помощь нашей тя-
желобольной родственнице. Спасибо Вам за добро-
сердечность, отзывчивость, искренность и Ваше
большое сердце. Вы - единственная, кто нашёл воз-
можность помочь нам в этой очень непростой си-
туации. 

Семьи КУЛИКОВЫХ и РОМАШОВЫХ
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК
Тел.: 522-522

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

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

 Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

5 октября
•Вокальные ансамбли
«Ретро» и «Элегия» при-
глашают на вечер памя-
ти, посвящённый 75-ле-
тию Муслима Магомаева
(6+). Начало в 19.00. 
6 октября
•Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Встреча с участником
восхождений на Эльбрус
Сергеем Богданом (6+).
Начало в 18.00.
7 октября
•Ярмарка «Осень-2017»
с участием клуба «Акаде-
мия на грядках» и садо-
водов-любителей города.
Начало в  9.00, пл. Ленина. 
8 октября 
•Мировое турне! Вы-
ступление этно-джаз-
рок-группы «Намгар»
(12+). Начало в 17.00.
10 октября 
•Спектакль «Квартет для
двоих» Иркутского ака-

демического драматиче-
ского театра им. Н. Охлоп-
кова (16+). Начало в 18.30.
•Спектакль «Обломов»
театра «Чудак» (12+).
Начало в 18.30.
•80-летию Иркутской
области посвящается!
«Сибирь - земля очарова-
ний». Выставка художни-
ка-сибиряка А.И. Варё-
нова (0+). Часы работы:
ежедневно с 10.00 до
19.00 в малом зале. 

Приглашаем посетить
выставки: 
•Значки на тему «100
лет Октябрьской револю-
ции» из частной коллек-
ции Михаила Валерь-
евича Кулигина (0+). 
•Декоративно приклад-
ная выставка «Магия ру-
коделия» (вышивка)
Риммы Алексеевны
Яценковой (0+)

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

8 октября. Мастер-класс по оригами и спектакль
«Теремок» детского театра «Родничок» (0+). Начало в
12.00.

КОНКУРС ЗА РЕПОСТ!
Болей за наших

большой компанией!
чЕТыРЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

ПОЛУчАТ ПО чЕТыРЕ БИЛЕТА
НА ИГРы 13 ИЛИ 15 ОКТЯБРЯ

1. Зайди на сайт
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
и подпишись на свежий номер.

2. Зайди на страницу
«Ангарских ведомостей» 
в Инстаграм, ВКонтакте,

подпишись и сделай её репост

Счастливчиков определим рандомно
(методом случайной выборки)

10 октября в 21.00
по иркутскому времени

6 октября
•Дискоклуб «Курьер»
(18+). Начало в 22.00.

8 октября
•Танцевальный клуб
«Хризантема» (18+). На-
чало в 17.00.

10 октября 
•Юбилейный концерт
«Тодес». Премьера спек-
такля «И приснится же
такое...» (16+). Начало в
19.00.

12 октября
•Проект Фонда «Талан-
ты мира» Давида Гвиниа-
нидзе представляет гала-
концерт трёх баритонов,
посвящённый 75-летию
Муслима Магомаева, с
участием солистов Госу-

дарственного академиче-
ского Большого театра
России Отара Кунчулиа,
Андрея Бреуса, Алексея
Пашиева (6+). Начало в
19.00. 

4 октября
•Танцевальный вечер для людей старшего возраста
«Нам года не беда» (18+). Начало в 17.00.

10 октября
•«Что? Где? Когда?». Интеллектуальная игра среди
управлений, отделов и комитетов администрации
АГО (12+). Начало в 17.00.

20 октября в 10.00 организационное собрание
«Школы красоты» для дам элегантного возраста.

Красноярцам победа в этой игре была нужна как гло-
ток воздуха, ибо нахождение в подвале турнирной таб-
лицы ничего хорошего не предвещало. Ну а «Ермак» в
случае успеха перебрался бы на третье место в таблице.
Так что интрига была закручена лихо. 

В первом периоде «Сокол» в большей степени
контролировал игру, чаще бросал, но очень уверенно
стоял в воротах Сергей БОРИСОВ, да и редкие
контратаки хозяев вносили небольшой дискомфорт в
оборону «пернатых». Вторая треть была полной про-
тивоположностью первой. Быстрый, агрессивный,
атакующий хоккей, который всё чаще переходил
рамки дозволенного. Отсюда и удаления. Ажиотаж
перед матчем подогревало и участие Александра СЁ-
МИНА, но в этот вечер это была лишь его бледная
тень. Ничего такого, что свело бы фанатов с ума, ни-
кто не увидел. Был эпизод, в котором и запомнился
когда-то грозный Сёмин. Форвард выкатился к воро-
там, уложил голкипера, на паузе отдал Озолиньшу
назад. Артурс бросил, но смазал, а катившуюся за
ленточку шайбу вынес Денис ВАНИН. А потом гости
имели шанс, когда при игре 4 на 4 «Ермак» остался
втроём. Были моменты и у ангарчан: при игре 5 в 3
они должны были забивать, но сыграли безынициа-
тивно и вяло. 

В третьем периоде команды вновь искали подсту-
пы к воротам друг друга, но обострений было мало, а
остальные моменты нивелировали голкиперы. В
овертайме при игре 3 на 3 всё решил бросок Антона
ГЛОВАЦКОГО. Имея возможность взять три очка,
ангарчане сумели сохранить лишь одно. Впереди вы-
езд в Новокузнецк, к угасающему «Металлургу», а
потом ангарскую торсиду ждёт четырёхматчевая до-
машняя серия, где к «Звезде» и «Химику» присоеди-
нятся два новобранца из Поднебесной - «Куньлунь
Ред Стар Хейлунцзян» из Харбина и «Ценг Тоу» из
Цзилиня. Вот это будет зрелище - никакого хлеба не надо!

Роман КаРаВаЕВ

хоккей

«ермак» - «Сокол». интрига не удалаСь

поздравляем

Тяжёлый от медалей пиджак как влитой сидит на ху-
дощавых плечах. Выдержанное, серьёзное лицо с по-
трохами выдают по-мальчишески улыбающиеся глаза.
В первом ряду актового зала школы №4 Андрей Ива-
нович ШЛЫКОВ наблюдает за концертом, специ-
ально приготовленным ребятами и их педагогами.
Между выступлениями мужчина принимает поздрави-
тельные открытки, на которых красуется трехзначное
число. В этом месяце Андрею Ивановичу исполняется
100 лет!

Его генам можно позавидовать. Родившись в год
Великой Октябрьской революции, Андрей Ивано-
вич прожил такую же великую и трудную жизнь.
Воевал с японцами. Строил Ангарск. А большую
часть прожитого столетия герой проработал водите-
лем автобуса.  

Со столетием ветерана поздравила заместитель
мэра Ангарского городского округа Марина САСИНА:

- Андрей Иванович, мы все преклоняемся перед
вами. Эту цифру даже произносить волнительно -
100 лет! Пожелания крепкого здоровья вам пере-
дают и мэр Сергей ПЕТРОВ, и губернатор Сергей
ЛЕВЧЕНКО. Сегодня мы получили письмо из
Кремля. Президент России Владимир ПУТИН от-
дельно шлёт вам слава благодарности и признания
того жизненного пути, который вы с достоинством
прошли. Дмитрий ДЯГИЛЕВ 

Век победителя

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Детская художественная школа №1»
«АКАДЕМИЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ» продолжает

образовательный цикл занятий по искусству 
искусствовед СОЛОВЬЕВА Татьяна Владимировна

8 октября в 13.00 
«Древний мир»

«Тайны египетских пирамид» 
Адрес: ул. Маяковского, 26; тел.: 52-22-71 

Паспорт, выданный  на имя

МАТОНИНА Валентина Георгиевича,

считать недействительным



В Ангарске
впервые

пройдут Дни
японской
культуры 

День японской культуры со-
стоится в Ангарске 21 октября.
Он проводится в преддверии
подписания соглашения о по-
братимских отношениях между
Ангарском и японским Комацу.
Планируется, что этот празд-
ник на Ангарской земле поло-
жит начало хорошей традиции
и станет ежегодным. 

В честь дружественных свя-
зей Ангарска и Комацу адми-
нистрация округа готовит
массу интересных, ярких ме-
роприятий. Откроет празд-
ник турнир по дзюдо, кото-
рый состоится на базе спор-
тивной школы «Победа» 20 и
21 октября. 

В ДК «Нефтехимик» 21 ок-
тября ангарчане смогут по-
участвовать в мастер-классах
по приготовлению блюд
японской кухни и проведе-
нию чайной церемонии. 

Занятия, посвящённые
японской культуре, пройдут в
художественных школах го-
рода. С лучшими работами
ребят горожане познакомятся
на выставке в ДК «Нефтехи-
мик». 

Кроме того, ангарские
школьники примут участие в
научно-практической конфе-
ренции, посвящённой тради-
циям, культуре и истории
Японии. 

Напомним, дружбе Ангар-
ска и Комацу более десяти
лет. В её рамках происходит
регулярный обмен визитами
официальных и молодёжных
делегаций, проведение веб-
конференций школьников, а
также поездки творческих
коллективов. Подписание в
ноябре текущего года согла-
шения о побратимских отно-
шениях между территориями
будет способствовать даль-
нейшему укреплению друже-
ских связей двух городов. 

Александра БЕЛКИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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юбилей

ЗНАЙ НАШИХ!

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИГРА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Утром в субботу небо над Ан-
гарском разразилось очередной
порцией снега. Чего такой ди-
версией добивались клерки не-
бесной канцелярии, непонятно.
Сибиряков лёгким снежком и
ветром не проймёшь! Большими
и малыми группами, стар и
млад, люди стекались к Дворцу
культуры «Нефтехимик», где в
этот день отмечали 80-летний
юбилей Иркутской области. 

Традиционный концерт
творческих коллективов, ко-
нечно, состоялся. Но главной
фишкой праздника стала ак-
ция, посвящённая Всероссий-
скому дню ходьбы. Символич-
но, что в Иркутской области
отправной точкой её проведе-
ния стал наш Ангарск. 

Без лишней спешки, широко
расправив плечи, чтобы на-
брать побольше воздуха в лёг-
кие, ангарчане устремились в
полуторакилометровый заход.
По самым скромным подсчё-
там от площади Ленина стар-
товали более тысячи человек.
Кто-то шагал легко, наслажда-

ясь процессом, как, например,
коллектив Ангарской город-
ской больницы №1. Кто-то от-
бивал ботинками чёткий ритм,
как это делали марширующие
по всем правилам воспитанни-
ки военно-патриотической

школы «Мужество». А кто-то
увлечённо и энергично махал
палками, подавая пример мо-
лодым, как это делали бабуш-
ки-«скандинавки». В итоге,
дойдя до аллеи Любви и повер-
нув в обратный путь, зарядив-

шись бодростью прохладного
утра, земляки финишировали
там же, у «Нефтехимика», где
их уже ожидало продолжение
праздничного концерта. 

Самой взрослой участницей
массового захода стала 77-лет-
няя Римма Степановна ЮРЫ-
ШЕВА, а самым юным - Дали-
мир АРЕСТОВ. Карапузу нет
ещё и двух лет! Самой дружной
и спортивной организацией
Ангарска стал коллектив 
МАНО «Лечебно-диагности-
ческий центр». В честь празд-
ника ангарчане по-соседски
показали жителям остальных
городов и весей Иркутской
области, как весело и с пользой
для здоровья нужно справлять
юбилей своей малой родины.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Дениса ФИРСОВА

В БСМП прошла интеллекту-
альная игра «Брейн-ринг», по-
свящённая 80-летию Иркутской
области. Её участниками стали
студенты Ангарского медицин-
ского колледжа, команды из
скорой помощи, отделений
травматологии и нейрохирургии,
административного корпуса
больницы. 

Задачи по истории региона и
о судьбах известных иркутян
игроки щёлкали как орешки.
Впервые в этом году был со-
ставлен отдельный блок во-
просов от гостей. Темы для об-
суждения предоставили ангар-
ский Музей часов и Иркут-
ский академический драмати-

ческий театр имени Н.П.
Охлопкова. 

В упорной борьбе победу
одержала команда травматоло-
гов и нейрохирургов больницы. 

- Очень приятно, что врачи
занимаются не только врачеб-
ной практикой, но и прини-
мают участие в такой интел-
лектуальной игре, как брейн-
ринг, показывая обширные
знания о родном крае. Желаю
больнице процветания и раз-
вития традиций, - отметила в
своём выступлении методист
по культурно-образовательной
деятельности Музея часов Ок-
сана СКУГАРЕВА.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Глядя на строй кадетов во вре-
мя церемонии торжественной
клятвы служить на благо Рос-
сии, не верилось, что ребята
приступили к занятиям чуть бо-
лее месяца назад. Мальчишки и
девчонки очень старались, ведь
на них особая ответственность -
они первый в Сибирском феде-
ральном округе профильный
класс Росгвардии.

Перед зачислением в личный
состав семиклассники прошли
строгий отбор. Главные крите-
рии - хорошее здоровье, высо-
кая успеваемость, желание по-
святить свою жизнь службе в
воинских частях или спецпод-
разделениях.

- За три года в классе Рос-
гвардии, кроме предметов ос-
новной образовательной про-
граммы, для кадетов пройдут
занятия по рукопашному бою,

огневой, тактической, строе-
вой подготовке, уроки оказа-
ния первой медицинской по-
мощи, они побывают в вой-
сковых частях, - объяснила ди-
ректор школы Ольга ЖЕЛТО-
НОГОВА. 

В образовательном учрежде-
нии уже семь лет действует
профильное обучение в МВД-
классах, которые курирует по-
лиция. Теперь в школе осваи-
вают новое направление при

поддержке руководства внут-
ренних войск.

Поздравить кадетов с началом
нового учебного года и приня-
тием клятвы в Ангарск прибыл
первый заместитель главноко-
мандующего войск националь-
ной гвардии СФО генерал-лей-
тенант Александр БОЧАРОВ,
командиры воинских частей,
руководители администрации
Ангарского округа.

Марина ЗИМИНА

Клятва кадетов

ПРАЗДНИЧНАЯ ХОДЬБА
Ангарчане отметили 80-летие Иркутской области 

со спортивным задором

Воодушевившись патриотиче-
ским настроем, мы решили
спросить у гостей праздника: со-
гласны ли они с тем, что Ангарск
- передовая территория региона.
И если «да», то почему они так
считают.

Григорий НЕ-
П Ь Я Н О В ,
председатель
ангарского от-
деления «Лиги
молодых изби-
рателей Иркут-
ской области»:

- Наш город не стоит на ме-
сте. Особенно радует, как про-
являет себя ангарская моло-
дёжь. Целеустремлённость и
заряженность на успех наших,
безусловно, талантливых ре-
бят обещают в будущем рас-
пахнуть перед Ангарском но-
вые перспективы. Важно пом-
нить, что необходимо делать
всё возможное, чтобы моло-
дые люди не уезжали с нашей
территории. Это, я считаю,
стратегическая задача №1 на
сегодня. 

Ирина МА-
КАРОВА, со-
трудница город-
ской детской
больницы №1:

- Ангарск -
очень молодой
город, а значит,
перспективы все за нами. Это
точно про наш город. Люди у
нас какие-то особенные.
Дружные. А потому и сам го-
род чище и аккуратнее, чем тот
же Иркутск. Здесь хочется
жить и созидать.

Илья РЕЗ-
НИК, министр
спорта Иркут-
ской области:

- В послед-
ние годы Ан-
гарск всё уве-
реннее забира-

ет себе звание спортивной сто-
лицы региона. Проведение та-
ких масштабных событий, как
этапы Кубка Большого Альпи-
нистского Марафона, - это
уникальное явление. Соревно-
вание собирает сотни любите-

лей спорта со всей России и
из-за рубежа. Такой уровень
организации соревнований
для любителей редко встре-
тишь не только у нас в области,
но и в России. Ежегодно при-
рост участников БАМа состав-
ляет порядка 20-30%. Это
сумасшедшие показатели. Уве-
рен, у Большого Альпинист-
ского Марафона самые радуж-
ные перспективы.

Дмитрий ЕР-
ШОВ, депутат
Законодатель-
ного собрания
И р к у т с к о й
области:

- Ангарск -
т е р р и т о р и я

инициатив. Мы стали первы-
ми, кто успешно решил вопрос
объединения территории. В
тандеме с ангарским депутатом
Сергеем ШАРКОВЫМ мы
смогли воплотить в реальность
проект единого социального
проездного билета. Это позво-
лило сэкономить существен-
ные средства областного бюд-

жета и добиваться увеличения
числа бесплатных поездок для
льготников. Именно Ангарск
при помощи депутатских ини-
циатив продвигает поправки в
федеральный и областной за-
коны, которые впервые позво-
лят в ходе капитального ре-
монта жилых домов внедрять
энергосберегающие техноло-
гии. 

Елена ПО-
ПОВА, руково-
дитель обще-
ственной орга-
низации «Совет
женщин»:

- Ангарск
всегда славил-
ся своими общественниками,
которые безвозмездно тратят
силы и время, чтобы сделать
жизнь каждого из нас ком-
фортнее. А ещё богатство Ан-
гарска - это наши дети, школь-
ники и студенты, своим умом
прославляющие округ. Ангарск
- город творческих людей. Их
полёт фантазии и смелость и
делают наш город передовым. 

В акции приняли участие более тысячи горожан

Почему Ангарск - передовая территория региона?

Юбилейный брейн-ринг
прошёл в БСМП
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