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тыс. жителей Иркут-
ской области уже
сделали прививку 

от гриппа. Прививочная кампа-
ния продолжается. Всего в
предстоящий эпидемический
сезон гриппа и ОРВИ планиру-
ется привить 45% от численно-
сти населения области. 
По мнению специалистов, са-
мым эффективным средством
защиты от гриппа является
профилактическая прививка.
Защитный эффект после вак-
цинации наступает через 
8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев. Кстати, за про-
шлую неделю в Приангарье
ОРВИ заболели 14 994 чело-
века. Это пока не эпидемия.
72% заболевших составляют
дети до 14 лет.

млн рублей получат из
бюджетов региона и
округа на модерниза-

цию электрических сетей ан-
гарские садоводства. Такая ме-
ра поддержки действует в ре-
гионе впервые и пока только
на Ангарской территории. Пол-
ная модернизация электросе-
тей уже до конца осени прой-
дёт в СНТ «Садовод», «Нефтя-
ник», «Протока» и «Еловые
ключи» (в них в целом поряд-
ка 500 садовых участков).
Главными критериями для от-
бора СНТ на получение под-
держки является готовность
вложить в модернизацию не
менее 3% от размера субси-
дии, а также отсутствие долгов.
После ремонта сети передадут
на баланс специализирован-
ным электросетевым органи-
зациям.

кадетов и курсантов
классов МЧС, ГУФСИН
и пограничной служ-

бы ФСБ России дали торже-
ственную клятву на тради-
ционном посвящении, которое
прошло в минувшую пятницу в
школе №39. От имени главы
округа ребят и их наставников
поздравила заместитель мэра
Ангарского городского округа
Марина САСИНА. По словам
директора школы №39 Галины
МАСЛЕННИКОВОЙ, сегодня в
учреждении обучаются 1037
детей. Из 39 классов 9 являют-
ся профильными. Всего в шко-
ле 242 курсанта и кадета.
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С Днём воспитателя!
Уважаемые воспитатели, работники сферы дошкольного об-

разования! Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Ваша миссия - быть рядом с ребёнком в важнейший период его
становления и формирования. Именно вы закладываете основу
характера, развиваете способности и таланты малышей, поддер-
живаете их интерес к познанию окружающего мира и себя, ста-
новитесь свидетелями первых открытий, терпеливо и грамотно
отвечая на многочисленные вопросы наших «хочувсёзнаек». От
вашей мудрости, чуткости, тепла, любви и внимания, обращён-
ного к каждому ребёнку, зависит его будущее.

Искренние слова благодарности за щедрость души, благород-
ный труд, любовь к профессии, неравнодушие и уникальную
способность видеть в маленьком человеке большую личность!
Поистине в этой сфере нет случайных людей, ведь в работе с до-
школьниками требуются искренность, нежность, сердечность и
открытость. Ваш труд бесценен, важен, необходим и достоин
уважения. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, радости и
вдохновения!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы

Ангарского городского округа

В предстоящую субботу Ан-
гарск отметит Всероссийский
день ходьбы и Всемирный день
сердца. 

- В этом году при поддержке
Олимпийского комитета и
Министерства спорта Иркут-
ской области Ангарск вновь
становится центральной пло-
щадкой для проведения Все-
российского дня ходьбы в ре-
гионе, и это неспроста, - гово-
рит начальник Управления по
физической культуре и спорту
Ирина НЕВЕРОВА. - Год назад
мероприятие в Ангарске было
проведено на очень высоком
уровне. В Дне ходьбы приняли
участие почти полторы тысячи
человек. Уверена, ангарчане не
подкачают и в этот раз. При-
глашаем всех горожан, вне за-
висимости от возраста, при-
нять участие в этом празднике
спорта и зарядиться энергией
целыми семьями.

Сбор участников с 10.00 у
сцены в парке имени 10-летия
Ангарска. Оттуда в 11.00, сразу
после фитнес-разминки, ходо-
ки начнут движение по специ-
ально маркированному марш-
руту протяжённостью 2 кило-
метра. На финише участники
получат сувениры. Кроме того,
обещают организаторы, подар-
ки и призы ждут ангарчан по
нескольким дополнительным
номинациям. 

В 12.00 здесь же, в парке, со-
стоится фестиваль скандинав-
ской ходьбы Иркутской обла-
сти. В гости к ангарчанам при-

едут более 150 любителей
скандинавской ходьбы из дру-
гих городов региона.

Также в рамках Всемирного
дня сердца с 10.30 и в течение
двух часов на площадке перед
сценой специалисты врачеб-
но-физкультурного диспансе-
ра «Здоровье» будут проводить
измерение артериального дав-
ления и консультирование на-
селения. Кроме того, с 10.00 в
библиотеке №3 (63 квартал,
дом 3) пройдёт акция, в ходе
которой специалисты Иркут-
ского ЦСМ Росстандарта про-
верят точность показаний и
работоспособность бытовых
тонометров ангарчан. Поэтому
не стесняйтесь, приходите на
праздник, вооружившись до-
машними медицинскими при-
борами.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

С Днём работников 
атомной промышленности!

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Атомная отрасль - самая высокотехнологичная и наукоёмкая,

традиционно обеспечивает ядерную безопасность нашей страны
и сегодня остаётся одним из базовых сегментов экономики госу-
дарства. 

На нашей территории уже более 60 лет работает важное для го-
рода предприятие - Ангарский электролизный химический ком-
бинат. Высокопрофессиональный коллектив комбината всегда
добивался значительных результатов, прославляя наш город да-
леко за пределами области.

Высокая квалификация, добросовестное отношение к своему
делу, ответственность специалистов позволяют предприятию со-
хранять производственные мощности, заниматься модернизаци-
ей, которая открывает дополнительные возможности для реали-
зации перспективных проектов.

Уверены, многолетний опыт, верность традициям будут и
впредь залогом успешного решения поставленных задач.

В этот день - особая благодарность ветеранам отрасли, которые
создали надёжную основу для развития нашего города. Крепкого
здоровья, счастья, радости, оптимизма, новых достижений во
имя процветания Ангарского городского округа!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 

Ангарского городского округа

С Днём Иркутской области! 
Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного Собрания региона при-

мите самые искренние поздравления с 81-летием со дня образо-
вания Иркутской области!

День рождения Иркутской области - это праздник тех, кто
здесь родился, живёт и работает, кто всей душой любит наш
сильный, гостеприимный и уникальный сибирский регион с бо-
гатейшей историей. 

Много славных страниц вписано в летопись Приангарья. Это
подвиги фронтовиков и тех, кто день и ночь трудился в тылу,
ударные всесоюзные и комсомольские стройки, прокладка важ-
нейших транспортных магистралей страны и возведение про-
мышленных объектов, научные достижения и культурное насле-
дие. Но главным богатством Иркутской области были и остаются
люди - настоящие сибиряки, объединённые любовью к родной
земле, стремлением упорно трудиться ради её процветания и
благополучия. 

Пусть и впредь широта души, радушие и сила духа остаются
главными отличительными чертами сибиряков, традиции пред-
ков бережно хранятся, а успехи многих поколений жителей Ир-
кутской области с каждым годом множатся. 

Дорогие друзья! Нам есть чем гордиться, но впереди ещё много
работы, чтобы обеспечить нашим детям и внукам достойное бу-
дущее, сделать комфортнее жизнь в каждом городе и посёлке
Приангарья. В этот праздничный день от имени всего депутат-
ского корпуса и от себя лично желаю вам крепкого здоровья, ми-
ра и благополучия каждой семье, успехов во всех начинаниях! 

Сергей СОКОЛ, председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

Ангарск вновь станет
центральной площадкой

всероссийского праздника
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1 оКтября - День пожилого человеКа

В культурной жизни Ангар-
ска 28 сентября грядёт знаме-
нательное событие. На сцене
ДК «Нефтехимик» состоится
премьера спектакля «Мать бо-
гов» по драме известного ир-
кутского писателя и драматур-
га Валерия ХАЙРЮЗОВА.
Пьеса впервые будет представ-
лена зрителям. И это произой-
дёт в нашем городе. О том, как
идёт подготовка к премьере,
рассказал режиссёр театра
«Факел» Александр Кононов.

Наше, русское, родное
- Как случилось, что первый

показ пьесы доверили ангар-
скому любительскому театру?

- В ноябре прошлого года в
нашем городе побывала делега-
ция иркутского землячества
«Байкал». В её составе были
знаменитые люди, уроженцы
Иркутской области, которые
сейчас проживают в Москве. В
их числе писатель, драматург,
лауреат премии имени Вален-
тина Распутина Валерий Хай-
рюзов. Он рассказал о своей
новой пьесе «Мать богов».
Представители администрации
городского округа высказали
идею о её постановке в Ангар-
ске. Так что новый спектакль -
это совместный проект земля-
чества «Байкал», местной ад-
министрации, народного теат-
ра «Факел» и Иркутского музы-
кального театра «Пилигримы». 

- Мы знаем Александра Коно-
нова как режиссёра, который
крайне щепетильно относится к
выбору сценариев. Что вас вдох-
новило участвовать в проекте?

- Автор - наш земляк. Он
размышляет о людях, населяю-
щих сибирский край. Им ну-
жен идеал, к которому бы они
стремились. Если идеала нет,
жизнь теряет смысл, становит-
ся скучным жизненным про-
странством. Как мы говорим,
потребительством, обыватель-
ством. Валентин Распутин ска-
зал об этом образно: «Страны
граничат друг с другом. А у
России граница - небо». Пьеса
затрагивает наше, русское,
родное. Это и вдохновляет.

- Приоткройте тайну сюжета.
- В центре пьесы Хайрюзова -

судьба русского человека в эпо-
ху перемен. Для его героя-вер-

толётчика всё было понятно.
Есть земля, есть небо. Небо -
стихия авиаторов. Но наступает
момент, когда приходится опу-
ститься на землю, где суета буд-
ней, сутолока. Надо встраи-
ваться в другой, приземлённый
ритм жизни. Бывший вертолёт-
чик, умный, честный и беском-
промиссный, не может

устроиться на работу, найти се-
бя в новых условиях. Как быть?
Приспосабливаться к хаосу,
возникшему в стране, или бо-
роться за идею нормальной ор-
ганизации жизни? Думаю, мно-
гие зрители близко к сердцу
примут происходящее на сцене,
потому что сами делали выбор.

Два медведя в одной 
берлоге
- О судьбах лётчиков Вале-

рий Хайрюзов знает не пона-
слышке - сам был лётчиком,
командиром экипажа, пило-
том 1-го класса. В небе Вос-
точной Сибири и Якутии нале-
тал 15 тысяч часов.

- «Мать богов» во многом ав-
тобиографическая пьеса. Мы
часто разговариваем с автором
по поводу постановки, кое-что
переработали. Он интересуется
всем, что у нас происходит. Для
артистов из любительского те-
атра общение с автором пред-
ставляет большую ценность,
потому что это современная,
живая, нервная, но при этом
здоровая драматургия. 

- Кто из артистов занят в
спектакле?

- Актёры, которые состав-
ляют ядро театра: Николай КА-

ЗАКОВ, Инна ЧЕРНИГОВ-
СКАЯ, Николай КОВАЛЬ, Ва-
лерия ВАЛЕНТЮК и солисты
театра «Пилигримы».

- В данной работе где был
ваш выход в небо? 

- Удалось добиться многого-
лосия, соединить несколько
культурных пластов в едином
сценическом пространстве. На
фоне событий пьесы звучат сти-
хи поэтов-классиков, нацио-
нальные мотивы, связанные с
народами Сибири, казаками,
пришедшими на эту землю. 

- Один спектакль - два ре-
жиссёра: вы и Владимир СО-
КОЛОВ. Как уживаются два
медведя в одной берлоге?

- Мирно. У нас сложился об-
щий взгляд на деятельность со-
временного театра. Володя Со-
колов предложил более объ-
ёмную музыкально-поэтиче-
скую структуру, благодаря чему
удалось объединить историю и
современность, поэзию и песен-
ный фольклор. Всё это органич-
но вплести в действие пьесы. 

- В каких декорациях будет
разворачиваться действие?

- Современный театр отказы-
вается от декораций. Игра идёт
в пространстве достаточно бес-
предметном. Множество дета-
лей отвлекают зрителей от ос-
новного действия и от актёров.
Декорации, которые мы выбра-
ли для нашего спектакля, они
тоже достаточно условные, для
того чтобы обеспечить выход
героев не в обычное бытовое, а в
поэтизированное пространство. 

Без политических страстей
- В пьесе есть политическая

составляющая? 
- Если всё свести к полити-

ческим страстям, тема сузится.
Не видел смысла заострять на
этом внимание. Хотя вопросы
ответственности власти перед
народом - это тоже вечная те-
ма. В сценарии есть моменты,
связанные с гибелью в небе
людей, находящихся на высо-
ких руководящих постах, но
нет прямых намёков на кон-
кретных лиц, только обобщён-
ные образы. Нам ближе случай
с гибелью бывшего губернато-
ра Иркутской области ЕСИ-
ПОВСКОГО, но подобное
случалось на Сахалине, Алтае,
в Красноярском крае. 

- Какова дальнейшая судьба
проекта?

- Спектакль заявлен на теат-
ральный фестиваль, который
будет проходить в Иркутске в
январе. А там жизнь покажет...

- Кто будет почётными го-
стями на премьере?

- Будем рады видеть ангар-
ских любителей театра, наше
местное руководство. Ожидаем
приезда руководителей регио-
нального Министерства куль-
туры, представителей иркут-
ских театров, писателей. 

Премьера состоится в ДК
«Нефтехимик» в пятницу, 28
сентября, в 19.00. Продажа
билетов уже началась. 

Ирина БРИТОВА
Фото из архива театра «Факел»

АнгАрчАне первыми увидят «мАть богов»
Режиссёр Александр КОНОНОВ о премьере, выборе в эпоху перемен и идеалах сибиряков 

Спектакль 
«Мать богов» - 
это совместный
проект землячества
«Байкал», местной
администрации,
народного театра
«Факел» 
и Иркутского
музыкального
театра
«Пилигримы». 

Александр Кононов: «Если идеала нет, жизнь теряет смысл,
становится скучным жизненным пространством»

Валерий Хайрюзов, драматург, секретарь Союза писателей
России (переговорить с Валерием Николаевичем мы смогли
после спектакля «Иннокентий» (о святителе Иннокентии) Ир-
кутского театра юного зрителя. В настоящее время ТЮЗ нахо-
дится на гастролях в Северной столице): 

- Постановка была очень тепло воспринята петербургскими
зрителями. Люди отмечали глубину проникновения в истори-
ческий материал, проницательную игру актёров. Надеюсь, что
спектакль «Мать богов» станет таким же успешным, для этого
есть все основания. Мы сможем его показать не только в Сиби-
ри, но и в Москве, Санкт-Петербурге.

К сожалению, не смогу побывать на премьере в Ангарске. Но
я в курсе того, как идёт подготовка к спектаклю. Народный те-
атр работает на профессиональном уровне. Режиссёр Алек-
сандр Кононов дотошно отрабатывает каждую деталь. Володя
Соколов создал фееричное музыкальное сопровождение. 

Ангарчанам большой привет. Надеюсь, зал будет полон. Зем-
ляки придут увидеть новый спектакль и поддержать актёров. 

Комментарий 

Примите искренние по-
здравления с Международным
днём пожилого человека!

Сегодня мы отдаём дань ува-
жения и выражаем глубокую
признательность людям стар-
шего поколения за богатейший
опыт и мудрость, за наше мир-
ное настоящее и будущее. 

Мы никогда не забудем, что
именно ваше поколение от-
стояло свободу нашей страны в
Великой Отечественной войне
и восстанавливало её в тяжё-
лые послевоенные годы. Не-
возможно переоценить ваш
вклад в создание индустриаль-
ных мощностей Иркутской
области и всей страны. Сего-

дня вы храните память о нашей
истории и традициях, помогае-
те нам советами, учите трудо-
любию и терпению, стойкости
духа и вере в лучшее. 

Важно, что многие из вас по-
прежнему молоды душой, про-
должают вести активный образ
жизни, занимаются обще-
ственной деятельностью, оста-
ваясь надёжной опорой для
своих родных. Пусть так будет
и впредь. 

От имени всего депутатско-
го корпуса и от себя лично
благодарю каждого из вас за

вклад в развитие Приангарья,
за то, что были и остаётесь для
молодого поколения приме-
ром принципиальной жизнен-
ной позиции, трудолюбия, от-
ветственности и любви к Ро-
дине. 

В этот добрый и замечатель-
ный праздник желаю вам не-
угасающего интереса к жизни,
крепкого здоровья на долгие
годы, любви и заботы близких
людей!

Сергей СОКОЛ, председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области 

Уважаемые жители
Ангарского городского округа!

Всё, чем мы сегодня гордимся: неповторимый облик города,
его особый характер, строгая архитектура улиц, комфорт и кра-
сота, славное трудовое прошлое, - результат усилий старшего по-
коления ангарчан. Именно вы создавали индустриальную мощь
территории, заложив прочную основу для современного разви-
тия округа.

Трепетная любовь к родному Ангарску, высокий уровень ответ-
ственности за всё, что происходило и происходит на территории,
неравнодушие, колоссальная энергетика, чувство долга, опти-
мизм служат для нас примером. Ваши знания и жизненный опыт
всегда будут востребованы на благо родного Ангарска. 

Доброго здоровья, счастья, тепла, заботы и душевного отноше-
ния родных и близких!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы

Ангарского городского округа

Уважаемые ветераны войны 
и труда, люди старшего поколения! 



В сёлах
появятся
старосты 

Внесение изменений в
Устав Ангарского городского
округа обсудили накануне на
общественных слушаниях.
Новшества вносятся на ос-
новании Федерального зако-
на №131 и касаются сель-
ских поселений. 

С этого года вводится такое
понятие, как староста. Это об-
щественник, который выпол-
няет функцию своеобразного
посредника между селянами и
местным самоуправлением.
Жители избирают старосту на
добровольной основе. 

- В его правах будет органи-
зация сходов местных жите-
лей и представление их инте-
ресов в администрации горо-
да, посёлка, донесение до
власти той информации, тех
проблем, которые волнуют
местных жителей. То есть чем
больше людей будет вовлече-
но в процесс управления
своей территорией, тем луч-
ше, - объясняет председатель
публичных слушаний Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ.

Старосту будут избирать на
пять лет и утверждать реше-
нием Думы. В его обязанно-
сти будет входить отчёт о те-
кущем положении и проде-
ланной работе. Староста
крупных поселений может
назначать себе помощников.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Осенние дары на радость
хозяйкам

Мёд, продукцию пчеловодства, овощи, саженцы и семена
предложили ангарчане на тематической ярмарке «Осенний уро-
жай». 

Жителям Ангарского городского округа представилась воз-
можность в период заготовок приобрести капусту, морковь, свё-
клу, картофель по доступным ценам, а производителям - реали-
зовать свой товар минуя посредников. Для гостей ярмарки ор-
ганизаторы придумали и развлекательную программу, состоя-
щую из ярких концертных номеров и викторин с призами и по-
дарками. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора
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Вчера на заседании окруж-
ной Думы в план приватизации
муниципальной собственности
был внесён ещё один объект с
любопытной предысторией.
Здание бывшего детского сада
№39 в микрорайоне Новый-4,
которое когда-то было предо-
ставлено в аренду по смешной
цене - 40 рублей за кв. м.

Кому повезло получить поме-
щение как минимум в 10 раз де-
шевле рыночной стоимости?
Это не секрет. Здание бывшего
детского сада площадью 589 кв.
м в 2001 году было предоставле-
но в аренду индивидуальному
предпринимателю Владимиру
Валентиновичу ЖУКОВУ для
осуществления деятельности
по изготовлению памятников. 

С 2013 года право аренды пе-
решло к обществу с ограничен-
ной ответственностью «Си-
бирский простор», директором
которого является Иван Вла-
димирович ЖУКОВ. Вид дея-
тельности остался прежним -
производство памятников,
венков, гробов и прочей риту-
альной атрибутики.

Данный арендатор оказался
недобросовестным, о чём сви-
детельствует наличие задол-
женности по арендной плате.
На 1 мая 2018 года арендная
плата не вносилась в бюджет
Ангарского городского округа
восемь месяцев подряд. Задол-
женность составила 324 тыс.
руб., в том числе по пени - 133
тыс. руб. 

В июне текущего года в связи
с расторжением договора арен-

ды объект недвижимости был
передан арендатором в Коми-
тет по управлению муници-
пальным имуществом.

- Долг оказался не един-
ственной проблемой. Актом
осмотра технического состоя-
ния строительных конструк-
ций объекта установлено, что
его состояние существенно
ухудшилось, разморожена си-
стема отопления. В связи с
этим в адрес арендатора на-
правлена претензия о возме-
щении ущерба, а также претен-
зия об уплате штрафа за содер-

жание объекта в ненадлежа-
щем состоянии, - пояснил де-
путат Думы Александр КУРА-
НОВ.

Виноват? Исправляй ситуа-
цию! Однако задолженность
по договору аренды, штраф,
возмещение ущерба арендато-
ром не оплачены, в связи с чем
в арбитражный суд направлено
исковое заявление о взыска-
нии указанных сумм с ООО
«Сибирский простор» в прину-
дительном порядке.

Иван ЛОМОВ
Фото автора

НедобросовестНая ареНда
Долг за использование муниципального имущества взыщут через арбитражный суд

Здание бывшего детского сада площадью 589 кв. м в 2001 году было предоставлено в аренду 
индивидуальному предпринимателю Владимиру Валентиновичу ЖУКОВУ для осуществления деятельности 

по изготовлению памятников

фотофакт Хорошая новость

Сегодня в Иркутске пройдёт
торжественное вручение но-
вых машин скорой помощи
главным врачам лечебных уч-
реждений области. Две из них
- для ангарчан. Это специали-
зированные автомобили на ба-
зе модели «Соболь». Они пред-
назначены для транспортиров-
ки пациентов в сопровождении
медицинского персонала. 

Данная модель считается
широко распространённым и
проверенным временем меди-
цинским транспортом, облада-
ет хорошими ходовыми каче-
ствами при доступной цене.
Оснащается минимальным
комплектом медицинского
оборудования в соответствии с
ГОСТом. Специализирован-
ные «Соболи» получили широ-
кое распространение в меди-
цинских учреждениях РФ и за-
воевали основную долю авто-
парка скорой помощи.

Что нового? Во-первых, со-
временный дизайн и интерьер.
Во-вторых, высокая проходи-
мость полноприводного авто-
мобиля, которая позволяет
бригаде скорой помощи до-
браться по бездорожью к месту
экстренной ситуации в крат-
чайшие сроки и в комфортных
условиях оказать неотложную
помощь пациенту.

Две машины скорой помощи 
поступят в БСМП

Кому повезло
получить
помещение как
минимум в 10 раз
дешевле рыночной
стоимости? 
Это не секрет.

Врачи скорой помощи поехали в…
детсад

Как нам рассказали в БСМП, вчера одна из бригад скорой
помощи выезжала в детский сад №103. Но не потому, что де-
тям понадобилась медицинская помощь. 

Воспитатели садика попросили медиков познакомить детей
со своей работой. Врач станции скорой помощи Ирина КО-
ЛЕСНИКОВА и фельдшер Виктор ЛЮБКИН рассказали ма-
лышам, для чего существует скорая помощь и в каких случаях
следует обращаться в службу. Напомнили, как вызывать скорую
по телефону. Ребята увидели, что необходимо брать врачам к
больному для оказания первой медицинской помощи, узнали,
что такое пульсоксиметр и для чего он нужен. Осмотрели ма-
шину скорой помощи, готовую к выезду в любую минуту, и да-
же посидели внутри салона.  

Александра БЕЛКИНА. Фото автора
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благотворительность

- Лариса Ивановна, у вас
есть 20 минут для доклада, ус-
пеете? - спрашивает у началь-
ника Управления образования
Ларисы ЛЫСАК председатель
Общественной палаты Анато-
лий БОРИНСКИЙ. 

В обещанные 20 минут уло-
житься не удалось - языком
цифр здесь не ограничишься,
хочется услышать детальный
рассказ. Но даже их не хвати-
ло, чтобы исчерпать тему раз-
вития системы образования
Ангарского округа в 2017-2018
учебном году. 

Кто нас учит?
1 сентября 37 образователь-

ных учреждений округа приня-
ли учеников. Первый звонок в
этом году прозвенел для 3212
ангарчан. Для сравнения: в
2014-м первоклассников у нас
было всего 2589. Пока ребяти-
шек есть кому учить, но муд-
рые и опытные педагоги ухо-
дят на заслуженный отдых, а
молодые им на смену не торо-
пятся. Это основная проблема
не только Ангарска, но и школ
всей страны. Если взять стати-
стику в целом по отрасли, то на
832 педагога пенсионного воз-
раста приходится всего 64 мо-
лодых специалиста. Зарплата
учителей растёт, но престиж
профессии пока поднять не
получается. Такая проблема не
только в Ангарске - учителей
не хватает по всей стране. 

- Уровень обеспеченности
учителями учреждений обра-
зования округа составляет
99,6%. Тем не менее ежегодная
потребность в педагогических
кадрах в общем образовании
составляет более 20 специали-
стов различных направлений, -
отмечает Лариса Лысак. 

Для обеспечения учрежде-
ний образования кадрами
Управлением образования ад-
министрации Ангарского
округа ведётся определённая
работа. В течение двух послед-
них лет были заключены дого-
воры с педагогическим инсти-
тутом ФГБОУ ВПО «Иркут-
ский государственный универ-
ситет» на целевое обучение вы-
пускников общеобразователь-

ных организаций по различ-
ным направлениям: в 2014 году
- 1 человек, в 2015-м - 4 чело-
века, в 2016-м - 3 человека. 

Полторы тысячи 
на каждого ученика
Вторая проблема ангарского

образования, на которой от-
дельно остановились участни-
ки заседания, - недостаточное
оснащение школ. Этот вопрос
является прерогативой област-
ного правительства. На учеб-
ные расходы из регионального
бюджета выделятся по 1,5 ты-
сячи рублей на каждого учени-
ка. На эти деньги школа и жи-
вёт: покупает учебники, жур-
налы, компьютеры, мел и обо-
рудование для лабораторных
работ.

- В Министерстве образова-
ния нам сообщили, что учеб-
ные расходы в 2019 году будут
увеличены на 250 рублей, к
2020 году их доведут до 2 ты-
сяч. У дошкольников учебные
расходы сейчас - 500 рублей, к
2020 году обещают увеличить
вдвое, - говорит Лариса Лысак. 

Даже имея достаточно
скромные финансовые воз-

можности, ангарские школы
используют свой потенциал по
полной. Так, в 2017 году в рей-
тинг топ-500 лучших образова-
тельных организаций, кото-

рый ежегодно составляет Мос-
ковский центр непрерывного
математического образования
при информационной под-
держке «Социального навига-
тора» МИА «Россия сегодня» и
«Учительской газеты», при со-
действии Министерства обра-
зования и науки РФ, вошли
«Ангарский лицей №1» и
«СОШ №10». Рейтинг состав-
лен согласно результатам, ко-
торые школьники показали по

итогам Обязательного госу-
дарственного экзамена и Все-
российских олимпиад школь-
ников. «Ангарский лицей №2
им. М.К. Янгеля» вошёл в чис-
ло 200 лучших школ России по
итогам рейтинга лучших школ
России по конкурентоспособ-
ности выпускников, сформи-
рованного рейтинговым агент-
ством RAEX (РАЭКС-Анали-
тика). 

На обед нужно 
80 рублей
Бесплатные обеды в школе

ежедневно дегустируют 4 200
учеников. Недавно на регио-
нальном уровне была измене-
на система финансирования
питания школьников. В про-
шлом учебном году область да-
вала на каждого ребёнка 30
рублей, ещё столько же добав-
лял муниципалитет. В итоге
полноценный обед каждого
школьника обходился властям

в 60 рублей. В этом году
область решила работать по
другой системе - начала учиты-
вать возрастную норму. Обед
школьника от 7 до 10 лет оце-
нивается в 57 рублей, а его
старшего товарища - в 65. 

- Что касается муниципали-
тета, мы считаем необходимым
увеличить общую сумму еже-
дневного питания до 80 руб-
лей, чтобы цена была одинако-
ва для всех возрастных групп.

Продукты дорожают, хочется,
чтобы на наших школьниках
этот процесс не отражался и у
них всегда были вкусные обе-
ды из качественных продуктов,
- объяснила членам Обще-
ственной палаты Лариса Лы-
сак. 

Председателя Общественной
палаты заинтересовал вопрос,
из чего же состоит школьный
обед, если он стоит всего около
60 рублей. 

- Обед - огурец свежий, щи с
капустой, гречка отварная с
бефстроганов, компот, хлеб.
Это пример обеда. Вообще всё
меню, по которому кормят
школьников в столовых Ангар-
ского округа, утверждается в
соответствии с санитарными
нормами. Его подписываю я,
как начальник Управления об-
разования территории, и руко-
водитель Роспотребнадзора.
Мы регулярно проводим про-
верки организации питания.
Также анкетируем школьников
и родителей. Хочется сказать,
что за последние два года жа-
лоб на качество питания в
Управление образования не
поступало, - отмечает Лариса
Лысак. 

А где шефы?
Под занавес заседания пред-

ставители Общественной па-
латы вспомнили о том, что ко-
гда-то у каждой школы были
шефы. Возрождение такой
традиции пошло бы ангарским
школярам только на пользу.
Поговорили и о спортивном
развитии учеников. Уточнили,
в каком состоянии находятся
спортзалы и площадки. Совре-
менные комплексы установле-
ны в школах №5 и №12. Ча-
стично обновить площадки
удалось в школе №36, а также в
образовательных учреждениях
Юго-Восточного и микрорай-
она Цементный. 

Первое, второе и что-нибудь другое
Представители Общественной палаты выясняли, 

как учат и чем кормят ангарских школьников 

Обед школьника от 7 до 10 лет оценивается в 57 рублей, 
а его старшего товарища - в 65

Волонтёры и добровольцы
Ангарского округа встретятся
на первом тематическом фору-
ме, который пройдёт в ДК
«Энергетик» 20 октября. Ор-
ганизаторами большого слёта
неравнодушных стали волон-
тёрский корпус Ангарского
округа, молодёжный центр
«Лифт» и администрация
округа. Поделиться опытом с
людьми, только вступающими
на путь волонтёрства, смогут
представители и руководители
уже известных всероссийских
движений и местных организа-
ций. 

Спасибо за добро 
Программу форума раздели-

ли на два блока - пленарное за-
седание и деловую игру. Пер-
вый рассчитан на опытных
добровольцев, которым уже
есть что рассказать и показать.
Волонтёрский корпус, волон-
тёры Победы и волонтёры-ме-
дики презентуют свои проекты

и поделятся впечатлениями от
их реализации. 

Основной темой пленарного
заседания станет поощрение

волонтёров. В ходе организа-
ционного совещания возникло
несколько идей того, как по-
благодарить школьников и

студентов за помощь ангарча-
нам. Что это будет - стипендия
самым активным, карточка,
которая позволит со скидкой
или даже бесплатно посещать
тренировки, катки или бас-
сейн, или же другая нужная
форма поддержки, - решат на
форуме после обсуждения и
краткого анализа существую-
щего опыта других регионов. 

- Иногда ребятам достаточно
обычного «спасибо», чтобы
знать, что их труд не напрасен,
что он принёс пользу, - говорит
заведующая структурным под-
разделением МЦ «Лифт» Алек-
сандра ГОРБАСЕНКО. 

Придумай и защити 
Второй блок больше заинте-

ресует начинающих волонтё-
ров. Им предстоит разделиться

на команды, причём объеди-
ниться заранее не получится,
ведь команды будут сформи-
рованы во время проведения
форума. Чтобы достичь конеч-
ной цели - создать и защитить
свой проект, школьникам
нужно будет пройти несколько
обучающих этапов - от про-
ектной лаборатории до добы-
чи ресурсов. Начинающим во-
лонтёрам покажут, как на бу-
маге оформить свою идею,
найти средства на её реализа-
цию и воплотить задумку в
жизнь. Предполагается, что в
первом форуме добровольцев
примут участие более ста чело-
век. Мероприятие станет
пробным, но у организаторов
есть идея сделать форум еже-
годным и расширить его гео-
графию. 

Ангарские волонтёры обменяются опытом

На 832 педагога пенсионного возраста
приходится всего 64 молодых
специалиста. Зарплата учителей растёт,
но престиж профессии пока поднять 
не получается. Такая проблема не только
в Ангарске - учителей не хватает по всей
стране.

Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА



Как повысить
качество

жизни
населения?

С 10 по 15 сентября в Ир-
кутске и Байкальске прохо-
дила III Всероссийская кон-
ференция «Здоровье и каче-
ство жизни». На мероприя-
тие приехали именитые учё-
ные в области качества жиз-
ни из России, США, Фин-
ляндии, Литвы, Монголии. В
симпозиуме также приняли
участие специалисты Вос-
точно-Сибирского института
медико-экологических ис-
следований, расположенного
в Ангарске.

Главной темой обсуждения
стала разработка и исполне-
ние программы системной
поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан стар-
шего поколения, внедрение
инновационных медицин-
ских технологий, включая си-
стему ранней диагностики и
дистанционного мониторин-
га состояния здоровья населе-
ния. Всё это необходимо де-
лать для воплощения в жизнь
майского указа президента
РФ «О национальных целях и
стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации
на период до 2024 года».

Кирилл НОВОСЁЛОВ 
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панорама недели

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

конференция

безопасность
Пока молодого человека

1993 года рождения обвиняют
в совершении 8 квартирных
краж, но вполне возможно,
что в деле появятся новые эпи-
зоды и пострадавшие от дей-
ствий любителя испытывать
на себе сценарии роликов из
интернета. 

Гугл в помощь
Способ добыть нажитое чу-

жим упорным трудом ангарча-
нин увидел в Сети. Молодого
мужчину очень заинтересовал
ролик, в котором подробно
рассказывалось, как вскрыть
один из видов металлических
входных дверей. Внимательно
изучив рекомендации автора
видео, ангарчанин нашёл не-
обходимое оборудование и от-
правился на дело. Находил
квартиры, двери которых за-
крыты только на нижний за-
мок (именно его открыть про-
ще), и принимался за дело. О
том, что в квартире может быть
сигнализация или соседи в не-
подходящий момент войдут в
подъезд, интернет воришке не
рассказывал. Не объяснялось в
видео и то, что кража - деяние
уголовно наказуемое. Все эти
прелести злоумышленнику
пришлось узнать самому после
задержания полицией. 

- Наш совет: закрывайте две-
ри на оба замка как минимум.
Люди у нас привыкли - повер-
нули ключ один раз и побежа-
ли. Так делать не стоит. Если
есть ценности дома, их лучше
хранить в сейфе, а не на полках

вокруг телевизора и не среди
белья в шкафу, как это у нас
принято, - объясняет врио на-
чальника СО №2 УМВД Рос-
сии по АГО Елена МАКСИ-
МОВА. 

Группу любителей вскрывать
чужие квартиры не так давно
задержали в Иркутске. Считав-
шие себя профессионалами

ранее судимые воры тоже по-
пались, хоть и были уверены,
что делают всё чисто и улик на
месте не оставляют. 

Дачный домик 
под прицелом 
- Не так давно задержана и

группа любителей имущества
дачников. Двое сейчас задер-

жаны по 14 эпизодам. Осто-
рожные ранее судимые за раз-
бои и грабежи граждане рабо-
тали в перчатках и масках.
Вскрывали дачные дома в Ан-
гарске, Усолье и Иркутске,
проникали через окна. Но
случилось так, что на месте
преступления осталась кровь
злоумышленников. Провели
генетическую экспертизу, све-
рили с существующей базой и
установили личности, - про-
должает Елена Максимова. 

Сохранить своё имущество
можно, считают специалисты.
Есть масса вариантов усиления
охраны на территории садо-
водства, но каждый из них
стоит денег. Доказать необхо-
димость дополнительных сбо-
ров председатель может не все-
гда, ушлые дачные воришки
быстро понимают, где охрана
есть, а в какой дом можно по-
пытаться проникнуть безнака-
занно. 

Плакали ваши денежки 
Крадут не только то, что пло-

хо лежит или ненадежно спря-
тано, но и то, чего владелец в
руках ещё и не держал. Деньги
на картах и счетах всё чаще и ча-
ще становятся добычей зло-
умышленников. Печально то,
что граждане сами отдают свои
сбережения нечестным людям в
виде паролей и пин-кодов, по-

купаются на объявления мо-
шенников в интернете, пере-
числяют авансовые платежи за
товары и услуги, комиссии за
предложенный в Сети кредит.
Сомнения начинают одолевать
лишь тогда, когда продавец бес-
следно пропадает - трубку не
берёт и на звонки не отвечает. 

- Многие стараются обезопа-
сить себя, требуют у продавца
копию паспорта. Сейчас приду-
мано множество фоторедакто-
ров, с помощью которых подде-
лать копию проблем не состав-
ляет. Когда человек понимает,
что его обманули, приносит ко-
пию в полицию. Тут и выясняет-
ся, что такого человека не суще-
ствует, - рассказывает следова-
тель СО №2 УМВД России по
АГО Дарья БОРИЛО. 

Преступления, связанные с
исчезновением средств с карт
и счетов и мошенниками, ко-
торые живут и здравствуют на
просторах интернета, сейчас
расследуют специальные под-
разделения. Они созданы на
базе каждого из отделов поли-
ции. Кроме того, так называе-
мые мобильные мошенниче-
ства согласно изменениям,
внесённым в Уголовный ко-
декс, относятся к числу тяж-
ких. Виновным в преступле-
ниях такого рода теперь грозит
от семи лет лишения свободы. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ангарчанин совершал кражи, 
следуя советам пользователей Всемирной сети

Ничего не попишешь: гадже-
ты и интернет давно стали не-
отъемлемой частью жизни со-
временных подростков. Взрос-
лым остаётся лишь принять
этот факт… и постараться
обезопасить для своих детей
«паутину», полную капканов и
соблазнов. 

Блокировка по первому 
сигналу
На пресс-конференции в ре-

дакции нашей газеты сотруд-
ники полиции, а также пред-
ставители администрации и
молодёжного центра «Лифт»
рассказали о том, как бороться
с распространением наркоти-
ков в интернете, а кроме того,
поведали об областной акции
«Безопасное пространство в
интернете», участником кото-
рой стал Ангарский городской
округ. Основной задачей акции
является организация деятель-
ности добровольческих акти-
вов для поиска и блокировки
сайтов, пропагандирующих
распространение и употребле-
ние наркотических средств и
психотропных веществ. 

- Совместными усилиями мы
проводим мониторинг интер-
нет-ресурсов, - объясняет ис-
полнитель региональной си-
стемы по профилактике неза-
конного потребления наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и

токсикомании Юлия МОВ-
ЧАН. - Информацию о вы-
явленном опасном контенте
мы направляем в компетент-
ные органы, после чего подо-
зрительные ресурсы в кратчай-
шие сроки блокируются.

Заработок срока 
не стоит
«Мы» - кроме непосред-

ственно специалистов, это и
многочисленные волонтёры от
18 лет и старше. Акцию уже
поддержали коллективы пред-
приятий - АНХК и «Ангарско-
го Водоканала». Та совершен-
нолетняя молодёжь, у которой,
что называется, голова на пле-
чах, тоже не в стороне.

- Максимально обезопасить
информационное простран-
ство - это то, чем мы можем и
должны заниматься, - говорит
заведующая структурным под-
разделением МЦ «Лифт» Алек-

сандра ГОРБАСЕНКО. - Про-
блема действительно острая.
Сейчас существуют сайты, ко-
торые не только занимаются
распространением наркотиков,
но и предлагают работу. Неко-
торые подростки, у которых в
семье тяжёлое материальное
положение, соглашаются на
подработку и начинают распро-
странять наркотики, вовлекая в
эту среду друзей и близких.

Правду жизни - наркобизнес
по интернету сегодня стано-
вится прибыльным делом -

подтверждает и начальник от-
дела по контролю за оборотом
наркотиков УМВД РФ по го-
роду Ангарску подполковник
полиции Владимир ПРОВА-
ДА. Однако тут же товарищ
подполковник добавляет:

- «Зарплата» у распространи-
телей может быть немаленькой,
но радоваться таким деньгам
они тоже будут недолго. Горе-
коммерсантов мы ловим ста-
бильно и оперативно. Срок ли-
шения свободы по данной
статье - до 20 лет, а по своей
практике скажу: за «синтетику»
меньше 13 лет не дают, - обри-
совывает перспективы нарко-
дельцов Владимир Провада.

Организаторы акции призы-
вают ангарчан быть бдитель-
ными и не молчать в случае об-
наружения незаконной рекла-
мы. Это касается не только ин-
тернет-пространства, но и фа-
садов домов, на которых по-
являются подозрительные те-
лефоны.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Будьте Бдительны
Распространители наркотиков по интернету могут сесть на 20 лет

Кроме как по телефону полиции 02, сообщить об опасных
интернет-ресурсах можно на сайтах Роскомнадзора по Иркут-
ской области https://38.rkn.gov.ru или «Прибайкалье против
наркотиков» http://www.narkostop.irkutsk.ru, или через стра-
ницы молодёжного центра «Лифт» во всех социальных сетях.
Также информацию можно передать в отдел по молодёжной по-
литике администрации (50-41-52) или в отдел наркоконтроля
(69-26-60).

справка



Уважаемые работники,
дорогие ветераны

Ангарского
электролизного

химического комбината!
От всего

сердца по-
здравляю вас
с нашим про-
фессиональ-
ным праздни-
ком - Днём
работников

атомной промышленности!
Наша работа несёт в себе ог-

ромную ответственность, яв-
ляется крайне важной для го-
рода, для страны, для всего ми-
ра в целом. Ведь именно мы
тесно связаны с самой мощной
силой, известной человечеству. 

В атомной отрасли трудятся
только настоящие профессио-
налы. В нашем труде заключе-
ны и мирная энергетика, и вы-
сочайшие передовые научные
достижения, и уверенность го-
сударства в своих силах. 

Сегодня у Ангарского элек-
тролизного химического
комбината есть всё для дости-
жения успеха: высокопро-
фессиональный коллектив с
безупречной дисциплиной
производства, оборудование
и инфраструктура, необходи-
мые для развития новых биз-
несов, перспективные идеи, а
главное - желание двигаться к
намеченной цели. Мы при-
выкли быть лучшими. И эта
привычка поможет нам до-
биться высоких результатов. 

В этот праздничный день
хочу пожелать всем работни-
кам и ветеранам комбината
крепкого здоровья, любви,
удачи, исполнения желаний,
успехов во всех делах, отлич-
ного настроения!

Благодарю вас за предан-
ность делу, самоотверженный
труд и постоянное стремле-
ние к новым высотам. 

Александр ДУДИН,
генеральный директор 

АО «АЭХК»
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перспективы

итоги

с праздником!

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Живёт город, работают про-
изводства. Незаметно для
многих, спокойно и уверенно
крупные предприятия, дающие
работу ангарчанам, зарабаты-
вают серьёзные прибыли.

За 8 месяцев 2018 года АО
«АЭХК» показало высокие
производственные результаты.
Так, запланированная выручка
от продаж на 2018 год состав-
ляет более 6 млрд рублей. На
сегодня годовой план практи-
чески выполнен. Чистая при-
быль на 1 сентября уже превы-
сила плановые показатели за
весь 2018 год.

Таких экономических пока-
зателей комбинату удалось до-
стичь благодаря тому, что ан-
гарский уран - самый дешёвый
в стране. Уже не первый год
АЭХК удерживает самую низ-
кую себестоимость готовой
продукции во всей атомной от-
расли России.

Есть прибыль - значит, есть и
весомые налоговые отчисле-
ния. С начала 2018 года комби-
нат заплатил в федеральный

бюджет 643 млн рублей, в ре-
гиональный - 432 млн рублей,
в бюджет города Ангарска - 25
млн рублей. 

Конечно, большую часть вы-
ручки предприятию даёт основ-
ная деятельность - производ-
ство обогащённого гексафто-
рида урана. Но параллельно
идёт активное наращивание
второго ядра бизнесов - неядер-

ных проектов, которые уже соз-
дают новые рабочие места.

В химическом цехе в рамках
инвестиционного проекта вос-
становлено производство биф-
торида калия. Продолжается
реализация проекта «Создание
совместного предприятия по
производству карбида кремния
и микропорошков на его осно-
ве». Работает проект «Созда-

ние производства особо чи-
стых кристаллов кварца», в
рамках которого в прошлом
году было создано совместное
российско-немецкое пред-
приятие «Кварц».

Есть развитие, выручка и
прибыль, значит, есть хорошие
зарплаты. По итогам 8 месяцев
2018 года средняя заработная
плата сотрудников АЭХК прак-
тически в два раза превысила
среднеобластные показатели. 

В 2018 году на комбинате
продолжают действовать 8 из 9
социальных программ госкор-
порации «Росатом» - отдых и
оздоровление сотрудников и их
детей, поддержка пенсионеров,
молодых работников, которым
требуется покупка жилья. 

Не забывает АЭХК и про жи-
телей города Ангарска. В июне
2018 года был проведён конкурс
социальных проектов АО
«АЭХК», на котором 9 органи-
заций-победителей выиграли

на свои проекты 1 млн 700 ты-
сяч рублей. Ещё столько же тра-
тится на благотворительность -
поддержку спортивных и твор-
ческих школ, учреждений обра-
зования и культуры, социально
ориентированных организаций.
Но, пожалуй, главный подарок
ангарчанам от комбината в этом
году - дорога до Юго-Восточно-
го, ремонт которой завершился
нынешним летом. То, что те-
перь жители Ангарска почти
вдвое быстрее добираются до
областного центра по комфор-
табельной дороге, с тротуарами,
освещением, дорожной размет-
кой, - заслуга АЭХК. Ведь ком-
бинат не только передал свою
бывшую ведомственную дорогу
городу, но и выделил на её ре-
монт 25 млн рублей.

Что и говорить, иметь такое
предприятие на территории -
несомненное благо. Читай:
Ангарску повезло - у него есть
атомщики!

Принять участие в стратеги-
ческой сессии по организации
на площадке Ангарского элек-
тролизного химического ком-
бината новых производств
пригласила всех бизнес-руко-
водителей Приангарья прези-
дент АО «ТВЭЛ» («Росатом»)
Наталья НИКИПЕЛОВА.
Предполагается, что сессия
состоится уже в ноябре 2018
года. Мероприятие пройдёт
под патронатом губернатора
Иркутской области Сергея
ЛЕВЧЕНКО.

19 сентября в правительстве
региона прошла рабочая встре-
ча губернатора Сергея Левчен-
ко и президента топливной
компании «ТВЭЛ» Натальи
Никипеловой. В ходе обсужде-
ния была подписана дорожная
карта по созданию индустри-
ального (промышленного)
парка с использованием ин-
фраструктуры Ангарского
электролизного химического
комбината. Документ направ-
лен на закрепление стратеги-
ческого партнёрства между
топливной компанией и Ир-
кутской областью. Начало это-
му положило соглашение о на-
мерениях по привлечению ин-
весторов и резидентов на пло-
щадку АО «АЭХК» для созда-
ния новых неядерных про-
изводств, заключённое госкор-
порацией «Росатом» и прави-
тельством Иркутской области
в феврале 2018 года.

Все на стратегическую 
сессию
- Эту задачу - создание про-

изводств на месте промышлен-
ных площадей, которые осво-
бодились в связи с изменением
технологий, - мы решаем в
течение нескольких последних
лет. Мы договорились с корпо-
рацией «Росатом» о создании
совместных проектов на их
территории почти по всем на-

правлениям, которыми они за-
нимаются. Через полтора-два
месяца мы соберём стратегиче-
скую сессию с участием пред-
ставителей бизнеса Иркутской
области, чтобы отработать
конкретные проекты по созда-
нию производств, - заявил

журналистам Сергей Левченко
по итогам встречи.

Президент топливного диви-
зиона «Росатома» пояснила,
что диверсификация основно-
го, ядерного производства се-
годня является стратегической
задачей для компании.

- Мы выбрали для себя не-
сколько основных направле-
ний, а именно новых видов
бизнеса, по которым создаём
операционные цепочки. Это
аддитивные технологии, про-
изводство накопителей энер-
гии, сверхпроводящих мате-
риалов, проекты по спецхи-
мии, спецметаллургии, нефте-
сервису. Мы готовы к созданию
совместных реальных про-

изводств. Готовы делиться
своими компетенциями, инве-
стиционными ресурсами. Для
нас это не только возможность
загрузить свои базовые пред-
приятия новыми видами про-
дукции, но и социальная ответ-
ственность в городах присут-
ствия. Приглашаю всех руко-
водителей предприятий Иркут-
ской области, которые заинте-
ресованы в сотрудничестве с
«Росатомом», на нашу страте-
гическую сессию, - подчеркну-
ла Наталья Никипелова. 

Что зафиксировали 
в дорожной карте?
Дорожной картой пред-

усмотрено до конца этого года
утвердить существующую схе-
му земельного участка АО
«АЭХК», зарегистрировать её в
Кадастровой палате, до конца
2019 года решить имуществен-
ные вопросы. Кроме того, в
ближайшее время необходимо
определить разработчика кон-
цепции индустриального пар-
ка. Сама концепция должна
быть принята не позднее де-
кабря 2019 года.

Дорожные карты о развитии
бизнес-партнёрства уже подпи-
саны с Удмуртской Республи-
кой, Владимирской и Томской
областями. До конца 2018 года
планируется подписать анало-
гичные документы со всеми ре-
гионами присутствия пред-
приятий топливной компании.

Елена ДМИТРИЕВА

Стать резидентом технопарка «роСатома»
предложили всем предприятиям и бизнесам Иркутской области

19 сентября в правительстве региона прошла рабочая встреча
губернатора Сергея Левченко и президента топливной компании «ТВЭЛ»

Натальи Никипеловой

Основная деятельность АО «АЭХК» - выпуск обогащённого
гексафторида урана. Уже сегодня на предприятии развиваются
новые неядерные направления бизнеса: работает производство
бифторида калия, создаётся совместное предприятие по про-
изводству карбида кремния и микропорошков на его основе,
выполнены научно-исследовательские работы по производству
гидроксида лития, создано совместное предприятие АО
«АЭХК» и QSIL GmbH (Германия) по производству особо чи-
стых кристаллов кварца. Предприятие готово к созданию и раз-
витию новых неядерных бизнесов.

Ангарску повезло - у него есть атомщики!

кстати

сергей левченко:
«Через полтора-два
месяца мы соберём
стратегическую
сессию с участием
представителей
бизнеса Иркутской
области, чтобы
отработать
конкретные проекты
по созданию
производств».
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полезная информация

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки,
УЗИ-диагностика с соноэла-
стографией

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога
- Свыше 1200 лабораторных

тестов
- Аллерголог: диагностика,

лечение аллергий

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

здоровье

Наше самочувствие, настрое-
ние и работоспособность находят-
ся в прямой зависимости от со-
стояния здоровья, иными словами
- от слаженного функционирова-
ния всех систем организма. А все
функции организма зависимы от
состояния эндокринной системы,
где одно из важных мест занимает
щитовидная железа. 

Щитовидная железа - орган
деликатный: различные наруше-
ния в ней могут быть вызваны
питьевой водой или пищей, со-
держащей слишком мало или
слишком много йода, инфек-
ционными заболеваниями, раз-
витием онкологических патоло-
гий, наследственностью. Оценка
состояния щитовидной железы -
важная задача, поэтому хотя бы
раз в год необходимо проверить
её работу. Простым и эффектив-
ным способом является ультра-

звуковая диагностика. Стоит она
недорого, выполняется быстро.
Главное - выбрать специалиста и
качественный аппарат УЗИ.

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ исследование
можно сделать в день обращения
в удобное время, даже в празд-
ники и выходные дни. Исследо-
вание проводится на новейшем
сканере GE (США). Если во вре-
мя исследования будет выявлена
патология, аппарат позволит
определить подозрительные на
онкопроцесс участки среди доб-
рокачественных узлов (этот ме-
тод называется эластографией).

Ещё одним методом диагно-
стики состояния щитовидной
железы является биопсия, кото-
рую вам обязательно предложат
в медицинском центре Vital+
при необходимости. Здесь мож-
но выполнить эту процедуру без
боли и волнений под УЗИ-конт-
ролем. Особо чувствительные
пациенты просят провести про-
цедуру под лёгким внутривен-
ным наркозом. Эта возможность
теперь появилась и у ангарчан.
Специалисты центра имеют

большой хирургический опыт, и
процедура пройдёт для вас абсо-
лютно безопасно. Онколог ме-
дицинского центра Vital+ под-
робно проконсультирует и
внимательно отнесётся ко всем
вашим вопросам. 

Руководство инновационного
медицинского центра привле-
кает докторов с опытом работы в
ведущих учреждениях областно-
го центра, кандидатов медицин-
ских наук. Они подберут лече-
ние доброкачественных заболе-
ваний, таких как узловой зоб,
аутоиммунный тиреоидит и дру-
гих, которые требуют особого
контроля эндокринолога. 

Точность постановки диагно-
за, качество лечения напрямую
связаны с информированностью
специалиста о состоянии паци-
ента. Определение уровня гор-
монов щитовидной железы, ис-
следование биопсийного мате-

риала, другие анализы требуют
высокой точности исполнения.
Инновационный медицинский
центр Vital+ работает с ведущи-
ми лабораториями Москвы и
выполняет более 1200 лабора-
торных тестов. Цены на анализы
приятные, а срок исполнения -
3-5 дней. 

Теперь стало возможно лече-
ние узлов щитовидной железы
методом лазерной термотера-
пии. Этот метод основан на на-
греве узлов щитовидной железы
лазерным излучением до темпе-
ратуры 41-46 градусов, при этом
окружающая узел железа не по-
вреждается, что делает этот ме-
тод наиболее безопасным. 

Регулярная диагностика поз-
волит справиться с заболевани-
ем на ранней стадии. Поэтому
не откладывайте заботу о своём
здоровье на завтра!

Максим МИХАЙЛОВ

Крепка ли наша оборона?
Или контролируем состояние щитовидной железы

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Решением экспертной комиссии Феде-
рального общественно-государственного
фонда по защите прав вкладчиков и ак-
ционеров от 14.08.2018 в Реестр юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, по которому Фонд произво-
дит компенсационные выплаты, включе-
ны следующие общества:

1. Кредитный потребительский коо-
ператив граждан «Кредитгрупп» (г. Уфа,
пр. Октября, 105, офис 63), ГРН
1050204484659. Основанием для регист-
рации вкладчиков считать Договор о пе-
редаче суммы вклада с приложением
одного из документов, подтверждаю-
щих размер причинённого ущерба:

- выписки из приговора суда в отно-
шении руководителей КПК;

- решения суда о взыскании ущерба с
КПК;

- определения Арбитражного суда о
включении граждан в реестр кредито-
ров КПК;

- постановления следователя о при-
знании потерпевшим по уголовному
делу, возбуждённому в отношении ру-
ководителей КПК.

2. Кредитный потребительский коо-
ператив «Лига-Траст» (г. Тамбов, ул.
Фридриха Энгельса, 5), ГРН
1056882307360. Основанием для ре-
гистрации вкладчиков считать Договор
с приложением одного из документов,
подтверждающих размер причинённо-
го ущерба:

- решения суда о взыскании ущерба с
КПК;

- выписки из приговора суда в отно-
шении руководителей КПК;

- постановления следователя о при-
знании потерпевшим по уголовному
делу в отношении руководителей КПК.

3. Потребительский кооператив мно-
гоцелевых программ «Равенство. Га-
рантия. Стабильность» (г. Волгоград,

ул. Советская, 8), ГРН 2083444038533.
Основанием для регистрации вкладчи-
ков считать Договор о передаче личных
сбережений пайщика с приложением
одного из документов, подтверждаю-
щих размер причинённого ущерба:

- выписки из приговора суда в отно-
шении руководителей организации;

- решения суда о взыскании ущерба с
организации;

- определения Арбитражного суда о
включении граждан в реестр организации;

- постановления следователя о при-
знании потерпевшим по уголовному
делу, возбуждённому в отношении ру-
ководителей организации.

4. Кредитный потребительский коо-
ператив граждан «Союз» (г. Ессентуки,
ул. Кисловодская, 113), ГРН
1062626006684. Основанием для ре-
гистрации вкладчиков считать Договор
о передаче личных сбережений с при-

ложением одного из документов, под-
тверждающих размер причинённого
ущерба:

- выписки из приговора суда в отно-
шении руководителей КПК;

- решения суда о взыскании ущерба с
КПК;

- определения Арбитражного суда о
включении граждан в реестр требова-
ний кредиторов КПК;

- постановления следователя о при-
знании потерпевшим по уголовному
делу, возбуждённому в отношении ру-
ководителей КПК.

5. Кредитный потребительский коо-
ператив граждан «Союз-ЦУМ» (г.
Волгоград, площадь Павших Героев,
2), ГРН 2023403446526. Основанием
для регистрации вкладчиков считать
Договор о пенсионном льготном
взносе с приложением одного из доку-
ментов, подтверждающих размер при-

чинённого ущерба:
- выписки из приговора суда в отно-

шении руководителей КПК;
- решения суда о взыскании ущерба с

КПК;
- определения Арбитражного суда о

включении граждан в реестр требова-
ний кредиторов КПК;

- постановления следователя о при-
знании потерпевшим по уголовному
делу, возбуждённому в отношении ру-
ководителей КПК.

В случае обращения граждан, кото-
рые передали подлинники договоров,
векселей, страховых полисов и других
документов в следственные органы, су-
ды, ликвидационные комиссии, кон-
курсное производство и не сохранили
их, основанием для регистрации счи-
тать один из следующих документов:

- решение суда о взыскании ущерба с
общества (организации), включённого
в Реестр юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей с указанием
суммы вклада;

- определение суда о включении в ре-
естр требований кредиторов;

- выписку из приговора в отношении
руководителей (обществ (организа-
ций), включённых в Реестр юридиче-
ских лиц).

Содержание указанных документов
должно определять размер вклада в об-
щество, организацию, по которым
Фонд производит компенсационные
выплаты.

Более подробную информацию об
условиях выплаты можно получить в ка-
бинете №116 ОГКУ «УСЗН по Ангар-
скому району» по адресу: ул. Коминтер-
на, 41; телефон: 52-28-94. Приём ве-
дётся с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в
пятницу с 9.00 до 13.00.

Вниманию пострадаВших ВкладчикоВ!



первЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 1 октября. День

начинается»
10.55, 04.15 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.15 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Операция «Сатана» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Паук» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

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

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40, 04.50 - «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.40 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Майор полиции» (16+)

АктиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30, 15.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30, 03.20 - «Вопрос

времени» (16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Лига Watchcar.

Битвы чемпионов» (12+)
14.00, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «12 месяцев» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Найди меня» (16+)
23.40 - Д/ф «Диктатура женщин»

(16+)
02.05 - Концерт Н. Носкова «Это

здорово» (12+)

твЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» (12+)
11.00 - Д/ф «Семён Морозов.

Судьба, с которой я не
боролся» (12+)

11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Чудны дела твои,

Господи!» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Разобъединение Германии».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Удар властью. Убить

депутата» (16+)
02.25 - Д/ф «Ясновидящий

Хануссен. Стрелочник
судьбы» (12+)

03.25 - Х/ф «Седьмой гость» (12+)
05.15 - Т/с «Под каблуком» (12+)

нтв
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - «Мальцева» (12+)
13.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Канцелярская крыса»

(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

кУльтУрА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Владимир
резной

08.05 - Д/с «Эффект бабочки» 
08.40, 17.40 - Д/ф «Национальный

парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»

08.55 - Т/с «Хождение по мукам» 
10.00, 18.40 - Музыкальный

фестиваль Вербье. Е. Кисин
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Народный

артист СССР Аркадий
Райкин»

13.15, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
13.55 - «Линия жизни». Пётр

Мамонов 

15.00 - Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна»

15.15 - Д/ф «Короли династии
Фаберже» 

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

16.40 - «Агора»
17.55, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.10 - Д/с «Дивы»
01.00 - «Мастерская Валерия

Фокина»
02.25 - Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»
03.40 - «Pro memoria». Хокку

доМАШниЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 00.40 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.00, 13.50 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50, 04.20 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Пять шагов по

облакам» (16+) 
19.05, 23.40 - Т/с «Женский доктор»

(16+)
20.00 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
01.30 - Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
05.15 - Х/ф «Вас ожидает гражданка

Никанорова» (16+)

тнт
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+) 

13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Танцы» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00, 05.15 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Импровизация» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
08.05 - М/ф «Как приручить

дракона» (12+) 
10.00 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
10.30 - М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+) 
12.20 - Х/ф «Полтора шпиона» (16+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «Притяжение» (12+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+) 
04.35 - Т/с «Полосатое счастье» (16+) 
05.35 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ЗвеЗдА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25, 13.15, 14.05 - Т/с «СОБР»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Битва оружейников»

(12+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «В небе «ночные

ведьмы» (6+)

01.25 - Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)

02.45 - Х/ф «Звезда» (12+)
04.30 - Х/ф «Контрудар» (12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
18.30 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Моя вторая половинка»

(16+) 
04.45 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+)

МАтЧ 
06.55 - Д/ф «Глена» (16+)
08.30 - Формула-1. Гран-при России.

Трансляция из Сочи (0+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30 - «Безумные чемпионаты»

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 00.25 -

«Новости»
12.05, 16.05, 19.05, 00.30, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Баскетбол. «Кубок имени

Александра Гомельского».
Финал (0+)

17.00 - Футбол. «Лилль» - «Марсель».
Чемпионат Франции (0+)

19.35 - Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси - 
Р. Макдональд (16+)

21.25 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. «Салават Юлаев»

(Уфа) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция

01.25 - «Спецрепортаж» (12+)
01.55 - «Тотальный футбол»
02.55 - Футбол. «Борнмут» -

«Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

05.25 - Д/ф «Класс 92» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 2 октября. День

начинается»
10.55, 04.15 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.15 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Операция «Сатана»

(16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Паук» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

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

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40, 04.50 - «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.40 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Майор полиции» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

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

(16+)

08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

10.30, 01.25 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (12+)
14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.25, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Найди меня» (16+)
18.05 - «Отдыхай в Крыму» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Гость» (16+)
23.40 - Д/ф «Прошу вашей руки и

генов» (16+)
02.10 - Х/ф «12 месяцев» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
11.35 - Д/ф «Алла Ларионова.

Сказка о советском ангеле»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

14.40 - «Мой герой. Егор Дружинин»
(12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.30 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Чудны дела твои,

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

(16+)
00.05 - «Прощание. Дмитрий

Марьянов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Хроники московского

быта» (12+)

02.25 - Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)

05.15 - Т/с «Под каблуком» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - «Мальцева» (12+)
13.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Канцелярская крыса»

(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
книжная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.40 - «Цвет времени». Тициан
08.55 - Т/с «Хождение по мукам» 
10.10, 18.40 - Музыкальный

фестиваль Вербье. Андраш
Шифф

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Мы поем

стихи. Татьяна и Сергей
Никитины»

13.25, 19.40, 01.55 - «Тем временем.
Смыслы» 

14.10 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

14.30 - «Дом ученых». Вадим
Гладышев 

15.00, 21.45 - Д/с «Ваша внутренняя
рыба» 

16.10 - «Эрмитаж»
16.40, 00.10 - Д/с «Дивы»
17.10 - «Белая студия». Александр

Роднянский
17.55, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
19.25 - Д/с «Первые в мире»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - Д/ф «Самая счастливая

осень. Вадим и Юлия
Сидур»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 13.40, 04.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров»

(16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 05.50 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.40, 04.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.05, 23.40 - Т/с «Женский доктор»

(16+)
20.00 - Х/ф «Сон как жизнь» (16+) 
01.30 - Т/с «Метод Лавровой-2»

(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Замуж за Бузову» (16+) 
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
21.30 - «Универ. Фильм о проекте»

(16+) 
22.00, 02.35 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
05.15 - «Где логика?» (16+)

СТС
06.25 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
10.30, 21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
11.50 - Х/ф «Притяжение» (12+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Призрак» (6+) 
00.20 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00- Х/ф «Мой парень - псих» (16+) 
04.15 - Т/с «Полосатое счастье» (16+)
05.15 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15, 14.05 - Т/с «СОБР»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Битва оружейников»

(12+)
19.35 - «Легенды армии». Петр

Игнатов (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45- Х/ф «Разорванный круг» (12+)
01.30 - Х/ф «Просто Саша» (6+)
03.00 - Х/ф «Первый троллейбус» 
04.35 - Х/ф «В небе «ночные

ведьмы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.30 - Т/с «Детективы» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Когда зацветет

багульник» (16+) 
04.55- Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

МАТЧ 
07.20 - Футбол. «Фиорентина» -

«Аталанта». Чемпионат
Италии (0+)

09.10 - «Высшая лига» (12+)
09.40, 23.35 - «Спецрепортаж» (12+)
10.00 - «Спортивный детектив» (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
12.00, 14.35, 15.55, 18.50, 20.55,

00.05 - «Новости»
12.05, 14.40, 21.05, 04.55 - «Все на

Матч!»
12.35 - Волейбол. Россия -

Азербайджан. ЧМ.
Женщины 

16.00 - Футбол. «Сельта» - «Хетафе».
Чемпионат Испании (0+)

17.50 - «Тотальный футбол» (12+)
18.55 - Футбол. ЦСКА (Россия) -

«Реал» (Мадрид, Испания).
Юношеская лига УЕФА

21.35 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Дж. Гроувс - К. Смит
(16+)

00.10 - «Все на футбол!»
00.45 - Футбол. «Хоффенхайм»

(Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига
чемпионов

02.50 - Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов

05.30 - Футбол. «Ювентус» (Италия) -
«Янг Бойз» (Швейцария).
Лига чемпионов (0+)

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 3 октября. День

начинается»
10.55, 04.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.30 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Операция «Сатана»

(16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - Т/с «Паук» (16+)
05.25 - «Контрольная закупка»

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

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40, 04.50 - «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.40 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Майор полиции» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»

(16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

10.30, 01.25 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (12+)
14.00, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Гость» (16+)
18.05 - Д/ф «Трудный путь на Мань

Пупунёр» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Гражданка

начальница» (16+)
23.40 - Д/ф «Забытый вождь.

Александр Керенский» (16+)
02.15 - Х/ф «Найди меня» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Случай в тайге» (12+)
11.35 - «Короли эпизода. Иван

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

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

Рождественская» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «На одном дыхании»

(16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. БАБ: начало конца»

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

Майорова и Игорь Нефёдов
« (16+)

02.25 - Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+)

05.15 - Т/с «Под каблуком» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 -

«Сегодня»
11.20 - «Мальцева» (12+)
13.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Канцелярская крыса»

(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 - Чудо техники (12+)
05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Смоленск
пограничный

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Цвет времени». Клод Моне
08.45 - Т/с «Хождение по мукам» 
10.00, 18.40 - Музыкальный

фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв, Янин Янсен

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Д/ф «Сергей

Королёв. Главный
конструктор» 

13.15, 19.40, 01.40 - «Что делать?» 
14.05 - «Лоскутный театр»
14.15 - «Искусственный отбор»
15.00, 21.45 - Д/с «Ваша внутренняя

рыба» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40, 00.10 - Д/с «Дивы»
17.10 - «Сати. Нескучная

классика...» 
17.55, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - Д/ф «Москва слезам не

верит» - большая лотерея» 
01.00 - Д/ф «Кто придумал

ксерокс?» 
03.35 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

ДОМАШНИЙ
06.50, 08.30, 19.00, 00.50 - 

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

Оливером» (16+) 
07.30, 13.45, 04.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 05.50 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.45, 04.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
19.05, 23.50 - Т/с «Женский доктор»

(16+)
20.00 - Х/ф «Мелодия любви» (16+) 
01.30 - Т/с «Метод Лавровой-2»

(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Большой завтрак» (16+) 
14.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 05.15 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Импровизация» (16+)

СТС
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
10.30, 21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.35 - Х/ф «Призрак» (6+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Время первых» (6+) 
00.55 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в

Британии» (6+) 
04.10 - Т/с «Полосатое счастье»

(16+)
05.10 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Х/ф «Постарайся

остаться живым» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55, 13.15, 14.05 - Т/с «Дело

Батагами» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Битва оружейников»

(12+)
19.35 - «Последний день». Римма

Маркова (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.25 - Х/ф «Минута молчания»

(12+)
03.30 - Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
05.00 - Д/ф «Испытание» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
10.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
18.30 - Т/с «Детективы» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Трудно быть мачо»

(16+) 
03.25 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+)

МАТЧ 
07.30 - Футбол. «Лион» (Франция) -

«Шахтёр» (Украина). Лига
чемпионов (0+)

09.30 - «Высшая лига» (12+)
10.00 - «Спортивный детектив» (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
12.00, 14.00, 17.05, 19.45, 00.10 -

«Новости»
12.05, 17.10, 21.55, 04.55 - «Все на

Матч!»
14.05 - «Высшая лига» (12+)
14.35 - Волейбол. Россия - Корея.

ЧМ. Женщины 
17.45 - Футбол. «Бавария»

(Германия) - «Аякс»
(Нидерланды). Лига
чемпионов (0+)

19.55 - Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Шальке» (Германия).
Юношеская лига УЕФА

22.10 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Валенсия» (Испания). Лига
чемпионов (0+)

00.15 - Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Шальке»
(Германия). Лига чемпионов

02.50 - Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов

05.25 - Футбол. ПСВ (Нидерланды) -
«Интер» (Италия). Лига
чемпионов (0+)
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

99 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

54 руб./кг
сельдь олюторская 

(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

49,90 руб./кг

старая цена 65 руб./кг

крыло куриное св/м

1420 руб.

старая цена2000 руб.

горбуша н/р
с икрой

мойва св/м

старая цена 129 руб./кг

икра малосольная, 500 г

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна»  с 27 по 30 сентября

цена
вас приятно удивит!

минтай с головой

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

В фирменных павильонах компании «Волна» толь-
ко так. Здесь каждую неделю предлагают отличный
выбор продуктов по низким ценам. В этот раз нас по-
радуют разнообразной рыбкой, и не только ею. 

Акция на неразделанную горбушу продолжа-
ется! Как мы уже писали, в ней нередко попада-
ется вкуснейший деликатес - красная икра. Вы-
ходит, покупая горбушу, мы получаем двойную
выгоду - рыбку по суперцене и бесплатный бо-
нус. Приходите в фирменные павильоны - стои-
мость горбуши вас приятно удивит! Так же, как и
стоимость превосходной малосольной красной
икры - 1420 рублей за полкилограмма. Отличный
повод устроить себе праздник без повода.

Снижена цена и на минтай, который славится
нежным вкусом, простотой приготовления и
своей пользой. Помимо витаминов и минераль-
ных веществ, минтай содержит максимальное
количество белка, селена и йода. Высококаче-
ственный белок улучшает работу мозга и пище-
варительной системы. На первый взгляд про-
стая и знакомая всем рыбка - настоящая наход-
ка для тех, кто следит за питанием. Белое мясо
минтая буквально тает во рту и отлично сочета-
ется с другими блюдами. Успейте купить его по
выгодной цене - 49,90 рубля за килограмм.

Кроме рыбного изобилия, компания «Волна»
предлагает куриные крылышки, которые просто
незаменимы для приготовления повседневных
блюд. Во-первых, потому что их практически не
нужно разделывать. Во-вторых, для приготовле-
ния крылышек понадобится минимум времени.
И в-третьих, с ними и первые, и вторые блюда
получаются отменными. Несмотря на повсе-
местное повышение цен на курицу, килограмм
крылышек в павильонах компании «Волна»
обойдётся всего в 99 рублей.

Александра ФИЛИППОВА

Крылышки в сметанном соусе
Крылья - 1 кг
Сметана - 100-125 г
Чеснок - 4-5 крупных долек
Горчица - 1 ст. л.
Соль и перец - по вкусу 

Промываем и обсушиваем крылья.
Смешиваем сметану с горчицей, хорошо
солим и добавляем чёрный перец. Зубчи-
ки чеснока пропускаем через кухонный
пресс, кладём в соус. Обмазываем им
крылья и ставим в холодильник на 30 ми-
нут. После маринования выкладываем
крылья в огнеупорную форму и ставим в
разогретую до 180 градусов духовку. 

Через 12-15 минут убавляем температу-
ру до 160 градусов и оставляем крылыш-
ки на 40 минут.

Приятного аппетита!

Варикозное рас-
ширение вен -
очень распростра-
нённое заболева-
ние среди людей
разных возрастов.
Сейчас этот недуг
всё чаще встреча-
ется у людей сред-
него возраста и
молодёжи. Если не
заниматься его
лечением, серьёз-
ные последствия
неизбежны. Чтобы

избавиться от варикоза, нужно обратить-
ся к грамотному и опытному флебологу.  

Как мы уже писали, в прошлое вос-
кресенье в «Клинике интегративной
медицины L5» консультировал Артём
Юрьевич КИСЕЛЁВ - высококвалифи-
цированный российский хирург-фле-
болог, кандидат медицинских наук из
Владивостока. Его приезд состоялся
благодаря Байкальскому венозному
форуму, который проходил 21-23 сен-
тября в Иркутске. Доктор Киселёв был
одним из приглашённых специалистов.
Его доклад оказался очень полезным
для коллег, Артём Юрьевич поделился
ценным опытом лечения хронических
заболеваний вен. 

В следующее воскресенье, 7 октября,
Артём Юрьевич вновь будет вести приём
в «Клинике L5». Это значит, что у ангар-
чан есть прекрасная возможность полу-
чить консультацию грамотного специа-
листа. Стоимость - 1500 рублей.

Отметим, что уже более 6 лет доктор

занимает должность заместителя ди-
ректора на кафедре клинической хи-
рургии в Дальневосточном федераль-
ном университете. Также Артём Юрь-
евич успешно работает в Центре лазер-
ной флебологии во Владивостоке. Он
владеет практически всеми эффектив-
ными методами лечения варикозного
расширения вен. Это склеротерапия,
минифлебэктомия, кросэктомия и ла-
зерная коагуляция. Фамилия Киселёва
известна далеко за пределами Владиво-
стока, ведь он помогает избавиться от
варикоза не только своим землякам.

Варикоз - это хроническое заболева-
ние. Чтобы обезопасить себя от реци-
дива, необходимо регулярное посеще-
ние флеболога. Вы можете записаться на
приём к Артёму Юрьевичу по указан-
ным ниже телефонам. Его авторитетно-
му мнению доверяют не только много-
численные пациенты, но и коллеги.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Не забудьте записаться на приём

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
сайт: l5clinic.com

Хирург-флеболог
Артём Юрьевич

КИСЕЛЁВ



Картину Геннадия КОЗЛО-
ВА о байкальских рыбаках
можно как рассказ читать. За-
печатлено мгновение, но в нём
сосредоточилась жизнь ры-
бацкого посёлка 60-х годов
прошлого века. Летним вече-
ром родные встречают рыба-
ков, вернувшихся с уловом.
На берегу среди многих персо-
нажей картины замечаем ав-
тора. Молодой, ещё кудрявый.
Смотришь на счастливых лю-
дей - и тоже улыбаешься. 

Рядом жаром пышут крас-
ные утюги Геннадия ДРАГАЕ-
ВА. Хочется палец послюня-
вить и незаметно к полотну
прикоснуться: а оно горячее? 

Переводишь взгляд, и вни-
мание привлекает прохладная
прозрачная осень Альберта
КУССА. Чуть поодаль - таю-
щие на южном солнце белые,
как куски сахара, дома на
«Апельсиновой улице» Викто-
ра ФИСЕНКО.

Эти и другие картины 23 ан-
гарских художников, ушедших
из жизни, представлены в Ан-
гарском городском музее. 

- Мы назвали выставку «Что-
бы помнили», но не в смысле
помянуть, а ещё раз прикос-
нуться к их искусству, почув-
ствовать состояние, которое
художники несли в своей душе

и передали нам, - говорит заве-
дующая выставочным залом
Ольга НОВОКРЕЩЁННЫХ.

Всего представлено 105 ра-
бот разных направлений: жи-
вопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное ис-
кусство - из собрания музея и
частных коллекций.

Большинство произведений
мы не раз видели, но они при-
тягивают, заставляют вглядеть-
ся в детали, почувствовать их
настроение и вспомнить об ав-
торах. 

- Дмитрий ПЕТУХОВ стал ху-
дожником вопреки воле отца,
который считал, что художник -
это не профессия, а увлечение, -
рассказала вдова мастера Ольга
ТКАЧЁВА. - Дима рисовал тай-
ком, бывало, что отец ломал ка-
рандаши, выбрасывал альбомы,
но страсть к рисованию была
сильнее запретов. Во все путе-
шествия он брал с собой крас-
ки, холсты, подрамники, нёс на
себе эту тяжесть. Писал на при-
роде увлечённо, от души. Зимой
отрезал у перчаток пальцы, что-
бы лучше чувствовать кисть,
отогревал озябшие руки у ко-
стра из старых газет и снова воз-
вращался к работе. 

Перед открытием выставки
произошло событие: Ольге
Новокрещённых принесли не-
сколько работ Николая ЛЕБЕ-
ДЕВА, работавшего цеховым
художником на АЭХК. Как
оказалось, производственная
тема была не главной в его
творчестве.

- Я не ожидала, что увижу та-
кие замечательные этюды, - за-
метила Ольга Иннокентьевна.
- В дар музею семья художника
передала пять его работ. Мы их
включили в нынешнюю экспо-
зицию. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора
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Свободное время

память
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Дворцу культуры «Совре-
менник» в сентябре этого года
присвоили статус «Социально
значимая организация». 

- Мы гордимся тем, что стали
первым учреждением культуры
Иркутской области, получив-
шим этот статус, - говорит за-
меститель директора ДК Олеся
ЩЕБАРОВСКАЯ. - И новый
сезон мы начинаем в новом
статусе, подготовив шоу с уча-
стием всех коллективов, среди
которых немало юбиляров:
весной исполнилось 50 лет ан-
самблю танца «Веснушки», а в
этом сезоне 40 лет отметит на-
родный ансамбль казачьей
песни «Русь» и 50 лет - народ-
ный цирк «Круг надежд». 

Действительно, «Современ-
ник» - дворец с богатейшей ис-
торией, традициями, достиже-
ниями и наградами. Сюда хо-
дили заниматься наши бабуш-
ки и дедушки, мамы и папы, а
сейчас и мы хотим, чтобы на-
ши дети росли и развивались в
стенах этого легендарного уч-
реждения культуры. И им есть
из чего выбирать!

Сейчас в «Современнике»
работает около 30 творческих
формирований, в которых за-
нимается более 2000 человек.
Два коллектива носят звание
«Народный» (цирк «Круг на-
дежд» и Прибайкальский ан-
самбль казачьей песни и танца
«Русь»), двум присвоено зва-
ние «Образцовый» (ансамблю
танца «Веснушки» и ансамблю
эстрадного танца «Элегия»).
Звания лауреатов и дипломан-
тов различных конкурсов и фе-
стивалей имеет практически
каждый коллектив дворца.

Побывали
на мастер-классах
22 сентября все коллективы

«Современника» встречали
своих будущих участников на
многочисленных ознакоми-
тельных мастер-классах и те-
матических занятиях. «Вес-
нушки» предлагали присоеди-
ниться к флешмобу. Простые
танцевальные движения без
труда мог освоить каждый, бы-
ли бы азарт и желание.

В современной школе мю-
зикла «РитМы» занимались
актёрским мастерством, репе-
тировали своё вечернее вы-
ступление. Эта школа уни-
кальна для Ангарска: здесь ре-
бята, большинство из которых
совсем малыши (2-4 года), по-

ют, танцуют, овладевают тех-
никой речи и учатся уверенно
держаться на сцене, участвуя в
детских мюзиклах. 

В вокально-эстрадной сту-
дии «Смайл» тоже полным хо-
дом шла репетиция. 

Волновались перед концертом
и участники совсем нового кол-
лектива - студии современной
хореографии «Интерпретация».
В этой студии, представляющей
современные хореографические
стили (джаз-фанк, хип-хоп,
контемпорари дэнс), занимают-
ся мальчики и девочки в возрас-
те от 9 лет, выступают на кон-
цертах и флешмобах, участвуют
в баттлах, съёмках клипов, тема-
тических вечеринках и творче-
ских фотосессиях.

И это лишь четыре коллек-
тива, на мастер-классах кото-
рых мы успели побывать. До-
бавим, что в «Современнике»
занятия во всех коллективах
проходят в игровой форме, ре-
бятишки развиваются физиче-
ски и творчески, овладевают
хорошими манерами, стано-
вятся креативными и ответ-
ственными. 

…и вечернем шоу
А результат этих занятий мы

смогли увидеть на вечернем
шоу, которое стало настоящим
праздником, ярким, светлым,
запоминающимся. Восхищён-
ные зрители рукоплескали
юным талантам из цирка «Круг
надежд». Всё-то им по плечу - и

силовые номера, и эквилибри-
стика, и воздушная гимнастика!
Подпевали и пританцовывали
во время выступления Прибай-
кальского ансамбля казачьей
песни «Русь» и их учеников -
детского ансамбля песни и тан-
ца «Русь». Народные ритмы
сменяли современные движе-
ния и совсем иная хореогра-
фия, которую мастерски пред-
ставили школа хореографии
Broadway, ансамбль эстрадного
танца «Элегия», студия «Интер-
претация». На ура прошли но-
мера «Веснушек», школы мю-
зикла «РитМы», вокальной сту-
дии «Смайл» и вокальной ма-
стерской Music Box. 

Дарья АНДрЕЕвА
Фото автора

вокальная студия «Смайл» оправдывает свое название! На вечернем шоу народные ритмы сменяла современная хореография

Творческие масТер-классы
Дворец культуры «Современник» начинает сезон в новом статусе

финал

В чемпионате России по де-
ревянной скульптуре, который
проходил в Савватеевке, побе-
дила команда из Воронежа.

Первый открытый чемпио-
нат России по деревянной
скульптуре «Лукоморье на
Байкале» проходил в селе Сав-
ватеевка Ангарского округа в
течение недели. Итоги были
подведены 21 сентября.

Чемпионом стала работа
команды Александра ИВЧЕН-
КО и Александра АЛФЁРОВА
из Воронежа. Композиция
«Легенды Байкала» представ-
ляет собой деревянное панно с
картой Священного озера.
(Напомним читателям, что
Александр Ивченко - бывший
иркутянин, интервью с ним
было опубликовано в одном из
номеров «Ангарских ведомо-
стей» нынешним летом.)

Вице-чемпионами «Луко-
морья-2018» объявлены Лев
БРЮХАНОВ из Москвы и
команда Кирилла КРИВОЩЁ-
КОВА и Алексея ТАТАРИНО-
ВА из Перми. 

В дни чемпионата на терри-
тории базы отдыха «Луко-
морье» над созданием скульп-
тур трудились 18 мастеров из
17 регионов страны. В списке

участников - скульпторы из
Москвы, Краснодара, Чебок-
сар, Воронежа, Челябинска,
Перми, Тюмени, Иркутска,
Шелехова, Комсомольска-на-
Амуре, Нижнего Тагила, Ека-
теринбурга и Барнаула. Рабо-
тали скульпторы на свободную
тему. 

Напомним, с 2011 года имен-
но в Савватеевке проходит
международный фестиваль де-
ревянной скульптуры «Луко-
морье». Теперь здесь организо-
ван и чемпионат России. 

Александра БЕЛКИНА
Фото предоставлено

организаторами чемпионата

Скульптура «Легенды
Байкала» заняла первое

место в чемпионате России

Открылась выставка ушедших из жизни
ангарских художников 

Ольга Ткачёва: «Зимние пейзажи
Дмитрия Петухова увозили с собой

люди, уезжающие из страны, 
как воспоминания о сибирских

снегах и морозах»
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Тема номера

Знай наших

27 сентября во всём мире от-
мечают День туризма. Отме-
чают в Таиланде, отмечают в
Турции, отмечают в Ницце, от-
мечают и в Ангарске. Уже слы-
шу, как придирчивая ко всему
группа экспертов заряжает пу-
лемёт, из которого вот-вот раз-
дастся: «Будешь рассказывать
нам, что Ангарск - лучший го-
род на Земле? Да какой Ангар-
ску туризм? Не смеши!» Това-
рищи пессимисты, прежде чем
расстреливать, дайте право на
ответ. Вот вам четыре причи-
ны, почему Ангарск можно
смело назвать столицей туриз-
ма Иркутской области.

Нет аналогов в России
Начнём с козырей, которые

на протяжении десятилетий
неразрывно связаны с истори-
ей города, а потому мы к ним
уже привыкли и принимаем
как должное. На территории
Ангарского городского округа
действуют 28 музеев, некото-
рые из них не просто выдаю-
щиеся, но и вовсе не имеют
аналогов. Чего только стоит
«Сад камней» и другие замеча-
тельные экспозиции ангарско-
го Музея минералов, в запас-
никах которого хранится более
полутора тысяч экспонатов! 

А к имени Музея часов по-
просту ни к чему делать геогра-
фическую приставку «ангар-
ский» - и так понятно, что ан-
гарский, ведь других музеев ча-
сов в России просто нет! Кол-
лекция Павла Васильевича
КУРДЮКОВА стала основой
для создания экспозиции, в
которой представлены часы
XVII-XIX веков из стран За-
падной Европы, России, Япо-
нии в корпусах из бронзы, мра-
мора, фарфора и дерева. На од-
ноимённой автобусной оста-
новке нередко можно услы-
шать громкую иностранную
речь: приезжая в Ангарск, ту-
ристы первым делом стремятся
попасть именно в Музей часов.

Локомотив спортивного 
туризма региона
Развитие спортивного туриз-

ма - это то, ради чего (помимо
имиджевых «пряников») Рос-
сия так хотела провести у себя
Олимпиаду и чемпионат мира
по футболу. В этой своеобраз-

ной туристической дисципли-
не Ангарск - лидер региона,
причём, если сбиваться на
спортивный сленг, «привозит»
преследователям целый круг. 

Именно на территории Ан-
гарска работает крупнейшее в
области крытое спортивное со-
оружение - ледовый Дворец
спорта «Ермак», который
включает в себя сразу две аре-
ны. На территории комплекса
не только проводятся концер-
ты и ледовые шоу - «Ермак»
является домашней ареной
«оранжевой» хоккейной дру-
жины, имеющей армию пре-
данных болельщиков. 

Ещё одной Меккой для ак-
тивного отдыха и занятий
спортом как в зимнее, так и в
летнее время, остаётся лыжно-
биатлонный комплекс «Ангар-
ский». ЛБК обладает лыжерол-
лерной трассой длиной 2,3 км,

позволяющей осуществлять
непрерывный тренировочный
процесс лыжников и биатло-
нистов. Уже сейчас на уровне
региона и Союза биатлонистов
России идёт предметный раз-
говор о расширении стадиона
и усовершенствовании трассы,
что даст возможность прово-
дить в Ангарске соревнования
всероссийского масштаба.

Наконец, третья группа мая-
ков, притягивающих сотни лю-
бителей спорта со всей страны,
плавно перетекает из разновид-
ности спортивного туризма в ту-
ризм событийный. Ежегодные
«спорт-ивенты», проводимые в
устоявшиеся календарные от-
сечки, давно обросли собствен-
ными фан-базами. В этом спис-
ке и «Ангарский трейл», и мас-
совый забег «Я бегу. Ангарск», и
«Лыжня Ангарска», и «Ангар-
ский мотокросс», и, само собой,
серия массовых спортивных со-
бытий «Марафоны БАМ», слава
о которой давно разошлась за
пределы Сибири. 

Простор для впечатлений
Открываем «Википедию» и

читаем: «Событийный туризм -
это вид туризма, поездки при
котором приурочены к каким-
либо событиям». Да уж, не са-
мое информативное определе-
ние, но и оно позволяет сори-
ентироваться и с ходу назвать
парочку тех самых событий, на

которые в наш округ съезжают-
ся туристы в поисках зрелищ. К
примеру, Сурхарбан - древний
национальный бурятский
праздник. Из года в год его ши-
роко отмечают в Одинске
после проведения весенних по-
левых работ. К слову, об Один-
ске. Село уже само по себе яв-
ляется предметом неподдель-
ного туристического интереса.
Местные жители рассказы-
вают, что люди на этой терри-
тории появились еще 70 тысяч
лет назад, первые же упомина-
ния об Одинске уходят корня-
ми в XVI век. У Одинска инте-
реснейший национальный ко-
лорит, самобытная культура. 

Единственным не только в
Иркутской области, но и во
всей России является располо-
женный под открытым небом в
селе Савватеевка парк дере-
вянной скульптуры «Луко-
морье», в котором насчитыва-
ется более 100 экспонатов. На
ежегодный международный
фестиваль, который неизмен-
но проходит в мае, сюда съез-
жаются лучшие мастера с пяти
континентов. Буквально на

днях в «Лукоморье» подвели
итоги первого в истории чем-
пионата России по деревянной
скульптуре «Лукоморье на
Байкале». Здесь же располо-
жен парк воздушных при-
ключений «Пилигрим» с об-
щей протяжённостью трассы
280 метров.

Туризм в промышленных
масштабах
Путешествия на действующие

промышленные предприятия
города... С недавних пор такие
акции проводятся в Ангарске не
только в целях профориентации
школьников, но и имеют под
собой туристическую основу.

К примеру, гости города, и
неважно, сколько им лет, стре-
мятся попасть на фабрику мо-
роженого «Ангария», которая
производит более 100 наимено-
ваний холодного лакомства. За
полтора часа, что длится экс-
курсия, туристы успевают по-
сетить все цеха производства,
после чего бегут пробовать уви-
денное в самый большой мага-
зин мороженого в России и
фирменный ресторан «Ангария
- Волшебная страна». 

Экскурсия на завод по про-
изводству снековой продукции
«От Фенечки» длится поменьше
- 20-30 минут. Но и этого време-
ни хватает, чтобы гости успели
познакомиться с производ-
ством жареных семечек, семян
тыквы, фисташек, миндаля и
нерафинированного подсол-
нечного масла. Также туристам
предлагают обучающий интер-
активный курс в мир безопас-
ных продуктов питания, вирту-
альную экскурсию по группе
компаний и дегустацию.

Ценители пенных напитков
тоже найдут для себя экскур-
сию по душе. «Клеофас» знако-
мит желающих с тайнами пиво-
варения. Вначале гости узнают
о мифах и исторических фактах
этого промысла, своими глаза-
ми наблюдают за производ-
ством «живого» пива, а после
могут и продегустировать. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

АнгАрск туристический
Почему к нам едут путешественники со всей страны

Вот вы скажете, нахвали-
ваю, мол, это всё слова, давай
доказательства. Вот и доказа-
тельства. Только в сентябре
2018 года при поддержке отде-
ла по стратегическому разви-
тию территории администра-
ции округа представители ан-
гарского турбизнеса приняли
участие в целом ряде туристи-
ческих конкурсов всех уров-
ней. Не просто участвовали, а
побеждали.

Так, 7 сентября в Улан-Удэ
состоялась очная презентация
проектов-финалистов регио-
нального этапа Всероссийской
туристской премии «Маршрут
года - 2018». Звание лучшего
маршрута на действующее
производство разделили два
номинанта, и оба имеют ангар-
скую прописку. Это проект
«Путешествие на фабрику мо-
роженого «Ангария» и проект

«Экскурсия на завод по про-
изводству снековой продукции
«От Фенечки» (вдобавок про-
ект «От Фенечки» принял уча-
стие в первой Всероссийской
профессиональной премии
«Маршруты России - 2018» в
Москве). Кроме того, в номи-
нации «Лучший культурно-по-
знавательный маршрут» про-
ект «Путешествие во времени»
нашего Музея часов также за-
нял 1-е место.

Дальше - больше. 17 сентяб-
ря в Иркутске состоялся финал
регионального этапа конкурса
Национальной премии в обла-
сти событийного туризма Russ-
ian Event Awards. За звание луч-
ших бились 106 проектов из 14
регионов Сибирского и Даль-
невосточного федеральных

округов. Ангарск был пред-
ставлен четырьмя проектами,
сразу два из которых (един-
ственные победители из Ир-
кутской области) стали триум-
фаторами в своих номинациях. 

В номинации «Событийный
туризм в области спорта» луч-
шей была признана серия «Ма-
рафоны БАМ». В номинации
«Событийный туризм в обла-
сти культуры» никаких шансов
соперникам не оставил фести-
валь деревянной скульптуры
«Лукоморье». В номинации
«Лучшая площадка для прове-
дения туристического собы-
тия» дебютант - отель «Пуш-
кинЪ» взял серебро. А в номи-
нации «Лучшее туристическое
событие по популяризации на-
родных традиций и промыс-

лов» специальный диплом «За
сохранение традиций» взял на-
циональный бурятский празд-
ник «Сурхарбан». Надо ска-
зать, что вместе с одинским
праздником диплом такого же
достоинства взял и схожий
проект из Бурятии, хотя «боль-
шой брат» нашего «Сурхарба-
на» из соседней республики
обладает кратным превосход-
ством и в массовости, и в за-
трачиваемых ресурсах. Не-
смотря на всё это, жюри посчи-
тало, что «Сурхарбан» достоин
награды ничуть не меньше.

Общенациональный финал
Национальной премии в обла-
сти событийного туризма Russ-
ian Event Awards - 2018 состоит-
ся 24-27 октября в Нижнем
Новгороде.

Отдел по стратегическому
развитию территории адми-
нистрации округа поздравляет
с праздником всех представи-
телей индустрии туризма на
территории Ангарска, желает
успехов, процветания и дости-
жения новых высот.

Получили признание

По предварительным
подсчётам в этот
туристический
сезон Ангарск
посетило на 15-20%
гостей больше, 
чем год назад.

Каждый из четырёх ангарских
проектов был отмечен на

региональном этапе конкурса
Национальной премии в области

событийного туризма Russian
Event Awards

Серия «Марафоны БАМ» давно является спортивным брендом региона В 2017 году молодая семейная пара
из Бразилии Энрике и Келли

настолько сильно хотели принять
участие в фестивале «Лукоморье»,

что их не смутил даже нулевой
багаж знаний русского и

английского языков. На билеты до
Иркутска им собирали всем

бразильским городком
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ЧЕТВЕРг, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 4 октября. День

начинается»
10.55, 04.05 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

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

(16+)
17.00, 03.10 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Операция «Сатана»

(16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Телевизионная премия

«ТЭФИ-2018»

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

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40, 04.50 - «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.40 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Майор полиции» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

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

грядках» (16+)

08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (12+)
14.25, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Гражданка

начальница» (16+)
18.05 - Д/ф «Трудный путь на Мань

Пупунёр» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
23.45 - Д/ф «Камчатка. Жизнь на

вулкане» (16+)
02.10 - Х/ф «Гость» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Срок давности» (12+)
11.35 - Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет

советского кино» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

Захарова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «На одном дыхании»

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

эпатажные звёзды» (16+)
00.05 - Д/ф «Горькие слезы

советских комедий» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Советские мафии. Рабы

«белого золота» (16+)

02.25 - Д/ф «Курск-1943. Встречный
бой» (12+)

05.10 - Т/с «Под каблуком» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 -

«Сегодня»
11.20 - «Мальцева» (12+)
13.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 3.15 - «Место встречи»

(16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Канцелярская крыса»

(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Д/ф «Белый дом, черный

дым» (16+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
готическая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - «Цвет времени»
08.45 - Х/ф «Короли и капуста» 
10.05, 18.40 - Музыкальный

фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв и Фестивальный
оркестр Вербье

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф «Сергей

Королёв. Главный
конструктор» 

13.15, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
13.55 - Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»
14.15 - «Абсолютный слух»
15.00 - Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40, 00.10 - Д/с «Дивы»

17.10 - «2 Верник 2»
17.55, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Сергей Есенин.

Последняя поэма» 
22.40 - «Энигма. Ферруччо

Фурланетто»
01.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.30 - Д/ф «Дом искусств»

ДОМАШНИЙ
06.50, 08.30, 19.00, 00.55 - 

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

Оливером» (16+) 
07.30, 13.40, 04.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 05.50 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.40, 04.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Школа проживания»

(16+) 
19.05, 00.00 - Т/с «Женский доктор»

(16+)
20.00 - Х/ф «Другая я» (16+) 
01.30 - Т/с «Метод Лавровой-2»

(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00, 02.40 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «THT-Club» (16+) 
05.15 - «Где логика?» (16+)

СТС
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
10.30, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
11.30 - Х/ф «Время первых» (6+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+) 
00.00 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в

трико» (0+) 
04.00 - Т/с «Полосатое счастье» (16+)
05.00 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25, 09.10 - Д/с «Военная

контрразведка. Наша
победа» (12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.45, 13.15, 14.05 - Т/с

«Естественный отбор» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Битва оружейников»

(12+)
19.35 - «Легенды кино». Алексей

Баталов (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Приказано взять

живым» (6+)
01.30 - Х/ф «Морской характер» 
03.30 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
14.25 - Т/с «Товарищи

полицейские» (16+)
18.30, 01.30 - Т/с «Детективы» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»

МАТЧ 
07.25 - Футбол. «Атлетико»

(Испания) - «Брюгге»
(Бельгия). Лига чемпионов
(0+)

09.25 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.00 - «Спортивный детектив»

(16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30 - «Безумные чемпионаты»

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.05, 23.40 -

«Новости»
12.05, 20.35, 23.45, 04.55 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. ПСЖ (Франция) -

«Црвена Звезда» (Сербия).
Лига чемпионов (0+)

16.05 - Футбол. «Наполи» (Италия) -
«Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов (0+)

18.05 - Волейбол. Россия - США. ЧМ.
Женщины. Прямая
трансляция 

20.15, 23.20 - «Спецрепортаж» (12+)
21.20 - Футбол. «Боруссия»

(Дортмунд, Германия) -
«Монако» (Франция). Лига
чемпионов (0+)

00.15 - Футбол. «Зенит» (Россия) -
«Славия» (Чехия). Лига
Европы. Прямая трансляция

02.50 - Футбол. «Спартак» (Россия) -
«Вильярреал» (Испания).
Лига Европы. Прямая
трансляция

05.25 - Футбол. «Бордо» (Франция) -
«Копенгаген» (Дания). Лига
Европы (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 5 октября. День

начинается»
10.55 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Сегодня вечером» (16+)
01.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 - «Голос 60+». Финал (12+)
04.45 - Х/ф «Вторая жизнь Уве»

(16+)

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

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.40 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (16+)
00.30 - Х/ф «Коварные игры» (12+)
04.30 - Х/ф «Каминный гость» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.40 - Т/с «Другой майор

Соколов» (16+)

10.30, 01.30 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (12+)
13.30 - «В мире животных» (12+)
14.00, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
18.10 - Д/ф «Легенда о копейке»

(16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В мире животных» (12+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Свадьба» (16+)
23.55 - Д/ф «Иммунитет. Код вечной

жизни» (16+)
02.15 - Х/ф «Гражданка

начальница» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
11.05 - Х/ф «Женщина в зеркале»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
12.50 - Х/ф «Женщина в зеркале»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Д/ф «Горькие слезы

советских комедий» (12+)
16.55 - Х/ф «Ночное происшествие» 
18.50 - Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
21.00 - Х/ф «Московские тайны.

Гостья из прошлого» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Евгений Миронов.

Один в лодке» (12+)
02.55 - Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(16+)
04.50 - «Петровка, 38» (16+)
05.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)

09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20 - «Мальцева» (12+)
13.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.55 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
21.15 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.55 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
посольская

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Х/ф «Короли и капуста» 
09.45, 18.30 - Музыкальный

фестиваль Вербье. Валерий
Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье

11.20 - Х/ф «Леночка и виноград» 
12.10, 01.35 - ХХ век. «Персона.

Инна Чурикова»
13.05 - Д/ф «Алтайские кержаки» 
13.35 - «Мастерская Валерия

Фокина»
14.20 - «Черные дыры. Белые

пятна»
15.00 - Д/ф «Самая счастливая

осень. Вадим и Юлия
Сидур» 

16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - Д/с «Дивы»
17.10 - «Энигма. Ферруччо

Фурланетто»

17.50 - Д/ф «Кто придумал
ксерокс?» 

19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Х/ф «Ребро Адама» 
22.30 - Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой 

00.40 - Д/ф «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного огня»
(18+)

03.35 - М/ф «Шут Балакирев»

ДОМАШНИЙ
06.50, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 13.25 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35, 05.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.30 - Х/ф «Лучшее лето нашей

жизни» (16+) 
18.45 - «Дневник счастливой мамы»

(16+) 
19.05, 23.55 - Т/с «Женский доктор»

(16+)
20.00 - Х/ф «Цветы от Лизы» (16+) 
01.30 - Х/ф «Близкие люди» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 

02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Паранормальное

явление» (16+) 
04.10 - М/ф «Легенды ночных

стражей» (12+) 
05.40 - «Импровизация» (16+) 
06.10 - «Где логика?» (16+)

СТС
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
10.00 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
10.30 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.30 - Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+) 
13.40 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
20.00 - Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Призрачный гонщик.

Дух мщения» (12+) 
23.55 - Х/ф «Стрелок» (16+) 
02.25 - Х/ф «День выборов» (16+) 
04.50 - Х/ф «День радио» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10- Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
08.40, 09.10, 13.15, 14.05, 18.05 -

Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.10 - Т/с «Колье Шарлотты» 
02.30 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)
04.15 - Д/с «Военные истории

любимых артистов» (6+)
04.55 - Д/с «Испытание» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Опера.

Хроники убойного отдела»
(16+)

18.30, 02.10 - Т/с «Детективы» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Футбол. «Ворскла» (Украина)

- «Спортинг» (Португалия).
Лига Европы (0+)

09.25 - Обзор Лиги Европы (12+)
10.00 - «Спортивный детектив» (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30 - «Безумные чемпионаты»

(16+)
12.00, 14.00, 16.05, 18.10, 22.00 -

«Новости»
12.05, 19.30, 04.55 - «Все на Матч!»
14.05 - Футбол. «Айнтрахт»

(Франкфурт, Германия) -
«Лацио» (Италия). Лига
Европы (0+)

16.10 - Футбол. «Челси» (Англия) -
«Види» (Венгрия). Лига
Европы (0+)

18.20 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная»

20.00 - Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Севилья»
(Испания). Лига Европы (0+)

22.05 - Смешанные единоборства.
Макгрегор - Нурмагомедов
(16+)

23.05 - «Спецрепортаж» (16+)
23.25 - «Все на футбол!» (12+)
00.25 - Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ

02.55 - Футбол. «Брайтон» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция

05.25 - Гандбол. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Берн»
(Швейцария). Кубок ЕГФ.
Мужчины (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Романс о влюбленных»

(12+)
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - «Голос 60+». На самой

высокой ноте» (12+)
12.10 - Д/ф «Елена Летучая. Без

мусора в голове» (16+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.25 - «В наше «Время»« (12+)
17.35, 19.25 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
19.00 - Новости с субтитрами
20.30 - «Эксклюзив» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - «Голос 60+». Финал (12+)
00.30 - Большой праздничный

концерт «25 лет
«Авторадио»

02.30 - Х/ф «Конвой» (16+)
04.25 - «Модный приговор»
05.20 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.00 - «Утро России». Суббота
09.40 - Местное время. Суббота (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Далёкие близкие» (12+)
14.00- Х/ф «Призраки прошлого» (12+)
16.00 - «Выход в люди» (12+)
17.20 - «Субботний вечер» 
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Катькино поле» (12+)
02.00- Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Камчатка. Жизнь на

вулкане» (16+)

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 20.00 - «В мире животных»

(12+)
09.30, 03.50 - Х/ф «Десять негритят»

(12+)
10.40, 23.50 - Д/ф «Владимир

Зельдин. Кумир века» (16+)
11.30 - Д/ф «Заповедник

Белогорье» (16+)
12.30 - Д/ф «Иммунитет. Код вечной

жизни» (16+)
13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (12+) 
14.00, 00.35 - Т/с «Я рядом» (16+)
15.40 - Х/ф «Свадьба» (16+)
17.30 - Юбилейный концерт «А-

студио» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Не спорь с Богом.

Анатолий Ромашин» (16+)
22.00 - Х/ф «Мечты сбываются»

(16+)
02.15 - Х/ф «Холодное блюдо» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - «Марш-бросок» (12+)
07.15 - «АБВГДейка»
07.40 - «Короли эпизода. Светлана

Харитонова» (12+)
08.35 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.00 - Д/ф «Александр Шилов.

Судьба России в лицах»
(12+)

10.10 - Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика»

11.30, 12.45 - Х/ф «Кубанские
казаки» 

12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Чудны дела твои,

Господи!» (12+)
18.05 - Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Разобъединение Германии».

Спецрепортаж (16+)
04.40 - «90-е. БАБ: начало конца»

(16+)
05.20 - «Удар властью. Убить

депутата» (16+)

06.00 - «Советские мафии. Рыбное
дело» (16+)

НТВ
06.00, 13.00 - «Квартирный вопрос»

(0+)
07.00 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» 
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.55 - «Международная пилорама»

(18+)
01.50 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.55 - Х/ф «Служили два

товарища» (0+)
04.55 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Учитель» 
09.50 - Мультфильмы
10.45 - «Передвижники. Василий

Суриков» 
11.15 - Х/ф «Ребро Адама» 
12.30 - «Острова». Инна Чурикова 
13.15 - Д/с «Эффект бабочки» 
13.45 - «Научный стенд-ап»
14.30, 03.00 - Д/с «Дикая природа

островов Индонезии» 
15.25 - «Эрмитаж»
15.55 - Международный конкурс

теноров Фонда Е.
Образцовой «Хосе
Каррерас Гран-при»

17.15 - Д/с «Первые в мире»
17.30 - Д/ф «Москва слезам не

верит» - большая лотерея» 
18.15 - Д/с «Энциклопедия загадок»
18.45 - 75 лет Александру Шилову.

«Линия жизни» 
19.40 - Х/ф «1984» (16+)
21.30 - Д/с «Рассекреченная

история»
22.00 - «Агора»
23.00 - «Квартет 4х4»
00.45 - «2 Верник 2»
01.30 - Х/ф «Сыновья Большой

Медведицы»

ДОМАШНИЙ
06.35, 05.35 - «Жить вкусно с

Джейми Оливером» (16+) 
08.30 - Х/ф «Девочка» (16+) 
11.15 - Х/ф «Любовь Надежды»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Мелодия любви» (16+) 
19.00, 00.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+) 
00.45 - «Дневник счастливой мамы»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Запасной инстинкт»

(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00, 20.30 - «Битва экстрасенсов»

(16+) 
13.30 - «Comedy Woman» (16+) 
18.20 - Х/ф «Женщины против

мужчин: крымские
каникулы» (16+) 

20.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+) 

22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Телефонная будка»

(16+) 
03.40 - «ТНТ Music» (16+) 
04.05 - «Импровизация» (16+) 
06.10 - «Где логика?» (16+)

СТС
06.30 - «Музыка на СТС» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
07.45 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
08.10 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
09.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Союзники» (16+) 
14.00, 04.05 - Х/ф «Поймай меня,

если сможешь» (12+) 
17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.50 - М/ф «Хранители снов» (0+) 
19.50 - Х/ф «Люди Икс. Начало.

Росомаха» (16+) 
22.00 - Х/ф «Люди Икс. Дни

минувшего будущего» (12+) 
00.35 - Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
02.40 - «Союзники» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Кадкина всякий знает» 
07.25 - Х/ф «После дождичка, в

четверг...» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки» (6+)
09.40 - «Последний день». Юрий

Левитан (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий» (6+)
14.55, 18.25 - Т/с «Война на

Западном направлении»
(12+)

18.10 - «Задело!» 
00.50 - Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
03.50 - Х/ф «Нейтральные воды»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Товарищи

полицейские» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Д/с «Несвободное падение»

(16+)
08.15 - Смешанные единоборства.

Bellator. П. Фрейре - 
Д. Вайхель. А. Корешков -
В. Бакочевич (16+)

10.00 - «Спортивный детектив» (16+)
11.00- «Безумные чемпионаты» (16+)
11.30, 19.20, 23.35, 04.25 - «Все на

Матч!»
11.50 - «Спецрепортаж» (12+)
12.20 - «За кадром» (16+)
12.50 - Скейтбординг. Кубок мира

(0+)
13.55 - Формула-1. Гран-при

Японии. Квалификация
15.00, 18.05, 23.25 - «Новости»
15.05 - «Не (исчезнувшие).

Команды-призраки
российского футбола» (12+)

15.35 - «Все на футбол!» (12+)
16.35 - Смешанные единоборства.

Макгрегор - Нурмагомедов
(16+)

17.35- «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)

18.10 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок

19.35 - Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Сэвехов»
(Швеция). Лига чемпионов.
Женщины (0+)

21.25- Футбол. «Ростов» - «Оренбург».
Российская Премьер-лига

00.25 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии

02.25 - Футбол. «Эмполи» - «Рома».
Чемпионат Италии

05.10 - Гандбол. «Татран» (Словакия)
- «Чеховские медведи»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 07.10 - Х/ф «Начало»
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Инна Чурикова. 

«Я танцую с серьезными
намерениями» (12+)

12.15 - «Честное слово» 
13.15 - Концерт к Дню учителя
15.20 - «Видели видео?»
17.00 - «Русский ниндзя»
19.00 - «Толстой. Воскресенье»
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - «Время»
22.20 - «Что? Где? Когда?» 
23.30 - Д/ф «Элвис Пресли:

искатель» (16+)
01.25 - Х/ф «На обочине» (16+)
03.50 - «Модный приговор»
04.45 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама» 
09.00 - «Утренняя почта»
09.40 - Местное время. Воскресенье
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40- «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 - Х/ф «Можно мне тебя

обнять?» (12+)
19.00 - «Удивительные люди-3»
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

01.30 - «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

02.30 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)

07.00, 12.30 - Д/ф «Не спорь с
Богом. Анатолий Ромашин»
(16+)

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 16.30 - «В мире животных»

(16+)
09.30, 03.50 - Х/ф «Десять негритят»

(12+)
10.45, 16.15 - М/с «Лига Watchcar.

Битвы чемпионов» (12+)
11.00, 18.30 - «Евромакс. Окно в

Европу» (16+)
11.30 - Д/ф «Ключ-город.

Смоленск»(16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 00.30 - Т/с «Я рядом» (16+)
17.00 - Х/ф «Мария Верн» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - Д/ф «Тамерлан. Архитектор

степей» (16+)
22.00 - Х/ф «Учитель английского»

(16+)
23.40 - Д/ф «Иммунитет. Код вечной

жизни» (16+)
02.10 - Юбилейный концерт 

«А-студио» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - «Петровка, 38» (16+)
09.45 - Х/ф «Ночное происшествие» 
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Московские тайны.

Гостья из прошлого» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Советские мафии. Железная

Белла» (16+)
16.55 - «Хроники московского

быта» (12+)
17.40 - «Прощание. Дмитрий

Марьянов» (16+)
18.35 - Х/ф «Дорога из жёлтого

кирпича» (12+)
22.15, 01.30 - Х/ф «Лишний» (12+)

02.40 - Х/ф «На одном дыхании»
(16+)

05.55 - Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(12+)

НТВ
06.00, 12.55 - «Дачный ответ» (0+)
07.00 - «Центральное телевидение»

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - «Александр Буйнов. Моя

исповедь» (16+)
01.00 - Х/ф «Курьер» (0+)
02.50 - «Идея на миллион» (12+)
04.15 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
08.05 - Х/ф «Путешествие миссис

Шелтон» 
09.40 - Мультфильмы
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.50 - Х/ф «Дорога к морю» 
13.05 - «Письма из провинции»
13.35, 02.10 - «Диалоги о животных.

Московский зоопарк»
14.15 - «Дом ученых». Андрей

Голутвин 
14.45 - Х/ф «Сыновья Большой

Медведицы» 
16.15 - Леонард Бернстайн. «О чем

говорит музыка?»

17.20, 02.50 - «Искатели»
18.05 - «Пешком...». Москва. 1900-е 
18.35 - «Ближний круг Владимира

Хотиненко»
19.35 - «Романтика романса».

Дмитрий Певцов
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Королева Марго» (16+)
23.45 - Гала-концерт в Парижской

опере
01.00 - Х/ф «Дорога к морю» 
03.35 - М/ф «Аргонавты»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30 - Х/ф «Невеста на заказ» (16+) 
10.30 - Х/ф «Цветы от Лизы» (16+) 
14.25 - Х/ф «Другая я» (16+) 
18.30 - «Свой дом» (16+) 
19.00, 01.00 - «6 кадров» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+)
00.00, 05.35 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Лучшее лето нашей

жизни» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.35 - Х/ф «Женщины против

мужчин: крымские
каникулы» (16+) 

15.10 - Х/ф «Мужчина с гарантией»
(16+) 

16.55 - «Однажды в России» (16+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Замуж за Бузову» (16+) 
22.30 - «Stand Up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
04.10 - «ТНТ Music» (16+) 
04.35 - «Импровизация» (16+) 
06.05 - «Где логика?» (16+)

СТС
06.30 - «Музыка на СТС» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
11.00- Х/ф «Призрачный гонщик» (16+) 
13.10 - Х/ф «Призрачный гонщик.

Дух мщения» (12+) 
15.05 - Х/ф «Люди Икс. Начало.

Росомаха» (16+) 
17.15 - Х/ф «Люди Икс. Дни

минувшего будущего» (12+) 
19.55 - М/ф «Моана» (6+) 
22.00 - Х/ф «Красавица и

чудовище» (16+) 
00.35- Х/ф «В активном поиске» (18+) 
02.40 - Х/ф «День радио» (16+) 
04.45 - Х/ф «День выборов» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
07.10 - Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (12+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45- «Политический детектив» (12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.50 - Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
21.15 - Д/ф «Андропов. Хроника

тайной войны» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45- Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.25 - Х/ф «Земля, до

востребования» (12+)
04.25 - Х/ф «Кадкина всякий знает»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 - Т/с «Товарищи

полицейские» (16+) 
07.00, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 

07.55 - «Моя правда» (12+) 
12.00 - Х/ф «Любовь-морковь» (12+) 
14.00 - Х/ф «Любовь-морковь-2»

(12+) 
15.55 - Х/ф «Любовь-морковь-3»

(12+) 
17.40 - Т/с «Спецназ» (16+) 
20.35 - Т/с «Спецназ-2» (16+) 
00.25 - Х/ф «Репортаж судьбы» (16+) 
02.05 - Х/ф «Трудно быть мачо» (16+) 
04.00 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)

МАТЧ 
07.00 - III летние юношеские

Олимпийские игры.
Церемония открытия.
Прямая трансляция 

08.30 - «Спортивный детектив» (16+)
09.30 - «Хабиб vs Конор. Страсть и

ненависть в Лас-Вегасе»
(16+)

10.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - 
К. МакГрегор. А. Волков - 
Д. Льюис. Прямая
трансляция 

14.00 - Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция

16.05, 17.50, 20.25 - «Новости»
16.15, 17.55, 20.30, 04.40 - «Все на

Матч!»
17.05 - Смешанные единоборства.

UFC. Х. Нурмагомедов - К.
МакГрегор. А. Волков - Д.
Льюис (16+)

18.25 - Футбол. «Дженоа» - «Парма».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

20.55 - Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция

23.25 - «Новости»
23.30 - Футбол. ЦСКА - «Локомотив»

(Москва). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

01.55 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. «Валенсия» -

«Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

05.10 - III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+)

ТВ-ГИД
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1 октября - день пожилого человека

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Список предприятий бытового обслуживания,
оказывающих льготные социальные услуги 

с 1 по 10 октября 2018 года 
на территорииАнгарского городского округа

Наименование предприятия, адрес, телефон Категория льготника Вид услуги Стоимость 
со скидкой, 

в рублях
Услуги парикмахерские 
Парикмахерская «Прелесть» (15 мр-н, д. 30), 
запись по тел.: 555-817

инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,
пенсионеры старше 65 лет

стрижка простая женская 200
стрижка простая мужская 200

Салон красоты «Танго» (92/93 кв-л, д. 13), 
запись по тел.: 530-705

инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,
пенсионеры старше 65 лет, дети до 7
лет 

стрижка простая женская 300
стрижка простая мужская 250
детская стрижка 200

SPA-центр «Slivki» (258 кв-л, стр. 300), 
запись по тел.: 8-902-514-80-02

инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,
участники боевых действий, ликвида-
торы аварий на Чернобыльской АЭС,
пенсионеры старше 65 лет

стрижка простая женская 300
стрижка простая мужская 250

Парикмахерская «Новая линия» (9 мр-н, д. 84),
запись по тел.: 8-904-159-33-09

инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,
пенсионеры старше 65 лет

стрижка простая женская 200
стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Анастасия» 
(13 мр-н, школа РОСТО, 1-й этаж, каб. 107)

стрижка простая женская 150
стрижка простая мужская 100

Парикмахерская «Аэлита» (12 мр-н, д. 20), 
запись по тел.: 670-549

стрижка простая женская 200
стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Юлия» (ТД «Легенда», 
1-й этаж), запись по тел.: 8-902-768-33-61

стрижка простая женская 250
стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Евгения» (ТЦ «Вечерний», 
ул. Кошевого, 22)

стрижка простая женская 250
стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Эконом» (205 кв-л, в здании
бани, 1-й этаж), запись по тел.: 547-590

стрижка простая женская от 100 до 200
стрижка простая мужская 200

Услуги химчистки «Лотос»
47 кв-л, стр. 30 инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,

пенсионеры старше 65 лет
услуги химической чистки
изделий

скидка 5%
ТД «Гефест», 1-й этаж, пав. 119 

маг. «Универмаг», 1-й этаж, пав. 112
Услуги по ремонту бытовой техники 
Сервисный центр «Миллениум» 
(маг. «Олимпиада», 2-й этаж, пав. 65)

инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,
пенсионеры старше 65 лет

ремонт сотовых
телефонов

скидка 10% 

Предприятие «Рембыттехника» (ул. Горького, 2) ремонт бытовой техники

Фото- и видеоуслуги
Фото- и видеоуслуги (ЗАГС, 2-й этаж), режим
работы: четверг-суббота с 9.00 до 17.30, перерыв
с 13.00 до 14.00, запись по тел.: 535-777 

инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,
пенсионеры старше 65 лет

фото- и видеоуслуги скидка 15%

пары, отмечающие юбилей супруже-
ской жизни (50 лет и больше) 

фото- и видеоуслуги скидка 50%

Фотосалон «9х12» (73 кв-л, д. 7) инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,
пенсионеры старше 65 лет

услуги фотографии скидка 20%

Услуги по ремонту и пошиву одежды
Ателье «Соболь» (177 кв-л, д. 1) инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,

пенсионеры старше 65 лет
услуги по ремонту 
и пошиву одежды

скидка 
от 5 до 10%

Ателье по ремонту и пошиву одежды «Галант»
(177 кв-л, д. 7а)

скидка 10% 

Услуги по ремонту обуви
Ателье по ремонту обуви «Галант» 
(177 кв-л, д. 7а) 

инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,
пенсионеры старше 65 лет

услуги по ремонту обуви скидка 10%

Услуги банные 
Баня «205 квартал» (205 кв-л, стр. 10) пенсионеры старше 60 лет, участники

боевых действий
мужской зал/ женский
зал, режим работы: среда,
четверг, пятница с 14.00
до 16.50 

стоимость 
за 1 час - 200
руб.; за 30 ми-
нут - 120 руб.

Услуги станций по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта 
Сеть СТО «Автопрофиль» (254 кв-л, ГСК-1) многодетные семьи, участники бое-

вых действий, инвалиды 1-2-й групп,
ликвидаторы аварий на Чернобыль-
ской АЭС, ветераны труда, члены 
семей погибших участников боевых
действий, труженики тыла, почётные
доноры

диагностика ходовой части 200

диагностика двигателя 350
Сеть СТО «Автопрофиль» (22 мр-н, стр. 8) развал-схождение 400

аппаратная замена 
жидкости в АКПП

300

аппаратная замена охлаж-
дающей жидкости

180

замена приводного ремня
№1

150

замена свечи зажигания 70
Автомойка «Гермес-2» (258 кв-л, стр. 300), 
запись по тел.: 8-901-641-60-61

инвалиды 1-2-й групп, ветераны ВОВ,
участники боевых действий, ликвида-
торы аварий на Чернобыльской АЭС,
пенсионеры старше 65 лет

мойка кузова (седан, хэч-
бек, купе, кабриолет) 

150

уборка салона (седан, хэч-
бек, купе, кабриолет)

120

мойка двигателя (седан,
хэчбек, купе, кабриолет)

190

Праздничная программа
ДК «Нефтехимик», 
1 октября в 15.00

Праздничная программа
«Душою молоды всегда»
«Творческие мастерские»
(мр-н Цементный), 
1 октября в 17.00

Праздничный танцевальный
вечер «Осенний вальс»
ДК «Лесник», 
1 октября в 17.00

Музейная акция к Между-
народному дню пожилых
людей (вход свободный)
Музей минералов, 
Музей часов, 
Выставочный зал, 1 октября

Праздничный вечер 
«Нам года - 
лишь к мудрости ступенька»
Библиотека №4, 
1 октября в 13.00

Праздничная встреча 
«Душою молоды всегда»
Библиотека №20, 
1 октября в 14.00

Праздничная программа 
ДК «Нива», 
1 октября в 15.00
«Из бабушкиного сундука».
Тематическая экспозиция 
с проведением экскурсии
Клуб «Мечта», 
1-6 октября с 14.00 до 16.00
Праздничный концерт
«Сердец золотые росписи» 
ДК «Энергетик», 
2 октября в 17.00

Концерт ансамбля «Акварель»
из ДК «Энергетик»
Музей часов, 
2 октября в 16.00
«Песни о Сибири». Обзор
дисков с видеорядом 
Центральная городская биб-
лиотека, отдел «Краеведе-
ние и местное самоуправле-
ние», 2 октября в 14.00

Концерт народного хора
«Русская песня»
Дворец ветеранов 
«Победа», 3 октября в 17.00

«Нам года не беда». 
Танцевальный вечер 
для людей среднего
и старшего возраста 
ДК «Энергетик», 
3 октября в 17.00
Праздничная программа
«Если молод душой 
человек…» 
Библиотека №5, 
3 октября в 13.00

Концерт «Музыка души»
Детская школа искусств 
п. Мегет, 3 октября в 15.00

Музыкальная программа
«Песни нашей молодости»
Музей минералов, 
Выставочный зал, 
4 октября в 15.00

Праздничная программа
«Серебряный возраст»
Библиотека №3, 
6 октября в 15.00
Вечер отдыха 
«Нам года не беда»
ДК «Одинск», 
6 октября в 18.00

Праздничные
мероприятия

план
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Подготовила Марина ЗИМИНА

Вопрос-отВет

Когда осенью 1989 года в
Пивоварихе вскрывали рвы,
где были похоронены жертвы
политических репрессий, Ни-
на ВЕЧЕР не усидела на ме-
сте, купила цветы и поехала на
место событий - у самой род-
ственники погибли в кровавой
мясорубке в 1937-38 годах. 

Папкины сапоги
На месте уже собралось мно-

го народу, но женщина с расте-
рянным взглядом выбрала из
толпы именно её. «Помяните,
пожалуйста, моего папку. Ко-
гда вскрывали этот ров, я сапо-
ги папкины увидела. Малень-
кая была, когда его забрали,
только его ноги и запомнила. А
сапоги точно были его. Он в
этом рву похоронен».

Та встреча всю её жизнь пе-
ревернула. Не смогла она
остаться безучастной к судьбам
невинно расстрелянных. Дол-
гие годы собирала информа-
цию о репрессиях. Чем больше
узнавала, тем становилось
страшнее. Только в Пивовари-
хе в расстрельных рвах захоро-
нено от 5 до 15 тысяч человек.
Точную цифру никто не назо-
вёт, потому что вскрывать рвы
у людей сил и нервов не хвата-
ет. Она видела, как рыдал экс-
каваторщик, как падали в об-
морок солдаты, которым при-
казали доставать останки.

40 тысяч осуждённых
С тех пор Нина Вечер стала

собирать информацию о жерт-
вах. Под каток НКВД попада-
ли «враги народа», а также их
семьи. Всего в Иркутской
области в годы массовых ре-
прессий было уничтожено бо-
лее 40 тысяч человек. Здесь
располагался самый жестокий

и с п р а в и т е л ь н о - т р у д о в о й
«Озерлаг», а также «Иркутлаг»,
«Ангарлаг», «Тайшетлаг»,
после войны был создан «Ки-
тойлаг». 

- Задача гражданского обще-
ства - не упустить возможность
вернуть людям добрые имена,
увековечить их память, собрать
воспоминания о них. Потому
мы создали проект «Возвраще-
ние чести репрессированным

Иркутской области», - объ-
яснила руководитель проекта
Нина Вечер. - Сталинские ре-
прессии - страшная страница
нашей истории, но о ней нель-
зя забывать, чтобы прошлое не
вернулось.

Пока живы свидетели 
той эпохи
В рамках проекта, финанси-

руемого Фондом президент-

ских грантов, планируется вы-
пустить последний том «Кни-
ги памяти» с данными о ре-
прессированных, завершить
работу над документальным
фильмом о репрессиях в Ир-
кутской области, а также при-
влечь молодёжь к изучению
данной темы. 

20 сентября в Музее Победы
и во Дворце ветеранов состоя-
лись встречи руководителей
проекта со студентами ангар-
ских учебных заведений. Мо-
лодым людям представили фо-
тодокументальную выставку и
предложили включиться в ра-
боту по сбору материалов о ре-
прессированных, его фикса-
ции в текстовом, фото, видео и
в электронном виде для пере-
дачи музеям. 

- Нужно успеть записать вос-
поминания, пока ещё живы
свидетели той кровавой эпохи,
- отметила Нина Николаевна. -
В первые годы строительства
Ангарска здесь было сосредо-
точено порядка 14 лагерей. Их
история ещё мало изучена, по-
исковой работы непочатый
край.

У исполнителей проекта в
Ангарске нашлись единомыш-
ленники. Идеей заинтересова-
лась преподаватель истории
Ангарского промышленно-
экономического техникума
Юлия ИЗБАШЕВА, на базе
техникума действует патриоти-
ческий отряд «Русичи», кото-
рый ведёт работу по нрав-
ственной реабилитации ре-
прессированных, изучает ар-
хивные документы, планирует
снять серию видеофильмов об
истории родного края. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Памяти
ДУБИНИНОЙ

Любови
Николаевны

18 сентября 2018 года на
72-м году жизни перестало
биться сердце Дубининой
Любови Николаевны. 

Самоотверженный труже-
ник, профессионал, человек
высокой культуры, Любовь
Николаевна всю свою трудо-
вую жизнь посвятила делу об-
учения и воспитания детей. В
1966-м начала свой первый
учебный год учителем на-
чальных классов, а в 1970 го-
ду, по окончании Иркутского
педагогического института,
она пришла учителем геогра-
фии в школу №14. С ней в
дальнейшем и связала всю
свою трудовую биографию, в
1984 году возглавила школу.

Под руководством Дубини-
ной Л.Н. образовательное уч-
реждение всегда добивалось
высоких результатов и по
праву может гордиться и
сплочённым коллективом ра-
ботников и учеников, и до-
стижениями своих выпуск-
ников.

Для Любови Николаевны
школа была гораздо больше,
чем просто рабочее место.
Это было дело её жизни, её
дом, её боль, её радость. Не
считаясь со временем, не ща-
дя себя, она отдавала все свои
душевные и физические силы
делу, которому служила.

Строгая и жизнерадостная,
принципиальная и душевная,
требовательная к себе и дру-
гим, Любовь Николаевна Ду-
бинина для многих взрослых
и детей останется примером
честного служения долгу учи-
теля и руководителя, надёж-
ным товарищем, другом, на-
ставником.

Управление образования
администрации Ангарского
городского округа, руководи-
тели образовательных учреж-
дений выражают чувство ис-
кренней скорби в связи с ухо-
дом из жизни Любови Нико-
лаевны Дубининой и прино-
сят глубокие соболезнования
семье и близким нашей кол-
леги и друга.

Память о Любови Никола-
евне навсегда останется в на-
ших сердцах.

Альтернатива
есть

В «Почта-банке», где я по-
лучаю пенсию, предлагают
оформить пенсионную карту.
А я человек пожилой, мне
привычнее наличными день-
гами. Есть другой выход,
кроме карты?

Михаил Андреевич
Пенсионер сам выбирает,

как ему удобно получать пен-
сию. Есть несколько альтер-
нативных вариантов.

В Ангарске действует служ-
ба доставки пенсий. В опреде-
лённые дни по графику день-
ги приносят пенсионерам по
месту жительства. Если не хо-
тите пользоваться банковской
картой, Вам нужно обратить-
ся в территориальное отделе-
ние Пенсионного фонда (ул.
Коминтерна, 46а) с паспор-
том и написать заявление об
изменении способа доставки. 

Если напишете заявление в
сентябре, то с ноября Вам бу-
дут доставлять пенсию на
дом.

«Враги народа» или хорошие люди?
Ангарские студенты вернут добрые имена жертвам политических репрессий

Некролог

Перерасчёт пенсии за детей 

Нина Вечер на встрече со студентами: «Рассказанные очевидцами
истории являются уникальным материалом о времени сталинского

террора»

В первые годы
строительства
Ангарска здесь
было сосредоточено
порядка 14 лагерей.
Их история ещё
мало изучена,
поисковой работы
непочатый край.

Я пенсионерка, воспитала
двоих детей. Подавала за-
явление в Пенсионный фонд,
чтобы мне зачли баллы за де-
тей, но размер пенсии у меня
не увеличился. Почему?

Зоя КРУПЕННИКОВА
Ответ предоставлен Управле-

нием ПФР.
В соответствии с нормами

действующего пенсионного за-
конодательства периоды ухода
одного из родителей за каждым
ребёнком до достижения им
возраста полутора лет вклю-
чаются в страховой стаж нарав-
не с периодами работы. Если
периоды работы и периоды ухо-
да за детьми совпадают (то есть
женщина находилась в отпуске
по уходу за ребёнком, будучи
официально трудоустроенной),
то в стаж может быть учтён
только один период - либо ра-
бота, либо уход. Это означает,
что часть пенсии, установлен-
ная за этот период стажа, долж-
на быть исключена из размера
пенсии и заменена на сумму,
рассчитанную по балльной си-
стеме за период ухода. 

В каждом случае выбирается
наиболее выгодный для пен-
сионера вариант. Если после
подачи заявления на перерас-
чёт размер вашей пенсии не
изменился, это значит, что ва-
риант с баллами за уход для вас
оказался невыгодным. 

Чаще всего перерасчёт раз-
мера пенсии по нестраховым
периодам оказывается выгод-
ным в следующих случаях:

- если у женщины трое и бо-
лее детей,

- если дети появились в тот
период, когда женщина не бы-
ла официально трудоустроена
(например, была студенткой),

- если при назначении пен-
сии была учтена совсем ма-
ленькая заработная плата.

В остальных случаях, как пра-
вило, более выгодно учитывать
в стаж именно период работы.

Нина Вечер с Еленой ПАХОМЕНКО и
Натальей УСОВОЙ, специалистами

отдела по молодёжной политике,
организовавшими встречу 

со студентами 



Ангарчане! Поздравляю вас
всех с результатами выборов
(в кавычках, конечно). Мы
сделали «правильный выбор».
Наш город покраснел от сты-
да, да и область тоже. 

Что же мы с вами натворили?
Кандидаты, которые делают
для нашего города много чего,
не прошли в Законодательное
собрание, а пустословы - по-
жалуйста! Чтобы не быть голо-
словной, привожу факты.

Сергей ШАРКОВ, являясь
депутатом городской Думы,
много делает для города:

- в своём округе (8 и 9 мик-
рорайоны) поставил во дворах
теннисные столы, проводит
турниры по теннису;

- организовал курсы по ЖКХ,
постоянно к нему обращаются
за помощью горожане. Сейчас
занимается проблемой с капре-
монтами. Хочет, чтобы капре-
монт наших домов был каче-
ственным, а деньги ангарчан
поступали на наш личный счёт
в городе и не уходили на ремонт
в другие города области;

- организовал посадку-убор-
ку картофеля для малоимущих
(предоставляет транспорт, се-
мена);

- наконец-то построена но-
вая автостанция (заметьте, ни
рубля из городского бюджета
не потрачено). Только Шар-
ков смог организовать спон-
соров-меценатов на это
строительство;

- спас своё предприятие,
«Автоколонну 1948», от бан-
кротства, поднял предприя-
тие. Теперь опытом делится
наша автоколонна со многи-
ми городами России.

Какие красивые, чистые, в
едином стиле автобусы ходят
по нашим улицам. А сейчас
добавились и жёлтенькие для
людей с ограниченными воз-
можностями. Любо-дорого
смотреть. Гордость берёт за
наш Ангарск.

Строит свой завод по про-
изводству автобусов. Сколько
новых рабочих мест появится!
Сколько будет поступать де-
нежных средств в Пенсион-
ный фонд!

И… Сарсенбаев. Да, торгует
рыбой. Да, накануне выборов
продавал всего за 100 рублей.
В день выборов раздавал бес-
платно. Это ли не подкуп? Се-
годня его горбуша стоит го-
раздо дороже. Вот любопыт-
но, все его продавцы устроены
официально и платит налоги?
Между прочим, это и есть
пенсионная реформа. Пол-
страны не платит налоги, а на
пенсию претендуют все. А ви-
новата «Единая Россия».
Раньше мы работали и 5-6 че-
ловек содержали одного пен-
сионера, а теперь один рабо-
тающий содержит 5-6 пенсио-
неров. Нужно предлагать пре-
зиденту варианты, как изме-
нить ситуацию с пенсиями, а
не хаять то, что предлагает
правительство. 

Алексеев А.Л., как и Шарков
С.В., производственник, пред-
приятие «Водоканал» ему тоже
досталось с долгами, он его
спас от банкротства. Человек с
большой буквы. Александра
Лаврентьевича мы выбирали в
городскую Думу за рано ушед-
шую Бачину Т.В. Выбрали и не
ошиблись. Его округ - старая
часть города. Как депутат он
очень много сделал. Помог ор-
ганизовать ТОС «Перекрё-
сток», помог привести в поря-
док все дворы 50-60-х кварта-
лов. Улица Октябрьская отре-
монтирована, облагорожена,
освещена. Работники «Водо-
канала» вместе с жителями
выходят на субботники, дво-
ровые праздники. И вы мне
хотите сказать, что на этом
участке больше голосов на-
брал Крывовязый? Он хоть раз
там побывал? А как часто мы
видели его на заседаниях
окружной Думы? Какой же он
будет депутат Заксобрания?!
Он и живёт в Иркутске. 

Хочу обратиться к нему с
конкретным вопросом. Това-
рищ Крывовязый! Когда вы
очистите стены наших домов,
фонарные столбы, заборы от
ваших портретов? Это горазде
проще, чем отменить пен-
сионную реформу.

Тамара Евгеньевна
КРыжАНОВСКАя
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обратная связь

с ПраздникОм

ПисьмО в нОмер

ПОздравления

Обращение

С юбилеем!
Президиум общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилея-
ми ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и ветеранов
труда, родившихся в сентябре.

Со 100-летием
ЛЕСНЯК Веру Евгеньевну

С 95-летием
КОРОВИНУ Татьяну Васильевну
ПОПОВА Ивана Гавриловича
ТЫШКЕНОВУ Татьяну Дмитриевну
САЛЬКОВУ Марию Ивановну

С 90-летием
БЕССУДОВУ Любовь Алексеевну

ВИНОГРАДОВА Юрия Фёдоровича
ГАЛИАХМЕТОВУ Санию Халитовну
ИШУТИНУ Любовь Петровну
КАЛУГА Александру Фёдоровну
КОЧЕТОВУ Веру Ивановну
МАРТЫНОВУ Елену Емельяновну
ПРОКОПЬЕВУ Анну Степановну
РУЧЕИНУ Анну Павловну
РЫЖОВУ Людмилу Германовну
СУШКОВУ Веру Георгиевну
СИДОРОВА Юрия Семеновича
СЛАВСКОГО Виктора Яковлевича
СТАРКОВУ Клару Никитичну
СЫРИЦА Нину Павловну
УСЯЕВУ Веру Николаевну
ХАРИМАЕВУ Галину Бахрушкиновну
ЦЕЛИКОВА Андрияна Петровича
ЯКОВЛЕВУ Екатерину Васильевну

С 85-летием
БРОВКО Любовь Фёдоровну

ВОЛКОВУ Веру Ивановну
ДОМНИКОВУ Надежду Николаевну
ИВАНОВУ Августу Ильиничну
КУЗЬМИЦКУЮ Раису Тихоновну
ЛОСЯ Ивана Андреевича
ОСОКИНУ Любовь Павловну
ПРЕИНА Михаила Тимофеевича
СПИРИНА Юрия Николаевича
ЦИНКОВСКУЮ Веру Григорьевну
ЧЕБАКОВА Павла Павловича
ШИНКАРЁВУ Марию Николаевну
ЯРМОЩУК Лидию Гурьяновну

С 80-летием
АНДРЮШИНУ Антонину Семёновну
БЕЛОВУ Аллу Максимовну
БОЛДИНУ Наталью Нестеровну
БЫЦКО Василия Николаевича
ВОЛКОВУ Лидию Яковлевну
ГРЕШИЛОВУ Марину Кузьминичну
ДВИНЯНИНОВУ Галину Михайловну

ЖГИЛЁВА Ивана Андреевича
ЗВЕРКОВСКУЮ 
Валентину Григорьевну
ИВАНОВУ Нелю Павловну
КОМОВА Валерия Фёдоровича
КОРОЛЁВУ Надежду Александровну
КРУТИКОВУ Галину Иосифовну
КУЗЬМИНУ Лилию Леонидовну
ЛЕВИНСКУЮ Валентину Михайловну
ЛЯЩЕНКО Лидию Ивановну
ОБУХОВУ Людмилу Георгиевну
ОЛАБИНА Николая Романовича
ПАВЛЕНКО Юрия Павловича
ПОВИДОШ Виктора Ивановича
СИМБИРЯТИНУ Эльвиру Матвеевну
СОБОЛЯ Василия Ильича
ФИЛИППОВА Анатолия Яковлевича
ХОМЕНКО Нину Ивановну
ЧУРИНУ Нину Михайловну
ШАХОВУ Веру Алексеевну
ЯНЧИЦКУЮ Нину Андреевну

Сразу два знаковых письма
на одну тему поступили на
этой неделе в редакцию нашей
газеты. Оба адресованы мэру
Ангарского городского округа
Сергею ПЕТРОВУ. Публи-
куем их полностью. 

Уважаемый Сергей Ана-
тольевич!

5 сентября 2015 года на цент-
ральном стадионе «Ангара» 
г. Ангарска состоялось долго-
жданное торжественное откры-
тие нового современного фут-
больного поля. Ангарчане ра-
достно откликнулись на это со-
бытие и несмотря на пролив-
ной дождь до предела заполни-
ли трибуны. Болельщики пони-
мали: будет поле - будет в Ан-
гарске и большой футбол. Мо-
лодое поколение может позави-
довать старшему, которое было
творцом самого высокого рей-
тинга среди городов Иркутской
области в развитии спорта.

В 50-х, 60-х, 70-х сборная го-
рода по боксу была сборной
командой Иркутской области.
И так было почти по всем ви-
дам спорта. Ангарск был лиде-
ром по развитию всех спортив-
ных видов. Спорт был потреб-
ностью всех ангарчан. Леген-
дарные достижения ангарских
спортсменов достойны их воз-
рождения. 

Особой любовью ещё с 50-х
годов пользовались футбол и
хоккей. Это были знаковые ви-
ды спорта. В те времена их
можно было смело вносить в
символику герба г. Ангарска.
На стадионах «Строитель» (п.
Майск) и «Нефтяник» (в пой-
ме Китоя), стадионе «Труд» в
квартале А выросли мастера
кожаного мяча, которые были
востребованы по всему Союзу.

Наши парни играли во всех
лигах классов «А» и «Б». Им

рукоплескали тысячи болель-
щиков Москвы, Ленинграда,
Свердловска, Омска, Симфе-
рополя, Днепропетровска,
Одессы, Смоленска. Ангарча-
не гордятся тем, что именно в
ангарской команде мастеров
по футболу начали свой звёзд-
ный путь В. ОГЛОБЛИН, С.
ДЕМЕНТЬЕВ, В. БЕРДНИ-
КОВ, А. ОЛЬХОВИК, Ю.
КУЗНЕЦОВ, В. ПОКОНИН,
А. БОБРИКОВ, В. СТРИЖ-
КОВ, С. ОХРЕМЧУК, А. ФЕ-
ДОТОВ, В. КОБЕРСКИЙ.

Команда мастеров по футбо-
лу г. Ангарска была любима ан-
гарчанами. Трибуны никогда
не пустовали, а на команды ли-
деров собиралось более 16 ты-
сяч болельщиков. Это были
интересные годы, это был об-
раз жизни. Если к болельщи-
кам футбола приплюсовать 6
тысяч болельщиков хоккейной
команды «Ермак», то в Ангар-
ске было более 20 тысяч абсо-
лютно счастливых людей…

Считаем, что молодое поко-
ление, история не простят нам,
если уйдут в небытие самые
яркие достижения и события
спортивной жизни Ангарска.

Футбол был и остаётся самым
зрелищным и востребованным
видом спорта. Чемпионат ми-
ра, прошедший в России, яв-
ляется ярким подтверждением
востребованности футбола бо-
лельщиками. По стране на-
блюдается бум интереса детей
и молодёжи к футболу. Фут-
больные школы не справляют-
ся с наплывом желающих быть
похожими на И. АКИНФЕ-
ЕВА, А. ДЗЮБУ, С. ИГНА-
ШЕВИЧА, игроков прослав-
ленной сборной России. 

Надеемся, что Ангарск не
останется в стороне и настанет
тот светлый и праздничный
день, когда тысячи ангарских
болельщиков замрут от ожида-
ния большого футбола на три-
бунах нашего стадиона, а душа
запоет под мотив футбольного
марша Матвея Блантера.

Считаем, что НАСТАЛО
ВРЕМЯ ВОЗРОДИТЬ ФУТ-
БОЛЬНУЮ КОМАНДУ МА-
СТЕРОВ В АНГАРСКЕ!

Члены Общественной палаты
Ангарского городского округа

Сергей Анатольевич!
Мы, ветераны и любители

ангарского футбола, просим
Вас поддержать инициативу
возрождения футбола в городе
Ангарске.

После чемпионата мира в
России футбол получил в на-
шей стране новый импульс.
Считаем, что ангарчанам фут-
бол необходим на уровне
команды мастеров для популя-
ризации этой игры. Детям и
молодёжи нужны свои кумиры.

Владимир Сергеевич ЗАХАРОВ 
Александр Анатольевич

ЩЕРБАКОВ
Олег Владимирович ДАВыДОВ

и другие (всего 17 подписей)

Уважаемые товарищи ветераны (пенсионе-
ры) войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов, дорогие ангарчане,
жители Мегета, Одинска и Савватеевки! 

В канун Дня пожилого человека желаем всем
ветеранам здоровья, долголетия, благополучия
и бодрости духа!

Каждый ветеран может ещё немало сделать
полезного, используя свой огромный жизнен-

ный опыт и знания, особенно по воспитанию
молодого поколения. Не теряйте веру и надежду
на долгую жизнь, на доброе отношение и заботу
о вас родных, друзей и власти. 

Огромная благодарность вам, ветераны, за
честный труд, за службу в Вооружённых силах,
за победу над всеми врагами!

Александр БОНДАРЧУК, председатель 
Совета ветеранов Ангарского округа

Правильный 
выбор?

Мы за возрождение большого футбола!

С Днём пожилого человека!

Известный ангарский футболист
Виктор Бердников (слева) 

на тренировке
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

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

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

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

недвижимость

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

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

перевозки

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 14 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 октября 2018 года и получите в подарок
ЭКОтовары! **

Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 8-950-127-00-99

Продам хорошую дачу в СНТ «Волна» 
(рядом с СНТ «Ветеран»):

дом, баня, большой подвал, свет, водопровод,
насаждения - 520 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизньсерьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
ИЗМеНИт ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕАЛКОГОЛИКИ».

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит алкоголик, который не пьёт

Продам
1-комн. в 32 мр-не - 1 450 тыс. руб.,
2-комн. в Цемпосёлке - 850 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10, 8-950-127-00-99

дела и финансы

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

время ремонта

Продам гараж в ГСК «Привокзальный-4»:
свет, тепло, хороший подвал - 220 тыс. руб. 

Тел. 8-950-127-00-99

реклама

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

Сантехник. Опыт. Качество
Тел. 8-964-225-69-21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

Продам 
3-комн. кв-ру в 85 кв-ле: 3-й эт., 60 кв. м, на 2 стор.

- 2 150 тыс. руб.
3-комн кв-ру в 9 мр-не: 67 кв. м, в хор. сост.

1-комн. кв-ру в 177 кв-ле
Тел. 8-950-127-00-99

крупная

тел. 8-908-779-77-11

отличная
картошка

(доставка
бесплатно)

Продам гараж в ГСК «Искра-2»
Тел. 8-902-561-00-24

АО «Каравай» требуются:
УКЛАДЧИЦА - з/п от 17 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК - 24 000 руб.
ПРОДАВЕЦ-ПЕКАРЬ - от 18 000 руб.

МЕХАНИК АТЦ - 30 000 руб.
Хлебозавод, 251 квартал (напротив рынка «Смак»),

отдел кадров компании «Каравай» 
СОБЕСЕДОВАНИЕ с 9.00 до 12.00

При себе иметь паспорт, ИНН,
трудовую книжку, военный билет

e-mail: pers.karaway@yandex.ru
Тел. 54-98-80

В строительную компанию
«СУ 38»

требУютСя:
инженер-сметчик, маляры,

плиточники, монтажники КОК,
разнорабочие, инженер ПТО

тел. 67-07-00,
8-902-515-32-11

Куплю гараж с подвалом в Майске - недорого
Тел. 8-902-760-03-69

разное
«Центр дезинфекции»

100% избавим от клопов и тараканов 
76 кв-л, д. 6, оф. 33

Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

Займы
для материнских и губернаторских сертификатов

Большая база объектов для покупки
Тел. 8-914-871-91-19

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Утерянный диплом АГТИ ЭВ №561382
на имя Александра Владимировича МИНЮКА

считать недействительным

Муж на час
Разные услуги и работы

Тел. 8-924-620-34-00



У Анны ХАРИНОЙ солид-
ный послужной список в
ВЛКСМ. Ей довелось быть
секретарём комсомольской
организации СМУ-1, возглав-
лять студенческие стройотря-
ды, её избирали членом Ангар-
ского райкома комсомола. Хо-
тя поначалу считалось, что
дочери кулака, врага народа, с
комсомолом не по пути.

«Нюрка своего добьётся»
О том, что произошло, ей

мать рассказывала. 
Семья была зажиточной, но

всего своим трудом добива-
лись. Что зарабатывали, в хо-
зяйство вкладывали: купили
скот, мельницу. Во время кол-
лективизации соседи пришли
их раскулачивать. Забрали всё.
Увидели ребёнка, сидящего на
скамье, в лютый мороз вален-
ки с него сняли. Отца аресто-
вали, увезли в город, туда же
доставили жену с четырьмя
детьми. Младшему два месяца,
в пелёнки закутанный. Глянул
на них начальник милиции,
сморщился: чем кормить эту
ораву? Спросил тихо: «Род-
ственники грамотные есть?
Пусть Сталину пишут». 

То ли Сталин помог, то ли
вины за отцом не нашли - всех
отпустили. Приехали в свою
деревню на пустое место. На-
чали восстанавливать хозяй-
ство. 

Анна родилась в 1940-м, на-
кануне войны. Росла боевой,
отчаянной. Частенько ей от
родителей доставалось. Но по-
рой слышала, как мать упрека-
ла скромных старших сестёр:
«Что же вы робеете? Вот Нюр-
ка своего добьётся».

- У отца не было обиды на
власть. Ненависть душу сжига-

ет, - рассказывает Анна Те-
рентьевна. - Но однажды я
услышала его разговор с сосе-
дом: «Ты меня раскулачил, всё
забрал, а жить лучше не стал. Я
всего лишился, а живу лучше
тебя». Отец сам много работал
и детей к труду приучал.

Родители смирились
В колхозе жили скромно. В

маленьком доме в переднем уг-
лу иконы, под ними - полка с
учебниками. 

- Как девочка из раскула-
ченной религиозной семьи ста-
ла комсомолкой? 

- Я никого не спрашивала.
Как только 14 лет исполни-
лось, пошла в комсомол.

Пошла в прямом смысле.
Райком находился в 25 кило-
метрах от села, в райцентре.
День пешком за комсомоль-
ским билетом, день - обратно. 

- Как родители восприняли
поступок непокорной дочери?

- Смирились. 
После школы выучилась на

агронома, по распределению
попала в Новосибирскую
область. Работала в откормоч-
ном совхозе. Деятельного мо-
лодого специалиста примети-
ли в райкоме комсомола и на-
значили заведующей организа-
ционным отделом. Через год
(дело молодое!) Анна вышла
замуж и вслед за любимым
уехала в строящийся Ангарск. 

Новый город поразил темпа-
ми строительства, обилием мо-
лодёжи. Комсомольские моло-
дёжные бригады участвовали в
социалистическом соревнова-
нии. На всю страну были из-
вестны бригады строителей
ПОТАПОВОЙ, ЖЕРНОКЛЁ-
ВА, ЕЛШИНА. Жизнь, как в
стихотворении Маяковского,
«кипит и пенится», не то что в
спокойном сельскохозяй-
ственном Сузунском районе.
Анна с первых дней с головой
окунулась в комсомольскую
работу. В тот же год была из-
брана секретарём комсомоль-
ской организации СМУ-1. 

Ели кашу с мошкарой
1960-70-е годы - время инду-

стриализации Сибири. Госу-
дарственные планы по промыш-
ленному развитию края были
амбициозные, а рабочих рук не
хватало. Тогда было принято ре-
шение о создании студенческих
строительных отрядов. 

Анна Харина к тому времени
перешла на работу в Ангар-
ский политехнический техни-
кум заведующей сектором учё-
та комитета ВЛКСМ. Она
стояла у истоков создания но-
вого направления комсомоль-
ской работы. 

- В стройотряды брали толь-
ко самых надёжных, сильных,
дисциплинированных ребят, у
которых не было хвостов после

сдачи сессии, - рассказывает
Анна Харина.

Она выезжала вместе с ребята-
ми сначала комиссаром, а потом
командиром отрядов «Эдель-
вейс», «Меркурий-1», «Проме-
тей». Работали на строительстве
железной дороги «Решоты - Бо-
гучаны», Усть-Илимской ГЭС,
прокладывали кабели связи в
Железногорске-Илимском. 

Работа физически тяжёлая, а
в отряде парни и девчонки по
16-18 лет. Пахали по-взросло-
му, не ныли, не жаловались.

- В Железногорске тянули
подземную линию связи. Глу-
бина траншеи полметра, но
прокладывать её приходилось в
скальниках. Ломом породу не
возьмёшь - работали отбойны-
ми молотками. К концу рабоче-
го дня у парней руки ходуном
ходили, ложку держать не мог-
ли. Но от других не отставали, -
вспоминает Анна Терентьевна.

Рядом трудились студенты со
всего Советского Союза и ин-
тернациональные отряды. На
комсомольские молодёжные
стройки приезжала молодёжь
из Болгарии, Венгрии, Чехо-
словакии, ГДР, Кубы.

- Каждое утро в нашем лаге-
ре начиналось с подъёма флага
и отчёта бригадиров. Доклады-
вали, сколько выполнили за
прошлый день, какие планы на
сегодняшний, есть ли наруше-
ния дисциплины, мероприя-
тия на вечер.

Бытовые условия суровые.
Спали в палатках, если кашу с
мошкарой, но жили весело.
Устраивали между отрядами
спортивные соревнования, го-
товили концерты, праздники,
КВН. Анна Терентьевна пере-
даёт мне фотографии.

- Комсомол для меня был не
организацией, а жизнью, при-
чём самыми яркими её страни-
цами. 

Ирина БРИТОВА
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наша история

реклама

КомсомолКа из семьи КулаКов
Как непокорная дочь выбрала свой путь в жизни

В стройотряд уезжали мальчишки, возвращались сильные, закалённые
парни в выгоревших стройотрядовских штормовках

Командир отряда «Эдельвейс»
Анна Харина (слева) на отчёте

бригадиров

К концу рабочего
дня у парней руки
ходуном ходили,
ложку держать 
не могли. 
Но от других 
не отставали.
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Радость вдохновения». Выставка творческих работ
А. Рютиной (0+)
• «Праздник знаний». Познавательная программа для
детей из многодетных семей - по заявкам
• «Живи, Байкал!» (6+). Познавательная программа -
по заявкам.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детских площадок
«Сказка, музыка, часы» - по заявкам.
• «Хранитель времени». Выставка, посвящённая 110-
летию со дня рождения основателя Музея часов П.В.
Курдюкова (0+)
• Выставка предметов бурятской национальной культуры
(п. Усть-Орда) (0+) 

• 27 сентября. «Традиционная культура Мадагаскара».
Творческий вечер фотографа и путешественника Бо-
риса Фёдоровича Чечета (6+). Начало в 16.00.
• «Чтобы помнили». Выставка творческого наследия
ангарских художников из собрания Ангарского го-
родского музея и из частных коллекций (6+).

30 сентября
• «Радуга творчества». Концерт творческих коллек-
тивов, посвящённый Дню открытых дверей. Пригла-
шаем всех желающих связать свою жизнь с творче-
ством (6+). Начало в 14.00, вход свободный. 

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Условия: приносите свои книги, а взамен бе-
рите понравившиеся!
27 сентября 
• «А жизни нить ещё звенит». Концерт вокального ан-
самбля «Сибирячка» (16+). Начало в 15.00, вход сво-
бодный. 
Приглашаем на выставки (0+):
- Трикотажные работы студии «Жаккарт», автор из-
делий Оксана Семичевская. 
- «Кофейная симфония». Коллекция банок из-под ко-
фе из разных стран мира, собранная Людмилой Кры-
цыной.

объявление

28 сентября 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Те-
ма: «Из дальних странствий возвратясь...» (6+). Нача-
ло 18.00.
• «Мать богов». Заслуженный коллектив народного
творчества РФ театр «Факел» представляет спектакль
по пьесе Валерия Хайрюзова (12+). Начало в 19.00.

29 сентября 
• Клуб садоводов «Академия на грядках» приглашает
на выставку-ярмарку «Урожай-2018» (0+). Начало в
10.00, пл. Ленина. 
• Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм «Осенняя сона-
та». В ролях: Лив Ульман и Ингрид Бергман (12+).
Начало в 17.00.
• «Орфеи XX века». Концерт Евгения Южина, тенора
из Санкт-Петербурга, участника телепроекта «Глав-
ная сцена» (6+). Начало в 18.30.

30 сентября 
• «Делай с нами!» Интерактивное музыкальное пред-
ставление с участием детских творческих коллекти-
вов ДК (0+). Начало в 12.00.
• «Обломов» DS: Totus». Спектакль народного театра
«Чудак» (12+). Начало в 17.00.

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

• «Традиции народов Иркутской области». Выставка
декоративно-прикладного творчества (0+)
•  Художественная выставка «Краски Сибири» (0+)
• Приглашаем всех желающих на экскурсии имастер-
классы: «Ткачество», «Текстильная игрушка», «Шерстя-
ная акварель»и др.
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28 сентября 
• «Привет, маньяк!» Премьера венецианской комедии
современного театра антрепризы. В ролях: Юлия Рут-
берг, Илья Бледный, Андрей Ильин (16+). Начало в
19.00.

28, 29 сентября 
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.
• Караоке-клуб (16+). Начало в 22.00.

6+ 16+

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 52-37-79

26 сентября, 3 октября 
• Открытие танцевальной площадки «Когда душа мо-
лода» для людей старшего возраста (40+). Начало в
17.00, вход свободный.

28 сентября 
• «Осенний каприз». Концерт народного хора «Крас-
ная гвоздика», вокального ансамбля «Акварель» и ан-
самбля бардовской песни «Осень» (0+). Начало в
17.00, вход свободный. 

29 сентября 
«Приморский краевой драматический театр молодёжи»
(г. Владивосток) представляет! 
- «Аленький цветочек». Оригинальная версия класси-
ческого произведения Сергея Аксакова (6+). Начало
в 12.00.
- «Собачье сердце» Михаила Булгакова в жанре «бес-
смысленного опыта в двух действиях» (12+). Начало в
18.00. 

30 сентября 
• Спектакль «Чудо-репка» Иркутского областного
театра кукол «Аистёнок» (0+). Начало в 12.00.

Справки по тел.: 68-50-40 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ И 
ИЩУЩИЕ РАБОТУ ГРАЖДАНЕ!

Центр занятости населения города Ангарска 
3 октября в 14.00
приглашает на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Ждём вас по адресу:

ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж, актовый зал
8(3955)53-54-55

Муниципальное казённое учреждение «Служба муни-
ципального хозяйства» в соответствии с требованиями
Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии
Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утвер-
ждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности или иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» извещает
о проведении общественных обсуждений материалов
оценки воздействия на окружающую среду при реализа-
ции проекта объекта капитального строительства: «Ав-
томобильная дорога общего пользования местного
значения 4-й категории, по адресу: Иркутская область,
Ангарский городской округ, в южном направлении от пе-
ресечения улицы Рябиновой деревни Зуй и автомобиль-
ной дороги «Зуй - Мегет», участок 23», включая мате-
риалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Строительство авто-
мобильной дороги общего пользования местного
значения 4-й категории.

Месторасположение объекта: Иркутская область,

Ангарский городской округ, в южном направлении от
пересечения улицы Рябиновой деревни Зуй и автомо-
бильной дороги «Зуй - Мегет», участок 23.

Заказчик: Муниципальное казённое учреждение
«Служба муниципального хозяйства», 665830, г. Ан-
гарск, 59 квартал, дом 4 (бывшая гостиница «Сая-
ны»).

Сроки ознакомления с материалами оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с 28 сентября 2018 года по
29 октября 2018 года.

Органы, ответственные за организацию общественно-
го обсуждения: Администрация Ангарского городско-
го округа, Муниципальное казённое учреждение
«Служба муниципального хозяйства».

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия
на окружающую среду, а также представить замечания
и предложения в письменной форме (в течение 30 ка-
лендарных дней с даты публикации настоящего изве-
щения) можно по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4,
каб.229 (бывшая гостиница «Саяны»).

Извещение о проведении общественных обсуждений

Общественные обсуждения состоятся 30.10.2018 в 11.00 по адресу:
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, 4-й этаж, конференц-зал (каб. 401).

Форма проведения общественных обсуждений - публичные слушания.
Ответственный организатор от муниципального казённого учреждения

«Служба муниципального хозяйства» - инженер 1-й категории Бестаев Сергей Сергеевич,
телефон: 8(3955) 52-17-30, bestaevss@mail.angarsk-adm.ru

12+
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свободное время

ФотоФакт

22 сентября стартовало пер-
венство России по Сибирско-
му и Дальневосточному окру-
гам среди команд Юниорской
хоккейной лиги (до 18 лет). В
этом году календарь претерпел
изменения. Нет больше двух
групп, все коллективы соеди-
нены в одну. Команды прове-
дут по две встречи в два круга,
а потом лучшие поедут на фи-
нал первенства России. 

В этом сезоне соперниками у
юного «Ермака» будут «Си-
бирь», ЦЗВС и «Сибирь-2002»
(все Новосибирск), «Амур»
(Хабаровск), «Металлург» (Но-
вокузнецк), «Алтай» (Барна-
ул), «Кристалл» (Бердск), «Ма-
нул» (Чита), «Иртыш» (Павло-
дар), «Вымпел» (Междуре-
ченск). Первые игры «Ермак»
проводит на выезде. 22-23 сен-
тября парни сыграли в Чите,
26-27 сентября поединки в Ха-
баровске. Первые домашние
встречи пройдут на льду боль-
шой арены 13-14 октября - ан-
гарчане встретятся с «Ирты-
шом». 16-17 октября нашим
соперником станет «Алтай». 

Накануне отъезда в Забай-
калье и на Дальний Восток
наш корреспондент встретился
с главным тренером команды
Олегом Днепровским.

- Олег Викторович, как про-
шла предсезонная подготовка?

- На мой взгляд, всё прошло
хорошо, как и планировали. Я
доволен отношением и жела-
нием ребят. Парни обучаемы,
это радует. Постараемся начать
сезон без провалов.

- Чего ждёте от нового сезона?
- Задача у нас остаётся такой:

быть в тройке. Она всегда бу-
дет такой, чтобы «Ермак» под-
нимался как можно выше. Бу-
дем стараться её выполнить.

Проблема только одна: у нас
основная масса игроков - ре-
бята 2002 года рождения, есть
ещё несколько 2003-го. А до-
минировать в сезоне будут

коллективы, укомплектован-
ные полностью 2001 годом. У
нас таких по пальцам одной
руки можно пересчитать. А
разница в год-два у юниоров
имеет значение. Это после 18
годков уровень мастерства
подравнивается. Но, как гово-
рят, порядок бьёт класс. Будем
стараться грамотно выстраи-
ваться в обороне, грамотно
контратаковать.

- А ребята 2003 года у вас за-
играны?

- Ребята, на которых обрати-
ли внимание, были с нами всю
предсезонку, работали и на
земле, и на льду.

- А есть договорённость с
Владимиром БАРАНОВЫМ?
(тренер команды «Ермак-2003».
- Авт.)

- Да, будут возможность и
время - будем их подтягивать в
состав, смотреть за ними. Всё
делается с прицелом на буду-
щий сезон и даже с прицелом
на два года вперёд. Именно то-
гда эти парни и будут состав-
лять костяк команды ЮХЛ.

- В этом году поменялся ка-
лендарь игр в нашем дивизио-
не. Теперь все играют со все-
ми. Команды проведут по 40
матчей. Вы сетовали в про-
шлом сезоне, что у сибиряков
мало игровой практики…

- Календарь на этот сезон
правильный, он нас, тренеров,
точно устраивает. Я считаю,
что это хорошо для ребят. Ко-
гда играли весной на финаль-
ном турнире, обратил внима-
ние, с какой лёгкостью запад-
ные команды нас обыгрывали
за счёт игрового опыта. У них

за сезон матчей в два, а то и в
три раза больше. Календарь
стал более стабильным, сба-
лансированным. Нет больших
окон, длинных пауз. Можно
более качественно выстраи-
вать тренировочный процесс,
продуктивнее проводить со-
ревновательный период. Есть
паузы, где можно включить ра-
боту над ошибками, по горя-
чим следам и потом быстро её
закрепить.

- На этот раз соперники у
ангарских парней постарше,
биться с ними будет тяжелее.
Хороший состав делегируют в
свои команды и клубы КХЛ.

- Знаете, если правильно вы-
строить стратегию, донести её
до ребят, то можно обыграть
любого. А трудности нас не пу-
гают!

Роман КАРАВАЕВ

Работаем с пРицелом на два года впеРёд
Главный тренер юниорского «Ермака» Олег ДНЕПРОВСКИЙ 

о старте сезона и планах на будущее

Если правильно
выстроить
стратегию, донести
её до ребят, 
то можно обыграть
любого. 
А трудности нас 
не пугают!

Сразу после интервью
команда «Ермак» под руковод-
ством Олега Днепровского вы-
ехала в Читу, где провела два
матча в рамках первенства
России. В первой встрече ан-
гарчане уступили сопернику,
команде «Манул», со счётом
1:3. 

Олег Викторович выразил
мнение, что причиной пораже-
ния стало лишь предстартовое
волнение игроков и настрой на
второй матч будет другим. Так оно и произошло: «Ермак» уве-
ренно победил - 6:2. Теперь наши парни едут в Хабаровск, а мы
будем следить за командой и её игрой в новом сезоне.

Справка

Первые домашние встречи пройдут на льду большой арены 
13-14 октября - ангарчане встретятся с «Иртышом». 

Болеем за наших!

Флешмоб 
«Танцующая мама»

В минувшее воскресенье на площади у Музея Победы прошёл
флешмоб «Танцующая мама», организатором которого стал се-
мейный клуб «Солнечная мама» при поддержке администрации
Ангарского городского окурга. 

Участниками акции стали молодые мамы, женщины, которые
только готовятся стать родительницами, и даже папы. Всего око-
ло 20 человек. Как было заявлено, мероприятие призвано пропа-
гандировать семейные традиции, устои, ценность семьи, продол-
жение рода, а также активность мам в процессе ожидания и вос-
питания молодого поколения, развития себя как личности. 

Александра БЕЛКИНА
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