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В 2016 году страховая компания «Колымская»
отметила 25-летний юбилей, а в этом году препод-
несла себе и своим клиентам замечательный пода-
рок - 15 сентября в 9 микрорайоне открылся до-
полнительный офис. Как и основной офис в 82
квартале, он работает по всем видам страхования
компании.

В день торжественного открытия дополни-
тельного офиса одним из первых клиентов стала
ангарчанка Наталья СТРЕЛЬНИКОВА - она
пришла оплатить полис накопительного стра-
хования детей. 

- Я считаю такой вид страхования лучшим по-
дарком на 18-летие своим внукам, - говорит На-
талья Павловна. - Вообще я уже давно являюсь

клиентом «Колымской». Тем более приятно, что
теперь и в микрорайонах есть офис компании.
Это будет удобно для тех, кто живёт в этих рай-
онах. Да и из «квартала» доехать удобно - оста-
новки находятся рядом. Здесь и договор заклю-
чить можно, и очередной взнос внести, и за вы-
платой при наступлении страхового случая сю-
да можно обратиться. Никаких очередей и суе-
ты!

Дополнительный офис Ангарского филиала
СК «Колымская» - это удобство и комфорт для
ангарчан и очередной этап развития страховой
компании.

Новых и постоянных клиентов
приглашают по адресу:
9 микрорайон, дом 84

(напротив парка Победы).
Часы работы:

в будни с 8.30 до 17.00,
в субботу с 9.00 до 14.00.

Тел.: 8(3955) 510-110.
В сентябре всех посетителей в новом офисе ждут

фирменные подарки от СК «Колымская»!

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС «КОЛЫМСКОЙ»?
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

За рубежом пенсия - время новых возможностей.
На средства, скопленные за долгие годы, тамошние
пенсионеры могут путешествовать, заниматься лю-
бимым делом, открывая в себе новые таланты.
Шанс накопить и сберечь свои кровные имеют и
российские пенсионеры, для которых всегда есть
особые условия по накоплениям. 

Главное - правильно и надёжно распорядиться
своими деньгами. У большинства пенсионеров
обязательно есть накопления. Эта привычка,
сформированная десятилетиями, не раз спасала
семьи в кризисные для России годы, выручала в
непростые времена. За годы разных потрясений
привык наш народ откладывать средства на не-
предвиденные расходы. Сегодня основной враг
накоплений - постоянно растущая инфляция,
которая запросто съедает наши деньги. Копили
на диван, а хватило только на кресло... 

Есть простой и надёжный механизм, чтобы
деньги могли работать, преумножая благосостоя-
ние своего владельца!

Предлагаем вам рассмотреть предложения кре-
дитно-потребительского кооператива «Сберега-
тельный центр «Золотой фонд» и стать его пай-
щиком. То есть вложить свои средства, помочь
им заработать и получать от этого стабильный  доход.

Почему именно «Золотой фонд»? Потому что
здесь не дают заведомо невыполнимых обеща-
ний. Кооператив заслуженно пользуется репута-
цией стабильной организации, работающей на

рынке финансовых услуг уже более пяти лет. КПК
«Сберегательный центр «Золотой фонд» работает ис-
ключительно в правовом поле, на основании Феде-
рального закона №190-ФЗ «О кредитной коопера-
ции», подчиняется ЦБ РФ. 

В «Золотом фонде» действует достойная процентная
ставка по накоплениям. И поскольку кооператив - не-
коммерческая организация, все доходы идут как раз
на выплату процентов по сбережениям пайщиков! 

Кредитно-потребительский кооператив имеет эко-
номически обоснованную возможность выплачивать
своим членам более высокий процент. Сегодня здесь
реальная ставка по сберегательным договорам состав-
ляет 15% годовых. Эта цифра регулярно корректиру-
ется в соответствии с показателями ключевой ставки,
устанавливаемой Центробанком. То есть в КПК СЦ
«Золотой фонд» все процентные выплаты основы-
ваются на действующем законодательстве и экономи-
чески обоснованы.

Согласно законодательству кооператив входит в си-
стему саморегулируемых организаций, имеет собст-
венный резервный фонд сбережений, ежегодно про-
водит общие собрания своих пайщиков во всех горо-
дах своего присутствия на территории Российской
Федерации и в Республике Бурятия. Добавьте сюда
полную прозрачность работы организации - и вы убе-
дитесь: деньги пайщиков - в безопасности! 

В наше непростое время «Золотой фонд» для своих
пайщиков - гавань спокойных финансов!

В Р Е М Я  С Б Е Р Е Г А Т Ь !
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Гость номера

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

«…Наша-то цель научить их
не алгебре и геометрии, а сде-
лать так, чтобы они нашли своё
место в жизни. Синусы и коси-
нусы на кухне никому не нуж-
ны», - объясняет кому-то по те-
лефону Александр ЧИКИШЕВ.
Жду в приёмной, когда директор
повесит трубку. Ловлю себя на
мысли - сколько бы лет ни про-
шло после моего выпускного, в
любую школу захожу с особым
трепетом и волнением. 

В декабре «роману» Алексан-
дра Чикишева со школой №24
исполнится 12 лет. За это вре-
мя руководитель успел четыре
раза принять участие в пре-
стижном федеральном конкур-
се «Директор школы». В этом
году вошёл в число финали-
стов. 

- Выполню новое домашнее
задание и поеду защищать.
Впереди ещё два этапа. У меня
спортивный характер, хочется
быть первым. Я стал заслужен-
ным тренером по стрельбе из
арбалета, судьёй всероссий-
ской категории. Дальше мне
неинтересно, да и выше уже
некуда. Добился того, чего хо-
тел. Здесь точно так же. Меня
сейчас пригласили в журнал
«Директор школы» экспертом
- уже уровень. Если я сейчас в
этом конкурсе побеждаю - в
тройку войду или, не дай бог,
еще выиграю, то у меня пропа-
дёт желание совершенство-
ваться, а хочется, чтобы остал-
ся задел на будущее. Вот такое
противоречие! - объясняет
Александр Анатольевич. 

Пацан сказал - пацан 
сделал
- Как замотивировать детей на

учёбу?
- Как-то на учёбе нам приво-

дили пример. В Индонезии
было цунами, и вода ушла с бе-
рега. По закону сохранения
энергии она должна была вер-
нуться. Это физика, школьная
программа. Но люди пошли
собирать ракушки. Сейчас
этих людей в живых нет. Закон
они знали, конечно же, а при-
менить не смогли. Их жить не
научили. Математику, напри-
мер, уже затем учить нужно,
что она ум в порядок приводит.
Сегодняшние дети очень часто
попадают в стрессовые ситуа-
ции, но зачастую выбираться
из них не умеют. Чтобы их на-
учить решать проблемы, эти
самые проблемы им нужно
создавать и помогать выходить
из них. Иногда родители при-
водят ребёнка, который в дру-
гой школе почему-то не при-
жился. Спрашиваю: чего при-
шёл? Учиться будешь? Смо-
жешь? Кивает. Разговариваю и
записываю всё, что обещает.
Потом показываю ему листо-
чек и предлагаю заключить
джентльменский договор. А
если не выполнишь - что бу-
дет? Потом я понял, что поня-
тие «джентльмен» для совре-
менных детей незначимо. А
вот если я сейчас с ним заклю-

чу договор «пацан сказал - па-
цан сделал», его можно напра-
вить в нужную сторону. Много
есть таких приёмчиков. 

- Трудно ли понимать совре-
менных детей? 

- Директор сегодня - это
больше менеджер, чем учи-
тель. В советское время дирек-
тором становился лучший учи-
тель. Сейчас ситуация другая.
Директор - это и менеджер, и
юрист, и хозяйственник, и
строитель, и инженер, а уж по-
том педагог. Когда к директору
страшно идти, то это не самый
лучший директор. Не должен
он быть цербером каким-то,
которым пугают учеников. Бы-
вают, конечно, случаи, когда
нужно перевоспитывать. Вот
недавно привели ученика с су-
димостью. Верят, что можем
исправить. Примеры есть. Ес-
ли он один раз оступился, это
же не значит, что жизнь закон-
чена. Его же нужно выпустить
в жизнь, показать, что и он
что-то может делать иначе. 

Сегодня в журнале читал ста-
тью о шведской системе обра-
зования. Многие моменты
можно внедрить и в россий-
скую практику. Я уже думаю об
этом. У них, например, нет ли-
неек, как у нас, когда пришли с
цветами-шарами-бантами.
Есть слово директора, оформ-
ленное в форме брошюры. В
ней прописаны все правила
школьного распорядка вплоть
до мелочей. Своеобразный до-
говор между родителями и

школой. Мы же не всегда име-
ем возможность многое донес-
ти до родителей. На собрания
приходят не все. Мы их не ви-
дим, не слышим. 

Школа эффективна, 
если дети хотят в неё
попасть
- Каким критерием опреде-

ляется успех школы?
- Для меня критерий оценки

- родители. В конкурсном зада-
нии, которое привело меня к
финалу, я об этом рассуждал.
Нашу школу окружают так на-
зываемые рейтинговые школы
- №10, 27, лицей №1. За каж-
дой школой закреплена опре-
делённая территория. До 
1 июля мы берём только своих,
потом уже остальных. Сейчас
«своих» у нас 40-45 первокласс-
ников ежегодно, но набираем
мы больше ста. Это всё потому,
что рейтинг нашей школы тоже
достаточно высокий, к нам ро-
дители приводят детей из дру-
гих районов. В этом году 

1 июля набор был закрыт. На 
1 сентября у нас четыре первых
класса. Мы бы с радостью на-
брали и пятый, и шестой, но
площади не позволяют. И вот
это желание родителей попасть
к нам для меня очень значимо.
Мы стараемся сделать учебный
процесс комфортным с самого
начала. Открыли школу перво-
классника, которая позволяет
детям не испытать жуткий
стресс 1 сентября. Нам важно,
чтобы они пришли не из дет-
ского сада, где они играют в
школу, как в больницу или ма-
газин, а чтобы увидели настоя-
щую школу, с настоящими учи-
телями, сели за настоящие пар-
ты. Они ходят в «большую»
школу, привыкают к ней, а по-
том, 1 сентября, приходят уже
как к себе домой и планомерно
начинают учёбу. 

Как гаджеты из проблемы 
превратились 
в помощников
- А чему вы учитесь у детей? 
- Один пример, и сразу всё

станет понятно. Большая беда
у нас была - телефоны: отвле-
кают, создают проблемы. К
этой теме всегда было негатив-
ное отношение. Случай был
такой. Лет 6-7 назад у одного
из учеников украли дорогой
телефон. Приходит мама,
предъявляет претензию. Гово-
рит, мол, возмещайте. Я от-
крываю ящик стола, достаю те-
лефон самый простой, тот, ко-
торый у меня был и меня
устраивал, и советую ученику:
«Руслан, купи телефон вот та-
кой, у тебя его никто не укра-
дёт». Он мне отвечает: «Кто я,
по-вашему, дурак, чтобы с та-
ким телефоном ходить?!». Тут я
и понял, что это я для него ду-

рак! Пошёл и купил себе хоро-
ший телефон. Разве я могу
быть для своего ученика дура-
ком?! Он не сможет меня ува-
жать. Я считаю, что учитель
должен иметь всё самое луч-
шее. Если учу подводному пла-
ванию - лучший акваланг и ко-
стюм, если учитель математи-
ки придёт на урок с машинкой
«Феликс», а ученик хотя бы с
калькулятором, он уже будет
выше преподавателя. Моё
убеждение: если ученик пре-
взошёл учителя, учителю пора
уходить. После этого случая с
Русланом ситуация с гаджета-
ми в школе поменялась карди-
нально. Мы их даже привет-
ствуем. Многие ученики не но-
сят учебники, у них всё в план-
шетах. У нас третий поток пер-
воклассников учится по элек-
тронным книгам. Мы смогли
сделать так, чтобы из пробле-
мы телефоны превратились в
помощников, средства обуче-
ния. Библиотеку нашу тоже
постепенно переводим на
электронный формат. 

- Не было желания уехать в
другой город? 

- Не скрою, были варианты
уехать в Новосибирск, в Моск-
ву. Это было то время, когда у
нас было плохо. Сейчас стало
лучше, смысла нет куда-то
ехать. Мне комфортно здесь
жить и работать. Сейчас Ан-
гарск становится и красивее, и
значимее, что ли. Я говорю это
не из лести. Я почему пошёл в
депутаты, хотя человек совсем
не публичный? Помните не-
сколько лет назад, когда Дума
сама себя распускала, доходи-
ло до абсурдных ситуаций? Хо-
телось всё это прекратить.
Считаю, что эту задачу мы вы-
полнили. Как депутаты Думы
мы стали неинтересны для
прессы - нет ни драк, ни ин-
триг. Улицы, дороги ремонти-
руются, город живёт! А то, что
нет работы у журналистов, -
это хорошо. «Криминал» те-
перь нужно из пальца вытя-
нуть. И вытягивают ведь,
жизнь стала лучше. И мне не-
понятно, как это можно не за-
мечать. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Дениса ФИРСОВА

Директор школы №24 Александр ЧИКИШЕВ:

«УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ»

Учителя должны сделать так, чтобы дети нашли своё место в жизни

Три принципа директора 
Александра Чикишева

1. Я считаю, что учитель
должен иметь всё самое

лучшее. Если учу подводному
плаванию - лучший акваланг и
костюм, ученик не должен быть
выше преподавателя. Моё убеж-
дение: если ученик превзошёл
учителя, учителю пора уходить. 

2. Когда к директору
страшно идти, то это не

самый лучший директор. Не
должен он быть цербером каким-то, которым пугают учеников.

3. Наша цель - научить детей не синусам и косинусам, а
сделать так, чтобы они нашли своё место в жизни. На-

учить их выходить из стрессовых ситуаций, самостоятельно ре-
шать проблемы.

Всероссийский конкурс «Директор школы» - единственный в
России конкурс среди руководителей общеобразовательных учеб-
ных заведений. Он включает в себя отборочный этап и Всероссий-
ский финал, который проходит в разгар учебного года в Москве.
Конкурсантов оценивают именитые педагоги и признанные экс-
перты в области образования. 

С 2016 года конкурс включён в Федеральную целевую про-
грамму развития образования на 2016-2020 г.г. Идеи конкурса и
его значимость поддержаны на самом высоком уровне: Обще-
ственной палатой РФ, Советом Федерации Федерального Со-
брания РФ, НИУ «Высшая школа экономики», Российской
академией образования.

В 2017 году на Всероссийский конкурс «Директор школы» по-
дали заявки 310 руководителей, представляющих 61 регион
страны. В финал вышли только 30 человек. Среди них директор
ангарской школы №24 Александр Чикишев. 

Финальный этап конкурса пройдёт в Москве в первых числах
ноября. 

СПРАВКА

Несколько лет назад Дума сама себя
распускала, доходило до абсурдных
ситуаций. Хотелось всё это прекратить.
Эту задачу мы выполнили. Как депутаты
Думы мы стали неинтересны для прессы -
нет ни драк, ни интриг. Улицы, дороги
ремонтируются, город живёт!



Уважаемые
работники 

атомной 
отрасли!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным
праздником!

На территории Ангарского
городского округа вот уже 60
лет успешно работает важное
для города предприятие - Ан-
гарский электролизный хи-
мический комбинат. Он все-
гда был предметом гордости
нашей территории.

Ангарский электролизный
химический комбинат - это не
только производство, это са-
мобытный район Ангарска,
именуемый кварталом, знаме-
нитый Дворец культуры «Со-
временник», потрясающие
мозаичные панно, картинная
галерея, легендарный ледовый
Дворец спорта «Ермак», кото-
рый носит имя первого дирек-
тора комбината Виктора Фё-
доровича НОВОКШЕНОВА.

Желаем уважаемым ветера-
нам атомной промышленно-
сти и новому поколению
атомщиков профессиональ-
ных достижений, здоровья и
семейного благополучия!
Пусть радость, добро и мир
всегда будут с вами!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы
Ангарского городского округа

Дорогие
педагоги!

Поздравляем вас с Днём вос-
питателя и дошкольного ра-
ботника.

Воспитание детей - это по-
истине одна из наиболее слож-
ных задач в мире. От ваших
чуткости, профессионализма
и терпения во многом зависит,
каким вырастет человек.

Мы осознаём, насколько
важен ваш труд, насколько
много требуется вам сил, ду-
шевных и физических, стой-
кости и пристального внима-
ния для того, чтобы ежеднев-
но заниматься таким тяжё-
лым, но благородным делом!
Поэтому сегодня, в процессе
подготовки проекта бюджета
на будущий год, система об-
разования, в том числе до-
школьного, продолжает оста-
ваться в приоритете. 

Спасибо вам за неравноду-
шие, человеколюбие и спо-
собность чутко прислуши-
ваться к внутреннему миру
маленького человека! Ис-
кренне желаем вам крепкого
здоровья на долгие годы, хо-
рошего настроения и успехов!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы
Ангарского городского округа
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законодатель

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Закачаешься! Качели и кару-
сели, турники и горки с песочни-
цей на специализированном мяг-
ком резиновом покрытии. Всё
новое, яркое, современное. Да-
же в промозглую осеннюю пого-
ду ребятишки 207 квартала не
хотят уходить с игрового ком-
плекса, который появился здесь
буквально на днях. Чтобы мож-
но было играть и вечером, на
детской универсальной площад-
ке установлено освещение, а для
родителей - лавочки и урны.

Обустройство здесь детской
игровой площадки было в нака-
зах жителей этой территории во
время выборов депутатов Думы
Ангарского городского округа.
С тех пор в разных районах го-
рода появились замечательные
игровые и спортивные площад-
ки, очередь дошла и до кварта-
лов 207/210. Ведь здесь ком-
плекс установлен в самом удоб-
ном месте - за детской музы-
кальной школой №2, недалеко
от детского сада. Теперь маль-
чишки и девчонки разных воз-
растов со всех окрестных дворов
смогут проводить на этой пло-
щадке своё свободное время.

- Действительно, когда я
проводил избирательную кам-
панию, многие жители обра-
щали моё внимание именно на
строительство площадки для
детей. И вот наконец-то со-
вместными усилиями нам уда-
лось решить эту задачу. На тер-
ритории Юго-Западного рай-

она Ангарска это первая по-
добная площадка. Прежде все-
го мне хотелось бы выразить
благодарность Управлению
ЖКХ, специалистам адми-
нистрации Ангарского округа
и лично Василине Витальевне
ШУНОВОЙ. С их помощью
удалось исполнить одно из по-
желаний жителей 23-го изби-
рательного округа - по органи-
зации здесь универсальной
детской игровой и спортивной
площадки. Уже сейчас видно,
что она пользуется спросом.
Главное - сохранить комплекс
в таком же замечательном ви-
де, как сейчас, - рассказал на-
шей газете депутат Думы Ан-
гарского городского округа Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Детская площадка в 207
квартале была построена пол-
ностью за счёт средств муни-
ципального бюджета. Новый
игровой комплекс соответ-
ствует всем стандартам без-
опасности. Оборудование для
игрового и спортивного ком-
плекса произведено в Красно-
ярке. Сумма затрат составила 
1 млн 832 тысячи рублей.

- Это, и прав-
да, здорово,
что площадку
п о с т р о и л и .
Раньше здесь
пустырь был,
теперь - детям
радость, - гово-
рит ангарчанин Евгений, пока
его дети участвуют в празднич-
ном представлении в честь от-
крытия нового игрового ком-
плекса.

Напомним, в 2016 году в
рамках программы «Благо-
устройство территории» адми-
нистрация Ангарского город-
ского округа установила 11 со-
временных детских и спортив-
ных комплексов, в том числе 4
многофункциональные пло-
щадки на внегородских терри-
ториях. Здесь могут найти себе
занятие и игру по интересам
как дошкольники, так и ребята
постарше. Такого масштаба в
благоустройстве микрорай-
онов и кварталов горожане не
видели, наверное, ни разу за
всю историю города.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Плюс ещё одна детская площадка в Ангарске

Даже осенний холод не может
выгнать ребят с нового игрового
комплекса. На территории Юго-
Западного района Ангарска это

первая подобная площадка. В честь
долгожданного события -

открытия площадки - жителям
квартала устроили праздник

На очередном заседании Ду-
мы округа присутствовали 17
депутатов. В ходе работы было
рассмотрено 10 вопросов. Наи-
большее количество прений вы-
звал первый вопрос повестки -
передача ведомственной дороги
АО «АЭХК» в муниципальную
собственность.

Положительное решение де-
путатов по этому вопросу было
единогласным. Таким образом,
безвозмездно из собственно-
сти АО «АЭХК» в муниципаль-
ную собственность перешли
две ведомственные дороги
комбината протяженностью
4,5 километра и 203 метра. Это
позволит открыть сквозной
проезд от комбината до трассы
М-53, разгрузить улицу Декаб-
ристов, сократить время в пути
до города жителям микрорай-
она Юго-Восточный.

- Данное предложение по-
явилось в результате ряда
встреч между руководителями
администрации округа и Ан-
гарского электролизного хи-
мического комбината, - отме-
тил председатель Комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации
Константин БОНДАРЧУК. -
Параллельно достигнута дого-
ворённость, что в случае при-

нятия Думой положительного
решения АЭХК осуществит
целевое пожертвование город-

скому округу. Оно будет соот-
ветствовать сумме, необходи-
мой местной власти для приве-

дения дороги в надлежащее
техническое состояние.

В ближайшее время, сразу
после подписания акта приё-
ма-передачи, вышеназванные
дороги будут открыты для об-
щего пользования.

По словам начальника
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи Василины ШУ-
НОВОЙ, до начала движения
здесь будут проведены работы
по ремонту в соответствии с
требованиями ГИБДД, в том
числе - по установке дорож-
ных знаков. Кроме того, пред-
седатель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ рекомендовал ад-
министрации при формирова-
нии проекта бюджета на буду-
щий год учесть расходы на
восстановление освещения в
микрорайоне Юго-Восточ-
ный, а также на расширение
новой дороги в месте пере-
сечения с федеральной трас-
сой М-53.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

ДОРОГУ АЭХК ПЕРЕДАЮТ ОКРУГУ
Такое решение приняли ангарские депутаты 
на очередном заседании Думы 26 сентября

Положительное решение депутатов по этому вопросу было
единогласным

сразу после подписания акта приёма-
передачи дороги АЭХК будут открыты 
для общего пользования.

Дмитрий ЕР-
ШОВ, Законо-
дательное со-
брание Иркут-
ской области:

- В течение
всего года мы
проводим кор-

ректировку регионального
бюджета. В эти дни проходят
осенние уточнения. Профи-
цитные средства, то есть до-
полнительные деньги, полу-
ченные за счёт поступлений в
бюджет, будут перераспределе-
ны. Есть понимание, что не-

обходимо помочь муници-
пальным образованиям обла-
сти. Дополнительные средства
нужны глубоко дотационным
муниципалитетам, а также на
решение насущных проблем
территорий. В том числе хоте-
лось бы получить дополни-
тельные средства на достройку
поликлиники в Мегете, так как
изначально стоимость выпол-
нения работ по реконструкции
составляла порядка 85 млн
рублей, по результатам торгов

сумма снизилась до 76 млн.
Однако в процессе реализации
проекта реконструкции стало
понятно: проектная докумен-
тация устарела и некоторые
разделы необходимо дорабо-

тать. В результате общий объём
финансирования составит
около 110 млн рублей. Также
необходимы средства на окон-
чание строительства школы в
7а микрорайоне.

Муниципалитетам нужна помощь центра

Приёмная депутата Законодательного собрания Иркут-
ской области Дмитрия ЕРШОВА работает по адресу: 28/29
квартал, дом 2 (ДВ «Победа»). 

Приёмные дни: понедельник, среда, пятница с 9.00 до
13.00. Тел.: 522-111; эл./почта PriemnayaErshovDM@yan-
dex.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одной проблемой для собст-

венников участков в 256 кварта-
ле стало меньше. Накануне бла-
годаря «Ангарскому Водокана-
лу» на этой динамично обживае-
мой территории заработала во-
доразборная колонка.

Колонку поставили 
за две недели
Вопрос о водоснабжении 256

квартала не раз поднимался на
встречах мэра округа Сергея
ПЕТРОВА с многодетными
семьями, получившими здесь
бесплатные земельные участки
под строительство. Обращения
людей не остались без ответа.
Сергей Петров поставил чёт-
кую задачу: установить и запу-
стить водоразборную колонку
до конца сентября текущего
года. По результатам аукциона
выполнить поручение мэра по
муниципальному контракту
предстояло МУП АГО «Ангар-
ский Водоканал».

- К работам мы приступили
30 августа, и уже 15 сентября
строительно-монтажные рабо-
ты по укладке трубопровода
были завершены, - демонстри-
руя, как подаётся вода из ко-
лонки, рассказывает директор
муниципального предприятия
«Ангарский Водоканал» Алек-

сандр АЛЕКСЕЕВ. - Ещё неде-
лю у нас занял процесс хлори-
рования и промывки. Прото-
кол испытательной лаборато-
рии контроля качества воды
подтверждает: вода в колонке
соответствует всем требова-
ниям СанПиНа.

Общая стоимость выполнен-
ных работ составила около 1,5
млн рублей. На эти средства,

кроме самой колонки, было
установлено два колодца, а
также проведено 226 метров
трубопровода. Сотрудники
«Водоканала» предусмотрели и
систему безопасности. По пе-
риметру колонки вкопаны же-
лезные ограждения.

- Это наш привет автомоби-
листам, - продолжает Алек-
сандр Алексеев. - Наученные
опытом, мы знаем: как только
где-то появляется колонка, во-
дители тут как тут. Эти кулиби-
ны пытаются заправить заго-
товленные ёмкости и норовят
сбить колонку транспортным
средством. Уверен, вкопанные
барьеры сведут на нет возмож-
ность таких энтузиастов сде-
лать своё мокрое дело. 

Дело за собственниками
Диаметр проложенной трубы

позволит в дальнейшем прове-
сти водовод непосредственно к
участкам. В планах - закольце-
вать её с трубой, которая про-
ходит со стороны АЭМЗ, что
позволит обеспечить водо-
снабжением весь район мало-
этажной застройки.

- Уже сейчас можно наблю-
дать заметное оживление на

в ы д е л е н н ы х
участках зем-
ли, - подчёрки-
вает специа-
лист Центра
поддержки об-
щ е с т в е н н ы х
инициатив Ве-

ра КРАВЕЦ. - Видно, что ак-
тивные собственники перед
долгой зимой спешат сделать
как можно больше. И, есте-
ственно, без водоснабжения
никакая стройка невозможна.
В Центр поддержки обще-
ственных инициатив поступа-
ли многочисленные, в том чис-
ле и коллективные, обращения
с просьбой решить насущный
вопрос с водой. Радует, что ад-
министрация не только взяла

на себя это обязательство, но и
оперативно выполнила обе-
щанное. Теперь дело за собст-
венниками.

В самом деле, муниципали-
тет свою работу выполнил. А
значит, как быстро зашумит
вода в кранах новосёлов, зави-
сит исключительно от расто-
ропности самих жителей. По
словам Александра Алексеева,
стоимость подведения водо-
провода от центральной ма-
гистрали к домам вполне при-
емлема. Для получения точных
расчётов собственникам не-
обходимо объединиться и об-
ратиться в МУП АГО «Ангар-
ский Водоканал».

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Как на местах идёт выполне-
ние федерального партийного
проекта «Парки малых горо-
дов», проверил в минувшую пят-
ницу координатор проекта в ре-
гионе, депутат Законодательно-
го собрания Кузьма АЛДАРОВ.
Проверка началась с парка име-
ни 10-летия Ангарска.

В этом году наш парк вошёл
в число семи областных объ-
ектов, благоустройство кото-
рых финансируется по феде-
ральному партпроекту «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». Всего на
программу «Парки малых го-
родов» в Иркутской области в
2017 году предусмотрено 24,9
млн рублей. На эти средства
должны быть благоустроены
семь парковых зон: парк
«Верхний» в Усолье-Сибир-
ском, парк 10-летия Ангарска,
городские парки в Киренске и
Черемхово, парк «Саяны» в
Нижнеудинске, Центральный
парк культуры и отдыха в
Свирске, парк «Зелёный» в Са-
янске.

Своя сцена с трибунами 
для зрителей
Ангарчане привыкли быть в

авангарде. Хотя сроком окон-
чания всех работ в парках ре-
гиональный куратор опреде-
лил 1 ноября, администрация
округа потребовала от подряд-
чиков завершить благоустрой-
ство к 15 октября. 

- Мы уже заасфальтировали
площадку под сцену для прове-
дения культурно-массовых ме-
роприятий в парке. Вчера на-
чались работы по монтажу сце-
нического комплекса. Он бу-
дет крытым, предусмотрено
даже помещение для переоде-
вания артистов. Также устано-
вим два ряда трибун с навеса-
ми от осадков, плюс пред-
усмотрены дополнительные
трибуны без укрытия. Постав-

щик пластиковых сидений тот
же, что работал на олимпий-
ских объектах. Всё оборудова-
ние устойчиво к осадкам, кор-
розии, сцена покрыта специ-
альными ламинированными
панелями, - пояснил гостям
представитель одной из под-
рядных организаций Денис
МАРТЫНЯК.

В конце недели должны на-
чать асфальтирование дорожек
со стороны Станции перелива-
ния крови. На аллеях, суще-
ствующих ещё с советских вре-
мён, полностью поменяют ас-
фальтовое покрытие (по конт-
ракту площадь работ - 6550
квадратных метров), парковый
бордюр, установят 10 лавочек и

мусорных урн. Кстати, по до-
говору подрядчик получит
оплату только после приёмки
всего объёма работ.

Велодорожку взяли 
под контроль областные 
депутаты
Как мы уже не раз писали,

беспокойство вызывает только
один объект проекта - велодо-
рожка. В день проверки было
очевидно, что здесь до финаль-
ных штрихов ещё очень дале-
ко. Своими опасениями о том,
что в срок, до 30 сентября, До-
рожная служба Иркутской
области (именно она выиграла
контракт) не успеет, с коллегой
из областного парламента по-
делился председатель Думы
Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ.

- Обещаю вам, что на бли-
жайшей сессии Законодатель-
ного собрания мы озвучим ва-
шу проблему перед председа-
телем правительства региона,
чтобы он держал её на контро-
ле, - пообещал Кузьма Алдаров
и признался, что впечатлён
темпом и качеством работ в на-
шем парке.

В ближайшем будущем парк
имени 10-летия Ангарска ждут
ещё более грандиозные пере-
мены. Полуторакилометровая
велодорожка соединит между
собой городскую набережную
и «квартальскую» часть Ангар-
ска. В итоге ангарчане получат
семикилометровую прогулоч-
ную зону вдоль реки Китой,
которая начнётся с отремонти-
рованной нынче улицы Лени-
на и закончится современной
набережной.

Елена ДМИТРИЕВА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
В ангарском парке побывали ревизоры от «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В 256 квартал пришла городская вода

В настоящее время завершается отсыпка дороги от улицы Де-
кабристов до границ 256 квартала - это продолжение улицы Со-
циалистической. Принимая во внимание социальный статус мно-
годетных семей, их жизненную ситуацию, руководство админист-
рации Ангарского городского округа в качестве дополнительной
меры поддержки поручило обеспечить организованный подвоз
грунта в 256 квартал силами строительных организаций. В летний
период в городе велось активное строительство, в процессе кото-
рого зачастую образовывались излишки грунта. Эту землю было
предложено вывозить для отсыпки участков в 256 квартале.

КСТАТИ

Муниципалитет своё обещание
выполнил. А значит, как быстро

зашумит вода в кранах новосёлов,
зависит исключительно от

расторопности самих
собственников

Вчера, в день сдачи номера, на будущей
велодорожке по-прежнему не начались
работы по укладке асфальта. между тем 
в Ангарске уже шёл первый снег. 
Опасения, что велосипедисты могут в этом
году остаться с носом, становятся всё
очевиднее.

Региональный куратор проекта «Парки малых городов» Кузьма Алдаров
дал высокую оценку работе по реализации программы в Ангарске

Председатель Думы 
Ангарского городского 
округа Александр 
Городской:
- Зелёная территория парка

огромнейшая. Несколько лет
назад предыдущая власть хо-
тела отдать землю под мало-
этажную застройку. Парко-
вую зону удалось отстоять.
Есть много идей, которые
планируется реализовать в
этом месте. Всё, что ангарча-
не видят сегодня в этом пар-
ке: дорожки, освещение, ла-
вочки - появилось за послед-
ние два-три года. До этого
парк стоял заброшенным и
использовался населением
как транзитный путь. Сего-
дня ангарчане приходят сю-
да, чтобы отдохнуть, прогу-
ляться; детские и спортив-
ные площадки всегда запол-
нены.

Координатор 
федерального проекта 
«Парки малых городов»
партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кузьма Алдаров:
- Мы инспектируем выпол-

нение работ по реализации
партийного проекта, чтобы
определить приоритеты на
следующий год, посмотреть,
как обстоят дела на террито-
риях. Ангарск нас порадовал:
работы выполнены в боль-
шом объёме. Убедились, что
партийные проекты помо-
гают создать комфортные
условия для жителей.

КОММЕНТАРИЙ
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полезно знать

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ПРОФИЛАКТИКА

Уже с воскресенья, 1 октября,
ангарчане смогут ежедневно
пользоваться городскими авто-
бусами вечером. На сегодняш-
ний день это маршруты №3, 7,
8, 10. Именно они решают
транспортный вопрос жителей
самых разных кварталов и мик-
рорайонов. Стоимость поездки
остаётся прежней, на вечерних
рейсах сохраняются все льготы.
Для удобства ангарчан вечерние
рейсы маршрута №10 продлены
до железнодорожного вокзала. 

Согласовали 
с электричками
Руководители пассажирских

автотранспортных предприя-
тий Ангарского городского
союза автотранспортников со-
гласовали со специалистами
РЖД время прибытия автобу-
сов маршрутов №3, 7, 8, 10 к
последним рейсам электричек
«Иркутск Пассажирский - Че-
ремхово», «Глубокая - Черем-
хово», «Зима - Иркутск Пасса-
жирский» и пассажирского по-
езда «Иркутск - Усть-Илимск».
Кроме того, вечерние рейсы
выручат автовладельцев, кото-
рые на ночь ставят машины в
гаражи. Продление работы че-
тырёх популярных городских
маршрутов позволит жителям
«квартала» и самых населён-
ных микрорайонов добраться
домой в позднее время.

Водители автобусов увезут с
железнодорожного вокзала
пассажиров до конечных оста-
новок, потом выполнят обрат-
ный рейс на железнодорожный

вокзал. После этого вечерняя
смена окончена - автобусы
уйдут на базу. 

Интернет в помощь
Разумеется, вечером автобу-

сы будут ходить реже. Авто-
транспортные предприятия
позаботились о том, чтобы лю-
ди вечером или в непогоду на-
прасно не стояли на останов-
ках. На свой смартфон или
компьютер можно установить
бесплатное интернет-прило-
жение Go2bus, специально
созданное для нашего города
специалистами «Автоколонны
1948». Приложение показыва-
ет карту города со всеми город-
скими и пригородными марш-
рутами, остановками, инфор-
мирует о времени прибытия

ближайшего автобуса на вашу
остановку. 

Разработчики ангарской вер-
сии Go2bus не забыли о пасса-
жирах, у которых нет такого
приложения. С 1 октября не-
обходимую информацию о
движении автобусов можно
получить в справочном центре,
который создан на базе «Авто-
колонны 1948». Информация о
его работе в ближайшие дни
будет размещена в салонах ав-
тобусов.  

Благодаря слаженной работе
администрации Ангарского го-
родского округа, Ангарского
городского союза автотранс-
портников, специалистов «Ав-
токолонны 1948» поставлена
точка в многолетней проблеме
- теперь вечерние рейсы рабо-

тают для всех жителей нашего
города, организовано онлайн-
информирование пассажиров.

- Хотя ве-
черние рейсы
- это значи-
тельные за-
траты, соци-
ально ответ-
ственные ру-
к о в о д и т е л и

городских автопредприятий

нашли возможность сделать
так, чтобы и после девяти ча-
сов вечера люди могли уехать
туда, куда им нужно, - отметил
Сергей Валерьевич ШАРКОВ,
генеральный директор ОАО
«Автоколонна 1948». 

Александр АНИСИМОВ

Ангарчане не придают большо-
го значения диспансеризации. За
8 месяцев этого года обследова-
ние прошли всего 26 тысяч чело-
век, в прошлом году таковых бы-
ло почти в два раза больше. Лю-
ди мотивируют отказы недостат-
ком времени. Больницы готовы
идти навстречу занятым. Приём
идёт даже по субботам, в боль-
шинстве медицинских организа-
ций работа продлена до 20.00.

По словам врачей, нельзя не-
дооценивать важность диспан-
серизации. Благодаря таким об-
следованиям за последние три
года была диагностирована ран-
няя стадия серьёзных заболева-
ний почти у шести тысяч ангар-
чан. Между тем для прохожде-
ния диспансеризации нужно
просто прийти в поликлинику
по месту жительства с медицин-
ским полисом и паспортом.

Ещё одно важное профилак-
тическое мероприятие, кото-
рое сейчас активно проходит в
наших поликлиниках, - приви-
вочная кампания против грип-
па. По планам медиков в 2017
году будет привито до 40% жи-
телей. Эту процедуру уже про-
шли 25 тысяч взрослых и 15
тысяч детей. Всего в город по-
ступило около 44 тысяч доз
вакцины для взрослых и 27,5
тысячи - для детей.

- Современные вакцины яв-
ляются наиболее эффектив-
ным, удобным и безопасным

средством для профилактики
гриппа. Благодаря им можно
предотвратить это заболева-
ние. В крайнем случае, если
привитый человек и заболеет
гриппом, он будет протекать
легче и не повлечёт тяжелых
последствий, - говорит Ирина
ДЕМКО, и. о. главного врача
Ангарской городской больни-
цы №1.

Начальник отдела охраны
здоровья граждан администра-
ции Ангарского городского
округа Анастасия АВДЕЕНКО
рассказала о том, что приви-
вочные бригады сформирова-
ны, а прививочные кабинеты в
медицинских учреждениях ра-
ботают в том числе и в вечер-
нее время, и в выходные дни.
Прививка проводится незави-

симо от места проживания
гражданина. Кстати, можно
привиться и всем трудовым
коллективом. Для это доста-
точно сделать заявку и напра-
вить её в ближайшее медицин-
ское учреждение или в город-
скую больницу №1.

Родителям необходимо обра-
тить серьёзное внимание на
здоровье детей, так как именно

у них каждый год регистриру-
ется наибольшее количество
случаев заболевания гриппом,
который протекает тяжелее и
дольше, чем у взрослых. 

- Отказываться от вакцина-
ции детей недопустимо, - ска-
зал Валерий ГОЛУБЕВ, глав-
ный врач Ангарской городской
детской больницы. - В про-
шлом году гриппом переболел
81 ребенок, и ни один из них
не был привит. Стоит помнить,
что современные вакцины не
вызывают осложнений и по-
следствий.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Ангарчан приглашают на диспансеризацию 
и прививку от гриппа 

КОГДА ПРИДЁТ ВЕЧЕРНИЙ АВТОБУС 
Помогут узнать приложение Go2bus и справочный центр «Автоколонны 1948» 

Расписание
вечерних
городских

рейсов 
Точное время прихода авто-

бусов поможет узнать интер-
нет-приложение Go2bus

Маршрут №3
Уходит с остановки «Ж/д

вокзал» в 21.12 и 21.47, с ост.
«Магистральный» - в 22.04 и
22.39, приходит на ост. «Ж/д
вокзал» в 22.56 и 23.31.

Маршрут №7 
Уходит с остановки «Ж/д

вокзал» в 21.12 и 21.47, с ост.
«4-й посёлок» - в 21.56 и
22.31, приходит на ост. «Ж/д
вокзал» в 22.40 и 23.15.

Маршрут №8
Уходит с остановки «Ж/д

вокзал» 21.10 и 21.52, с ост.
«12 микрорайон» - в 21.53 и
22.30, приходит на ост. «Ж/д
вокзал» в 22.26 и 23.03.

Маршрут №10 
Уходит с остановки «Ж/д

вокзал» в 21.04 и 21.45, с ост.
«17 микрорайон» - в 21.43 и
22.24, приходит на ост. «Ж/д
вокзал» в 22.26 и 23.05.

ВНИМАНИЕ

Руководители пассажирских автотранспортных предприятий
Ангарского городского союза автотранспортников согласовали 

со специалистами РЖД время прибытия автобусов маршрутов №3, 7, 8, 10
к последним рейсам электричек

Разработчики
ангарской версии
Go2bus не забыли 
о пассажирах, 
у которых нет
такого приложения.
С 1 октября
необходимую
информацию 
о движении
автобусов можно
получить 
в справочном
центре, который
создан на базе
«Автоколонны 1948».

Отказываться 
от вакцинации
детей недопустимо.
В прошлом году
гриппом переболел
81 ребенок, 
и ни один из них 
не был привит.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Перспективы

Безобидный вопрос о дорож-
ном движении в последнее время
начал вызывать у ангарских во-
дителей аллергию и приступы
неконтролируемой агрессии. Из
каждого утюга кричат о пробках
и невозможности быстро пере-
двигаться по городу. 

- Возьмём, например, пере-
кресток Чайковского - Воро-
шилова, рядом с рестораном
«Барин», - там теперь всё время
пробка. За полторы минуты
скапливается огромное количе-
ство машин, а за то время, что
горит зелёный, они не успевают
переехать рельсы, поэтому сто-
ять иногда приходится минут
по 15, - возмущается Дмитрий. 

Пробками начала удивлять
ангарчан и улица Коминтерна.
Утром приходится долго стоять
на пересечении Ангарского и
Ленинградского проспектов.
Водители отмечают, что если
раньше от центра города до
«квартала» можно было до-

ехать минут за 10-15, то сейчас
времени нужно потратить в два
раза больше. Причиной транс-
портного коллапса стало изме-
нение режима работы свето-
форных объектов из-за новых
государственных стандартов.
Теперь для пешеходов выделе-
на отдельная фаза работы
электронного регулировщика.
Это и привело к увеличению
интервала движения. На свето-
форе машины теперь стоят
дольше, зато у ангарчан есть
возможность перейти дорогу
без всякого риска. Когда пеше-
ход двигается, все транспорт-

ные средства ждут. На новый
стандарт переведено уже при-
мерно 60% городских светофо-
ров. Постепенно по этой си-
стеме начнут работать все
устройства. 

- У нас 80% ДТП с пешехода-
ми происходит на переходах.
Выделение отдельной фазы
позволит в первую очередь
сделать движение безопасным.
Водителям придётся потер-
петь, - объясняет инспектор
отдела пропаганды Ангарской
ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ. 

- Новые ГОСТы, а точнее, их
реализация на территории на-
шего города не выдерживают
никакой критики. Светофор-
ные режимы запрограммиро-
ваны бездумно, без подстрой-
ки, без калибровки. Там, где
пешеходам нужно в одном на-
правлении пересечь два пото-
ка, они банально не успевают
это сделать. Зачем нужны та-
кие выделенные пешеходные

секции, если пешеходы закан-
чивают пересекать дорогу уже
на красный? - недоумевает
Михаил. 

Я провела эксперимент - по-
пыталась перейти улицу Карла
Маркса в районе пересечения с
Горького, пока для «безлошад-
ных» горит зелёный. Не полу-
чилось. Светофор начал мне
подмигивать уже в начале вто-
рого отрезка пути. Варианта
два: перебежать и, возможно,
успеть, либо ждать своего сле-
дующего санкционированного
шанса несколько минут. 

Положительно к новой си-
стеме относятся родители
младших школьников. Дал ре-
бёнку установку, что перехо-
дить улицу можно только на
зелёный, - половина дела сде-
лана. Согласно ГОСТовской
системе, когда пешеходу све-
тофор идти разрешил, ВСЕ ма-
шины на этом участке дороги
останавливаются. Никаких те-

бе стрелок и прочих вариантов
проехать рядом с пересекаю-
щим «зебру» гражданином. 

- Дочке 8 лет, в школу ходит
одна. Движение интенсивное,
ребёнку трудно сориентиро-
ваться. Теперь всё проще. Она
знает, что идти можно только
на зелёный, а я могу быть спо-
койна, что в этот момент ка-
кой-нибудь сумасшедший под
стрелку не вылетит, - говорит
Анна. 

С ней солидарен водитель со
стажем, инструктор по вожде-
нию Геннадий:

- Ну постою я на перекрёстке
пять-десять минут. Мне это
погоды не сделает, а люди мо-
гут ходить спокойно, не боясь,
что их собьют. Всё-таки без-
опасность на дороге - это глав-
ное. Да и мне студентов вожде-
нию учить легче - никаких
спорных ситуаций. Всё просто
и понятно. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Внегородские территории -
важная тема в развитии любого
муниципалитета. После объеди-
нения в Ангарский городской
округ появились новые инстру-
менты в привлечении инвести-
ций, а также работе муници-
пальных программ для наведе-
ния порядка не только в Ангар-
ске, но и в посёлках и сёлах
округа. Сегодня в посёлке Ме-
гет наконец-то решаются старо-
давние проблемы, уходят в про-
шлое злободневные наболевшие
вопросы.

На территории Ангарского
городского округа в этом году
удалось запустить проекты на
общую сумму 2,5 млрд рублей.
Источники финансирования -
бюджеты всех уровней. На эти
деньги сегодня ремонтируются
дороги и дворы, строятся шко-
лы, обустраиваются парки. К
примеру, в эти дни на финиш-
ную прямую выходит рекон-
струкция поликлиники и
строительство крытого спор-
тивного корта в Мегете. В пла-
нах на будущее - строительство
культурно-досугового центра.
Вчера, 26 сентября, мэр Ангар-
ского городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ, председатель Ду-
мы Александр ГОРОДСКОЙ,
депутат Законодательного со-
брания Иркутской области
Дмитрий ЕРШОВ проинспек-
тировали ход выполнения
строительных работ на выше-
указанных объектах в рамках
рабочего совещания.

На корте можно будет 
заниматься спортом
в любое время года
Первым объектом, который

посетили представители вла-
сти, стал строящийся спортив-
ный модуль. Как сообщил ди-
ректор МКУ «Служба муници-
пального хозяйства» Андрей
САФРОНОВ, все работы идут
по графику: выполнена плани-
ровка строительной площадки,
залит фундамент под монтаж
каркаса, закуплены необходи-
мые материалы. Зимой на кор-
те будет лёд, а летом - искус-
ственная трава, поэтому здесь

можно будет заниматься спор-
том в любое время года. Конт-
рактом предусмотрено осна-
щение спортивного сооруже-
ния трибунами на 120 мест, во-
ротами для игры в футбол,
кольцами для баскетбола. Ра-
боты по возведению крытого
спортивного модуля должны
завершиться 10 ноября.

- Всю жизнь
живу в Мегете,
и, честно гово-
ря, мы уже не
надеялись, что
жизнь начнёт
меняться. На-
ши дети вы-

нуждены ездить на трениров-
ки в Ангарск на искусствен-
ный лёд «Ермака». В прошлый
раз, когда мэр Сергей Петров
приезжал тогда ещё на буду-
щую площадку под корт, отме-
тил, что в Мегете живут и за-
нимаются спортом дети Ан-
гарского городского округа.
Сегодня мы, действительно,
чувствуем себя жителями го-
родского округа, с нетерпени-
ем ждём открытия корта, - го-
ворит председатель родитель-
ского комитета мегетской хок-

кейной команды «Альтаир»
Елена МАНЖЕЕВА.

Мэр поставил задачу уже в
конце ноября организовать
турнир по хоккею среди дворо-
вых команд с участием спорт-
сменов Ангарского округа,
Иркутска, Хомутово, Пивова-
рихи, Братска, Байкальска.
Кстати, команды уже заявили
о своём намерении испытать
новый мегетский лёд на проч-
ность. 

- Для Мегета этот модуль
имеет большое значение. За
всю историю существования
посёлка ничего подобного не
строилось. Проект полностью
финансируется из муници-
пального бюджета. Для не-
большого посёлка эта сумма

была бы непосильной, - под-
черкнул Сергей Петров.

Через месяц строители 
закончат работы 
на поликлинике
Следующим объектом, кото-

рый посетил мэр, стал самый
известный в Мегете долго-
строй - реконструируемое зда-
ние поликлиники.

- Через пару дней запускаем
отопление. Все работы выпол-
няются в срок, даже с опереже-
нием графика на три недели, -
отчитывается представитель
подрядной организации.

Готовность объекта впечат-

лила представителей власти:
завершены работы по устрой-
ству наружной канализации,
водопровода, тепловых сетей,
вентиляции, облицован фасад
здания, для маломобильных
посетителей предусмотрены
пандусы. 

- По этому объекту было
много вопросов правового,
имущественного, строитель-
ного характера. Были и наду-
манные предлоги, чтобы не
ставить поликлинику в даль-
нейшее финансирование. Тем
не менее все трудности были
преодолены. Порядка двух лет
усилий со стороны админист-
рации и депутатского корпуса
Ангарского округа, при под-
держке депутатов Законода-
тельного собрания области
привели к результату. Строите-
ли сдают объект через месяц, -
отметил Сергей Петров.

Параллельно подрядчик за-

купает медицинское оборудо-
вание, сроки поставки - от 45
до 60 дней. Затем новое учреж-
дение должно будет пройти
процедуру лицензирования.
Прогнозы у подрядчика очень
оптимистичные: уже в конце
декабря поликлиника будет го-
това к открытию.

- Объект долгожданный. Ес-
ли бы не объединение с Мегет-
ской территорией в Ангарский
городской округ, этого объекта
не было бы ещё десятилетие. В
одиночку небольшому посёлку
такая задача оказалась не по
силам. Здание было передано в
собственность Мегетского му-

ниципального образования лет
десять назад, с каждым годом
проблема только усугублялась.
Всё шло к тому, что здание
проще было просто снести, -
поясняет мэр округа.

…Действительно, у каждого
свои задачи и полномочия,
свой уровень ответственности.
При пяти Думах, пяти руково-
дителях Ангарска и Ангарско-
го района, при полной разоб-
щённости в течение долгих 10
лет было сложно взаимодей-
ствовать в важных вопросах
возведения социальных объ-
ектов. Проблемы попросту пе-
рекидывались от одного к дру-
гому, а в результате они не ре-
шались! Сегодня в едином Ан-
гарском округе есть понима-
ние: мы единственные, кто
может и должен решить эту за-
дачу. 

Лилия МАТОНИНА
Фото Дениса ФИРСОВА

Ангарские светофоры переводят на новый режим работы

ОБЪЕДИНЯЯ СИЛЫ
Этой осенью в Мегете появятся новые поликлиника и крытый спортивный корт

На территории Ангарского городского
округа в этом году удалось запустить
проекты на общую сумму 2,5 млрд рублей.
Источники финансирования - бюджеты
всех уровней.

Строители сдают объект через месяц. В конце декабря поликлиника
будет готова к открытию

В конце ноября на спортивном
корте запланирован турнир 

по хоккею среди дворовых команд
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Панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

За тепло
пока платим

по старой
схеме

«С 1 сентября нам обещали,
что изменится система оплаты
тепловой энергии. Значит, в
платёжках ждать больших сче-
тов?»

Татьяна Викторовна
АЛЁШИНА

Нововведение по оплате
теплоэнергии в Ангарском
городском округе пока откла-
дывается. Как пояснила на-
чальник Управления кап-
строительства, ЖКХ, транс-
порта и связи Василина ШУ-
НОВА, администрация окру-
га временно отказалась от
применения девятимесячной
методики расчётов (когда за
тепло мы платим только в тот
период, когда батареи в квар-
тирах реально горячие).

- Причина отказа в том, что
на данный момент не готовы
нормативно-правовые акты
по механизму компенсации
малоимущему населению
расходов на оплату счетов.
Сегодня, прежде чем полу-
чить компенсацию, пенсио-
нер должен заплатить всю
сумму по выставленному сче-
ту. Только после этого он мо-
жет представить в соцзащиту
документы на компенсацию.
По нашим расчётам ежеме-
сячная сумма в период тепло-
вого максимума у тех потре-
бителей, которые платили в
среднем 2,5 тысячи рублей,
может вырасти до 5 тысяч, а
это уже больше половины
минимального размера пен-
сии. Понятно, что эта сумма
является неподъёмной для
малоимущих граждан. Поэто-
му мы обратились в прави-
тельство региона с предложе-
нием откорректировать воз-
можность предоставления
компенсации. Только после
этого мы готовы уйти на де-
вятимесячные расчёты. 

Насколько нам известно,
этой ситуацией сегодня оза-
бочены практически во всех
муниципалитетах Иркутской
области. Руководители тер-
риторий так же, как и ангар-
чане, просят правительство
решить правовые аспекты ме-
ханизма компенсаций, чтобы
население не пострадало.  

Напомним, согласно но-
вой методике летом за тепло
мы платить не будем. Период
оплаты придётся на те девять
месяцев, когда включено
отопление в домах. Первые
счета потребителям придут
за сентябрь, согласно по-
треблённому теплу, далее -
по нарастающей. В декабре-
январе цифры в квитанциях
за коммуналку вырастут мак-
симально, так как 60% об-
щей суммы в платёжке при-
ходится именно за обогрев
квартиры.

Елена ДМИТРИЕВА

КОММЕНТАРИЙ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Положительные муниципаль-
ные практики Ангарского округа
представил губернатору Сергею
ЛЕВЧЕНКО на форуме «Земля
Иркутская» мэр Сергей Петров.
Экспозиция «Ангарский город-
ской округ - простор для побед и
достижений, спортивных успехов,
отдыха и комфортной жизни» от-
разила приоритетные и наиболее
успешные проекты, которые реа-
лизуются на территории.

Поддержка меценатов
В числе особо значимых

инициатив Сергей Петров на-
звал народный проект по воз-
ведению памятника воинам-
победителям, первостроите-
лям Ангарска.

- Реализована идея с 45-лет-
ней историей. При активной
поддержке меценатов в мае со-
стоялось открытие памятника
в историческом для города ме-
сте - в парке Строителей. Тема
социальных взаимоотношений
получила продолжение. Сего-
дня мы заключаем соглашения
с бизнесом о сотрудничестве в
рамках проекта «Шефы ангар-
ских улиц». Предприятие вы-
бирает одну из улиц, делает
проект, занимается благо-
устройством. Муниципалитет
ни в коем случае не перекла-
дывает на бизнес свои обязан-
ности по поддержанию сани-
тарного состояния террито-
рии, речь идёт о преображении
улиц. Сегодня уже 16 ангар-
ских улиц обрели своих ше-
фов, - рассказал Сергей Ана-
тольевич.

Мэр округа также отметил,
что сегодня Ангарск позицио-
нируется как «спортивная
провинция» Иркутской обла-
сти. Комплекс мероприятий
на выносливость серии БАМ,
организатором которой высту-
пает Ангарский городской

округ, широко известен и за
пределами региона. В этом го-
ду соревнования по триатлону
стали самыми крупными в
России и собрали рекордное
количество участников. На
Всемирном дне подтягиваний
Ангарск подтянулся за всю

Иркутскую область - более 18
тысяч раз.

Значимым для территории
событием года стало открытие
молодёжного центра «ЛИФТ».

Школы и набережная
Безусловно, самое приори-

тетное направление деятельно-
сти администрации городского
округа - благоустройство тер-
ритории и создание комфорт-
ных условий для жизни ангар-
чан.

- Сегодня в Ангарске реали-
зуются инвестиционные про-
екты общей стоимостью около
2,5 млрд рублей. Это две шко-
лы - в Китое и 7а микрорайоне
- с финансированием сотни
миллионов рублей. До 1 декаб-
ря, на год раньше запланиро-
ванного, завершится выполне-
ние фактурного слоя для буду-
щей набережной вдоль реки
Китой. Проект уже выполнен
томскими архитекторами. На
первом этапе протяжённость
набережной составит 1200 мет-
ров. В перспективе её длина
должна увеличиться до 3200
метров, - поделился планами
Сергей Петров.

Также на выставке было от-
мечено, что в Ангарском го-
родском округе за счёт местно-
го бюджета оказывается 16 до-
полнительных видов социаль-
ной поддержки. В зоне особого
внимания муниципалитета -
пенсионеры, ветераны, много-
детные семьи, несовершенно-
летние дети, дети-инвалиды.

Елена ДМИТРИЕВА

«Видела, что восстановили
светильники на Карла Маркса.
Как же так: на центральной ули-
це - порядок, а у нас в старой ча-
сти города - темнота, ничего не
горит, ходить страшно?»

Светлана НИГМАТУЛИНА, 
ул. Октябрьская 

Все неисправные светильни-
ки на улицах Ангарска заме-
нить в недельный срок пору-
чил на прошлой неделе мэр го-
родского округа Сергей ПЕТ-
РОВ. Поломки на кабельных
линиях наружного освещения
запланировано устранить в
течение месяца.

Сегодня часть кабельных ли-
ний наружного освещения го-
рода находится в муниципаль-
ной собственности, часть при-

надлежит «Облкоммунэнерго».
По словам начальника Управ-
ления по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и
связи Василины ШУНОВОЙ,
частичные повреждения на му-
ниципальных линиях имеются
по четырём улицам, в данное
время идут работы по их вос-
становлению. Устранять непо-
ладки на кабельных линиях
«Облкоммунэнерго» админист-
рация округа не имеет права,
допускается лишь замена ламп.

- В данное время мы прово-
дим ремонт в основном в «квар-
тальской» части города. По на-
шим линиям есть проблемные
участки на улицах Алешина,
Фестивальной, Енисейской и
Красной. Также берём на себя

светильники, установленные
на опорах контактной сети
трамвая - запланирован ремонт
по улицам Чайковского, на
участке от улицы Мира до Кар-
ла Маркса, на пересечении
улиц Чайковского и Гагарина.
Основные проблемные участки
находятся в ведении «Облком-
мунэнерго». Главным образом
речь о старой части города. Это
улицы Сибирская, Октябрь-
ская, Восточная, Мира, Окруж-
ная, Герцена, Пушкина, 40 лет
Октября, частично Ворошило-
ва, а также улицы в микрорай-
онах Северный, Байкальск и
Китой. По нашим письмам
«Облкоммунэнерго» пока про-
вело работы в микрорайоне
Новый-4. Со своей стороны мы
предприняли меры по восста-
новлению освещения на улице
Карла Маркса и на участке от

улицы Кирова до Ленина. Так-
же нам требуется помощь «Обл-
коммунэнерго» в восстановле-
нии наружного освещения по
Коминтерна вдоль микрорай-
она Байкальск, - пояснила Ва-
силина Шунова.

Достигнута договорённость о
том, что «Облкоммунэнерго» в
недельный срок решит вопрос
по улице Коминтерна, предва-
рительно Управление по ЖКХ
организует обрезку веток де-
ревьев, которые соприкасают-
ся с кабельными линиями.

Также «Облкоммунэнерго»
выяснит причины неполадок
на линиях уличного освеще-
ния, стоящих у них на балансе,
и в течение месяца проведёт
соответствующий ремонт.
Кроме того, будет продолжена
работа по передаче сетей му-
ниципалитету.

Наталья ВОЛИНА

Все фонари в Ангарске должны работать

АНГАРСК - СПОРТИВНАЯ ПРОВИНЦИЯ
Мэр Сергей ПЕТРОВ рассказал губернатору об успешных проектах, 

которые реализуются на территории округа

В этом году соревнования по триатлону
стали самыми крупными в России 
и собрали рекордное количество
участников. На Всемирном дне
подтягиваний Ангарск подтянулся за всю
Иркутскую область - более 18 тысяч раз.

В числе особо значимых инициатив мэр округа Сергей Петров назвал
народный проект по возведению памятника воинам-победителям,

первостроителям Ангарска

проблемные участки находятся в ведении
«Облкоммунэнерго». речь идёт о старой
части города, а также улицах
в микрорайонах Северный, Байкальск 
и Китой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.10 - «Жить здорово!» (12+)
11.15 - «Контрольная закупка»
11.45 - «Женский журнал»
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Вечерние новости с

субтитрами
19.40 - «На самом деле» (16+)
20.45 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Нюхач». Новый

сезон (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)
02.05 - Ночные новости
02.20, 04.05 - Х/ф «Президент

Линкольн: охотник на
вампиров» (16+)

04.15 - Х/ф «Флика-3»

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

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

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

(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

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

(12+)
00.45 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.20 - Т/с «Василиса» (12+)
04.15 - Т/с «Родители» (12+)

АКТИС 
06.00, 09.30, 11.00, 13.30 -

«Итоги недели»,
«Метеоновости» (16+)

06.30 - «Зеленый огурец» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+)

07.30, 19.00 - М/ф «Рыжик»,
«При выходе 
не забывайте свои вещи»,
«Авиаторы» (6+)

08.30, 15.00, 00.45 - «Временно
доступен» (16+)

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

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

Протасов» (16+)
13.00 - «Лаборатория

профессора Звездунова».
Фаст-фуд (6+) 

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

16.30, 02.35 - Д/ф «Живая
история. Сталкер» (16+)

17.20 - М/ф «Солдатик и
танцовщица» (6+)

17.30, 01.40 - Т/с «Департамент»
(16+)

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

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

22.00 - Х/ф «Летучий отряд
Скотланд Ярда» (16+) 

03.25 - Х/ф «Найденный рай»
(16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Меж высоких

хлебов» (6+)
10.35 - Х/ф «Срок давности»

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

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание»

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

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

(12+)
18.50 - Х/ф «Чудны дела твои,

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

23.30 - «Каталония. Есть ли
выход?» (16+)

00.05 - «Без обмана» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
03.25 - Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)

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

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ»

(12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
14.25 - « Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 2.40 - «Место

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

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.40 - Т/с «Пёс»
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.35 - Д/ф «Иппон - чистая

победа» (16+)
04.35 - «Патриот за границей»

(16+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 01.00 -
«Новости культуры»

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

кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.40 - Д/ф «Висмар и

Штральзунд. Такие
похожие и такие разные»

11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.15 - Д/ф «Планета Михаила

Аникушина»
13.55 - «Черные дыры. Белые

пятна»
14.40 - Д/ф «Макан и орел»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Д/ф «Александр

Ворошило. Свой голос»

16.55 - Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»

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

17.40 - «Агора»
18.45 - Д/ф «Ростислав Юренев.

В оправдание этой
жизни»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Мир Стоунхенджа»
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Сати. Нескучная

классика»
00.30 - Д/ф «В терновом венце

революций»
01.15 - «Магистр игры»
03.30 - Д/ф «Алгоритм Берга»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

08.55 - «Бодрый шаг в утро»
(16+)

11.30 - «Давай разведёмся!»
(16+)

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

(16+)
16.05 - Т/с «Подкидыши» (16+) 
18.00 - Т/с «Женский доктор-3»

(16+) 
20.00 - Т/с «Женский доктор-2»

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

(16+) 
00.00 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.00 - «6 кадров» (16+) 
01.30 - Т/с «Позднее раскаяние»

(16+) 
05.10 - Т/с «Мисс Марпл» (16+)

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

любви» (16+)
13.00 - «Танцы» (16+)
15.00, 21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
20.30, 02.00 - Т/с «Улица» (16+)

22.00, 04.50 - Х/ф «Любовь с
ограничениями» (16+)

01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)

02.30 - «Такое кино!» (16+)
03.00 - Х/ф «Камень желаний»

(12+) 

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

в сапогах» (6+)
08.10 - М/ф «Семейка Крудс»

(6+) 
10.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.30 - Х/ф «Инферно» (16+) 
14.00 - Т/с «Восьмидесятые»

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

Взрослая жизнь» (16+) 
22.00 - Х/ф «Виктор

Франкенштейн» (16+) 
00.05 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Особое мнение»

(16+) 
05.15 - М/ф «Спирит - душа

прерий» (6+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+) 

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Диверсанты» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10 - Д/с «Диверсанты» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 - Т/с «Крик

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

(12+)
18.40 - Д/с «Битва за небо.

История военной
авиации России» (12+)

19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны»
(16+)

00.00 - «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 - Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.40 - Х/ф «Оленья охота» (12+)
04.05 - Х/ф «Встреча в конце

зимы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10- Т/с «Паршивые овцы» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Кордон

следователя Савельева»
(16+) 

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

выпуск»
01.30 - Х/ф «Секс-миссия, или

Новые амазонки» (16+) 
03.55 - Х/ф «Убийство на

Ждановской» (16+) 

МАТЧ!
06.55 - Т/с «Королевство» (16+)
09.15 - Формула-1. Гран-при

Малайзии (0+)
11.30 - «Лучшее в спорте» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.55,

23.45, 2.55 - «Новости»
12.05, 16.35, 19.15, 4.00 - «Все на

Матч!»
14.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
14.30 - Футбол. «Герта» -

«Бавария». Чемпионат
Германии (0+)

17.05 - Футбол. «Ньюкасл» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

19.55 - Футбол. «Милан» - «Рома».
Чемпионат Италии (0+)

22.00- Футбол. Благотворительный
товарищеский матч
«Шаг вместе» (0+)

23.15 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - «Континентальный

вечер»
00.25 - Хоккей. «Ак Барс»

(Казань) - «Сибирь»
(Новосибирская
область). КХЛ

03.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Бриедис -
М. Перес (16+)

04.50 - Футбол. «Уотфорд» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)



10 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №90 (1129)          27 сентября 2017

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.10 - «Жить здорово!» (12+)
11.15 - «Контрольная закупка»
11.45 - «Женский журнал»
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 01.25, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - «Новости с субтитрами»
19.40 - «На самом деле» (16+)
20.45 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Нюхач» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - «Ночные новости»
04.15 - Х/ф «В ритме

беззакония» (16+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55, 01.30 - Т/с «Тайны

следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

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

(12+)
23.50 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.05 - Т/с «Василиса» (12+)
04.05 - Т/с «Родители» (12+)

АКТИС 
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

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

06.30 - «Зеленый огурец»
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

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

интервью» (16+)
08.30, 00.45 - «Временно

доступен» (16+) 

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

10.45 - М/ф «Пропавший
оркестр» (6+)

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

13.00 - «Лаборатория профессора
Звездунова». Театр (6+)

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

15.30 - Д/ф «Великие Луки.
Малый Сталинград» (16+)

16.30, 02.35 - «Люди РФ» (12+)
17.00, 23.45 - «Наша марка» (12+)
17.15 - Д/ф «Девочка,

наступившая на хлеб» (6+)
17.30, 01.40 - Т/с «Департамент»

(16+)
19.00 - М/ф «Детское время»,

«Жирафа», «Настоящая
сказка» (6+) 

20.00 - Д/ф «Леваневский.
Последний полет» (16+)

22.00- Х/ф «Смерть в лагуне» (16+)
03.10 - Х/ф «Летучий отряд

Скотланд Ярда» (16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Урок жизни» (12+)
11.55 - «Тайны нашего кино» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00- «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

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

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

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

Бодров» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Дикие деньги. Дмитрий

Захарченко» (16+)

02.25 - Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)

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

06.10 - «Без обмана» (16+)

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

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

Мухтара» (16+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

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

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

КУЛЬТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 01.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.25 - Д/ф «Прусские сады

Берлина и Бранденбурга
в Германии»

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век
13.30 - «Магистр игры»
14.00 - «Сати. Нескучная

классика»
14.40, 21.05 - Д/ф «Мир

Стоунхенджа»
15.30 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
16.10, 03.10 - Д/ф «Эмиль

Гилельс. Единственный и
неповторимый»

16.55 - Д/ф «Ибица. 
О финикийцах и пиратах»

17.15 - «Эрмитаж»
17.40 - «2 Верник 2»
18.25 - Д/ф «Баку. В стране огня»
18.45 - Д/ф «Незримое

путешествие души»
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.10 - Д/ф «Охрид. Мир цвета и

иконопочитания»
00.30 - Д/ф «В терновом венце

революций»
01.15 - «Тем временем» 

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

08.55 - «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 - «Тест на отцовство» (16+)
15.30 - «Понять. Простить» (16+)
16.05, 21.55 - Т/с «Условия

контракта» (16+) 
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
19.00, 01.00 - «6 кадров» (16+) 
00.00 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Позднее раскаяние»

(16+) 
05.00 - Т/с «Мисс Марпл» (16+)

ТНТ 
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 02.10 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 05.15 - Х/ф «1+1» (16+) 
00.10 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 - Х/ф «Воровка книг» (12+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.10 - М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

07.35 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/ф «Кунг-фу Панда.

Невероятные тайны»
(6+) 

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

Пибоди и Шермана»
(0+)

09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)

10.00, 00.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.55 - Х/ф «Виктор
Франкенштейн» (16+)

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

14.00 - Т/с «Восьмидесятые»
(12+)

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

(12+)
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Трое в каноэ» (12+) 
04.20 - Х/ф «Белые цыпочки»

(12+) 
06.20 - «Семья 3D» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+) 

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

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

(12+)
18.40 - Д/с «Битва за небо.

История военной
авиации России» (12+)

19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого»

(16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны»
(16+)

00.00 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 - Х/ф «Порох» (12+)
02.40 - Х/ф «Двадцать дней без

войны» (6+)
04.40 - Х/ф «Еще о войне» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 01.30 - Х/ф «Ва-банк» (16+)
08.10 - Х/ф «Ва-банк-2» (16+) 
10.25- Т/с «Паршивые овцы» (16+)
14.25 - Х/ф «Гений» (16+) 
17.20 - Т/с «Детективы» (16+)
19.05, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
03.25 - Х/ф «Три дня на

размышление» (12+)

МАТЧ!
06.50 - Футбол. «Ливерпуль» -

«Арсенал». Чемпионат
Англии (0+)

08.50 - Футбол. «Лестер» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

10.50 - Д/с «Легендарные клубы»
(12+)

11.20 - «В этот день в истории
спорта» (12+)

11.30 - Д/с «Легендарные клубы»
(12+)

12.00, 13.55, 16.30, 18.50, 20.45,
23.50, 02.55 - «Новости»

12.05, 16.35, 20.50, 23.55, 03.30 -
«Все на Матч!»

14.00- Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.30 - Смешанные единоборства.

UFC. Ж. Алду - 
М. Холлоуэй (16+)

17.05 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. 
Н. Алексахин - 
М. Грейвс. А. Хизриев -
Я. Эномото (16+)

19.00 - Д/ф «Златан
Ибрагимович» (12+)

21.30 - Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес - 
В. Шевченко (16+)

23.30 - «Десятка!» (16+)
00.25 - Хоккей. ЦСКА -

«Динамо» (Рига). КХЛ.
Прямая трансляция

03.00 - «Спецрепортаж» (12+)
04.15 - Х/ф «Горец» (16+)

ТВ-ГИД

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

«Новости»
10.10 - «Жить здорово!» (12+)
11.15 - «Контрольная закупка»
11.45 - «Женский журнал»
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 1.25, 4.05 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - «Новости с субтитрами»
19.40 - «На самом деле» (16+)
20.45 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Нюхач» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
04.15 - Х/ф «Однажды вечером в

поезде» (16+)

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

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

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

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

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Торжественная

церемония вручения
премии ТЭФИ

05.00 - Т/с «Родители» (12+)

АКТИС 
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

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

06.30 - «Зеленый огурец» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 19.00- М/ф «Динь в деревне»,

«День за днем» (6+)
08.30, 00.45 - «Временно

доступен» (16+) 

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

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

Протасов» (16+) 
13.00 - «Лаборатория профессора

Звездунова». Книги
против гаджетов (6+)

14.00 - Х/ф «Захочу - полюблю»
(12+) 

15.40 - М/ф «Шерлок Холмс» (6+)
16.30, 02.30 - «Работа

наизнанку» (16+)
17.20 - М/ф «Авиаторы» (6+)
17.30, 01.40 - Т/с «Департамент»

(16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
22.00- Х/ф «Модная штучка» (16+)
23.50 - Д/ф «Монументы.

Осень» (12+)
03.20 - Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
04.25- Д/ф «Пещерный монастырь

на горе Брык» (16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
07.00 - «Настроение»
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.50- Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
11.35 - Д/ф «Тамара Сёмина.

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

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

Савицкая» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 23.15 - 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 - «Удар властью. В связи с

утратой доверия» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Дикие деньги. Герман

Стерлигов» (16+)
02.25 - Д/ф «Дворцовый

переворот - 1964» (12+)
03.15 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
06.05 - «Без обмана» (16+)

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

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

Мухтара» (16+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
14.25 - « Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

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

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

КУЛЬТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 01.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.25- Д/ф «Скеллиг-Майкл -

пограничный камень мира»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век
13.15 - «Гений»
13.45 - Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35, 21.05 - Д/ф «Мир

Стоунхенджа»
15.30 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
16.10, 02.55- Д/ф «П.И. Чайковский

и А.С. Пушкин. «Что наша
жизнь...»

17.00, 03.45 - «Цвет времени»
17.15 - Д/с «Пешком...»
17.40 - «Ближний круг Стаса

Намина»
18.35 - Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 - «Больше, чем любовь»

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - «Абсолютный слух»
00.10 - Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра»
00.30 - Д/ф «В терновом венце

революций»
01.15 - Д/ф «Я местный.

Евгений Гришковец
(Кемерово)»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 09.00- «По делам

несовершеннолетних» (16+)
08.55 - «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 - «Тест на отцовство» (16+)
15.30 - «Понять. Простить» (16+)
16.05, 21.55 - Т/с «Условия

контракта» (16+) 
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
19.00, 01.00 - «6 кадров» (16+) 
00.00 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Позднее раскаяние»

(16+) 
05.00 - Т/с «Мисс Марпл» (16+)

ТНТ 
07.30 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00- «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 02.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00, 05.00 - Х/ф «Шутки в

сторону» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - Х/ф «Совокупность лжи»

(16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.10 - М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
07.35 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана»
(0+)

09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)

10.00, 00.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.55 - Х/ф «Зачарованная» (12+) 
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка.

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

(12+)
16.00 - Т/с «Кухня» (12+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Белоснежка. Месть

гномов» (12+)
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
04.20 - Х/ф «Ромео и Джульетта»

(12+) 
06.30 - «Семья 3D» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

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

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

История военной
авиации России» (12+)

19.35 - «Последний день».
Сергей Эйзенштейн
(12+)

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

(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны»
(16+)

00.00 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 - Х/ф «Длинное, длинное

дело...» (6+)
02.35 - Х/ф «Летучая мышь» 
05.25 - Д/ф «Арктика. Версия

2.0» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - М/ф «Как один мужик

двух генералов
прокормил» (0+) 

06.30 - Х/ф «Убийство на
Ждановской» (16+) 

08.10 - Х/ф «Формула любви»
(12+) 

10.25, 14.25 - Т/с «Отрыв» (16+) 
17.40 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03.20 - Х/ф «Крутой поворот»

(12+) 
04.55 - Д/ф «10 негритят. 5 эпох

советского детектива»
(12+)

МАТЧ!
06.30 - Д/с «Хулиганы» (16+)
08.30 - Д/ф «Гаскойн» (16+)
09.30 - Смешанные

единоборства. UFC. 
Ж. Алду - М. Холлоуэй
(16+)

11.30 - Д/с «Легендарные клубы»
(12+)

12.00, 13.55, 16.45, 19.55, 21.15,
02.55 - «Новости»

12.05, 16.55, 20.00, 4.00 - «Все на
Матч!»

14.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

14.30 - Х/ф «Цветы от
победителей» (16+)

16.15, 19.25, 20.45 -
«Спецрепортаж» (12+)

17.25 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Бриедис -
М. Перес (16+)

21.25 - «Континентальный
вечер»

21.55 - Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция

00.25 - Хоккей. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция

03.00 - «Специальный эфир»
03.30 - Д/ф «Долгий путь к

победе» (16+)
04.45 - Х/ф «Боец» (16+)

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ
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Ангарская нефтехимическая
компания - крупнейшее пред-
приятие Иркутской области по
переработке нефти, выпуску
нефтепродуктов и нефтехимии.
Входит в структуру нефтяной
компании «Роснефть». 

Для Иркутской области и
Восточной Сибири АНХК -
основной поставщик нефте-
продуктов. Помимо этого, в
АНХК производится востребо-
ванная нефтехимия, масла,
технические газы - всего около
200 наименований. 86 из них
имеют награды за качество
Всероссийского конкурса «Сто
лучших товаров». Это един-
ственное в регионе предприя-
тие, которое снабжает медуч-
реждения Иркутской области
сертифицированным меди-
цинским кислородом, отве-
чающим всем требованиям
Минздрава и Госстандарта РФ,
осуществляет очистку сточных
вод предприятий и ЖКХ горо-
да Ангарска.

Ангарская нефтехимическая
компания успешно выполняет

производственные планы. Для
российского потребителя с
конца 2015 года выпускаются
топлива стандарта Евро-5. Не-
давно налажено крупнотон-
нажное производство нефтя-
ных дорожных битумов по но-
вому межгосударственному

стандарту. В настоящее время
АНХК ведёт строительство че-
тырёх автоматизированных
стационарных постов налива
битума в автоцистерны. 

За последние несколько лет
на производственных объектах
в рамках реализации инвест-

программы НК «Роснефть»
проведена серьёзная модерни-
зация. Она коснулась всех ос-
новных установок. В декабре
2015 года запущена установка
по производству метилтретбу-
тилового эфира. В 2016 году за-
вершена модернизация линий
по наливу масел, при этом уве-
личена производительность бо-
лее чем в 2,5 раза - до 60 тысяч
тонн фасованных масел в год.

Сейчас в активной стадии
строительства несколько уста-
новок, в том числе комплекс
сернокислотного алкилирова-
ния, предназначенный для по-
лучения нового продукта - ал-
килата, высокооктанового ком-
понента для бензинов. Ввод но-
вых производств обеспечит уве-
личение выхода светлых нефте-
продуктов, расширение ассор-
тимента выпускаемой продук-
ции. А для города это новые ра-
бочие места. Например, за про-
шедшие годы на строительство
новых объектов привлекалось в
общей сложности более 6000
подрядчиков. С вводом в экс-

плуатацию всех новых про-
изводств будет создано около
700 новых рабочих мест. 

Ангарская нефтехимическая
компания является крупней-
шим работодателем - здесь ра-
ботает свыше 7200 человек.
Приоритет отдаётся как моло-
дым специалистам, так и
опытным кадрам, имеющим
высокую квалификацию. Толь-
ко практику в АНХК ежегодно
проходят свыше 600 студентов.

Ангарский цементно-горный
комбинат - одно из ведущих пред-
приятий цементной отрасли Вос-
точной Сибири. Становление заво-
да неразрывно связано с историей
Иркутской области. В формирова-
нии неповторимого облика региона
- частица труда цементников. 

Строительство комбината на-
чалось в 1955 году. В ноябре
1957-го в эксплуатацию введён
«Карьер Перевал» (г. Слюдянка)
- сырьевая база завода. В декаб-
ре того же года на предприятии
зажжена первая печь. Со време-
нем мощность предприятия
увеличивалась и сейчас состав-
ляет 1,3 млн тонн цемента в год. 

Продукция завода требова-
лась для возведения ангарских
комбинатов - нефтехимиче-
ского и электролизного хими-
ческого, а также для строитель-
ства городов (Ангарска, Брат-

ска, Шелехова, Усть-Илим-
ска), сооружения Братской,
Усть-Илимской, Вилюйской
ГЭС, трассы «Москва - Влади-
восток», Байкало-Амурской
магистрали, Северомуйского
тоннеля и других объектов. 

Многие годы комбинат оста-
вался передовым предприятием
цементной промышленности и
в 1976-м был награждён орденом
Трудового Красного Знамени. 

Сегодня комбинат продол-
жает удерживать высокую
планку: в 2014-м «Ангарскце-
мент» получил почётный знак
«Строительная слава» - награду
Российского союза строителей
за вклад в развитие строитель-
ного комплекса Приангарья.

В течение 60 лет комбинат
обеспечивает стройки Иркутской
области высококачественным це-
ментом, даёт работу сотням лю-
дей, вносит вклад в социально-
экономическое развитие региона.

География поставок продукции
АО «Ангарскцемент» - Иркутская
и Читинская области, Забайкаль-
ский край, Бурятия. 

В настоящее время специали-
сты комбината успешно реали-
зуют проекты по модернизации
оборудования, повышению
уровня экологической безопас-
ности производства. Усилия ра-
ботников предприятия также
сосредоточены на повышении
уровня сервиса и совершенство-
вании системы доставки цемен-

та автотранспортом. Продукция,
выпускаемая заводом, проходит
строгий контроль качества на
всех этапах производства.

Ангарский цементно-горный комбинат в декабре отметит 
60-летний юбилей

Примите самые сердечные по-
здравления со знаменательной
датой - 80-летием образования
родной Иркутской области!

За 80-летним юбилеем мы
чувствуем и видим многое. Это
подвиги наших земляков-
фронтовиков и всех, кто ге-
роически ковал победу в тылу;
это ударные комсомольские
стройки; это выдающиеся ус-
пехи в науке, промышленно-
сти и сельском хозяйстве. 

Все славные 80 лет нас с вами
объединяет главное - искрен-
няя любовь к родной земле и
стойкий сибирский характер.
Наши люди - это истинные си-
биряки, которых во все време-
на отличали смелость, твёр-
дость духа и широта души, кон-
кретика целей и каждодневный
труд на благо родного региона.

Важно, что фундамент, зало-
женный поколениями наших де-

дов и отцов, стал крепкой опо-
рой и мощным импульсом для
развития Приангарья на совре-
менном этапе. Благодаря вашему
упорству и энергии сегодня Ир-
кутская область по праву являет-
ся промышленным, культурным
и научным центром Восточной
Сибири и всей России. 

Уважаемые земляки! Мы с
вами многое сделали для раз-
вития и процветания малой
родины, ещё больше нам пред-
стоит сделать вместе. Нашей
общей целью является созда-
ние комфортной и достойной
жизни в каждом муниципаль-
ном образовании Иркутской
области. Убеждён, что тради-
ции созидания будут продол-
жены и все мы, жители При-
ангарья, впишем немало но-
вых, достойных страниц в ис-
торию Иркутской земли и всей
нашей необъятной страны.

От имени депутатов Законо-
дательного собрания желаю
всем жителям Иркутской обла-
сти новых свершений во всех
добрых начинаниях, счастья,
крепкого сибирского здоровья
и благополучия!

Сергей БРИЛКА, 
председатель

Законодательного собрания
Иркутской области

Уважаемые жители области,
дорогие ангарчане!

Иркутская область является уникальным регионом уже только
потому, что здесь живут люди, которые обладают огромным трудо-
любием, созидатели, посреди глухой тайги построившие города,
производства, создавшие современную инфраструктуру. Наша
область имеет огромный потенциал для развития, здесь эффективно
реализуются социальные программы, строятся жильё, дороги, со-
циальные объекты, создаются рабочие места, внедряются иннова-
ционные разработки.

Сибиряки, которых всегда отличали смелость, твёрдость духа и
широта души, за короткий в масштабах исторического процесса
срок превратили Иркутскую область в один из наиболее разви-
тых, инвестиционно привлекательных регионов страны. 

Каждый из нас, живущих на этих бескрайних просторах, и
впредь будет беречь и приумножать замечательные традиции
многих поколений земляков. Используя энергию, инициатив-
ность, целеустремлённость, мы будем способствовать решению
важнейших востребованных временем задач. 

Желаем Иркутской области процветания, а её жителям -
счастья, мира и благополучия!

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

городского округа

Ге н е р а л ь -
ный директор
АО «Ангарск-
ц е м е н т »
Дмитрий КИ-
РЕЕВ:

- Ангарский
цементно-гор-

ный комбинат - предприятие с
богатой историей и славными
традициями. В юбилейном го-
ду мы продолжаем стабильную
работу, точно в срок отгружаем
потребителям высококаче-
ственную продукцию. В Ир-
кутской области её используют
для возведения нового жилья,
школ и других объектов. Уве-
рен, юбилей «Ангарскцемента»
мы встретим новыми про-
изводственными победами. А
значит, налоговые и иные от-
числения нашего предприятия
в бюджеты разного уровня ста-
нут выше.

Ангарские
цементники 
и сегодня ведут
работу под девизом
«Качественный
цемент - 
наша традиция!»

АНГАРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ГОРНЫЙ КОМБИНАТ 

Благодаря поддержке АНХК
финансируются различные со-
циальные проекты в области
образования, спорта, под-
держки важных для города
инициатив. При финансовой
помощи «Роснефти» и АНХК
построен детский сад в 29
микрорайоне, для школ и ин-
тернатов приобретаются обо-
рудование и мебель, ремонти-
руются образовательные уч-
реждения. С 2014-го по 2016
год на оказание благотвори-
тельной помощи перечислено
свыше 36 млн рублей. В 2017
году эта работа продолжается.АНХК ежегодно перерабатывает более 

9 млн тонн нефти и входит в десятку
крупнейших НПЗ страны. 

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СПРАВКА

СПЕЦПРОЕКТ: ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 80 ЛЕТ
Уважаемые земляки!

АНГАРСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЛИДЕРЫ ИЗВЕСТНЫ НЕ ТОЛЬКО В РЕГИОНЕ, НО И ДАЛЕКО ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

реклама

реклама
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«ИТ Банк» был основан более
20 лет назад. Всё началось с ре-
шения корпораций «Транссиб-
нефть» и «Омскэнерго» от-
крыть в Ангарске филиал свое-
го банка для ускорения расчё-
тов за транспортировку нефти
на АО «АНХК». Причём изна-
чально учредителями не стави-
лась задача привлечения боль-
шого числа сторонних клиентов
в нашем городе. Однако «пер-
вооткрыватели» филиала А.П.
ЖУК и Л.А. КУБАСОВА уже с
первых недель задали такой
темп, что через полгода работы
банк вышел на самоокупае-
мость.

Первоначальная числен-
ность филиала по штатному

расписанию составляла 10 че-
ловек, сегодня коллектив на-
считывает более 30. Причём
здесь нет лишних кадров -
каждый сотрудник ответстве-
нен за своё направление, за
свой участок работы, а все

вместе - это надёжная коман-
да профессионалов, работаю-
щих в одной связке на благо
общего дела. И, что очень
важно, особенно в кризисные
времена, сегодняшние акцио-
неры по-прежнему сторонни-
ки разумного консерватизма.
Думается, этот фактор до сих

пор играет ключевую роль в
«долгожительстве» банка.

Политика, связанная с дея-
тельностью банков, в стране
постоянно меняется. Как про-
стому обывателю выбрать
банк с наименьшими рисками?

- Совет прост: если вы
вкладчик, то, предварительно
изучив рынок, выбирайте
банк с не выходящей за преде-
лы разумных рамок доход-
ностью. Если какая-то орга-
низация предлагает слишком
высокие ставки - есть повод
задуматься о рисках. На вто-

ром месте - выбор банка «по
душе» или, как говорится, по
зову сердца, - говорит Алексей
Аксаментов. 

Для заёмщиков тоже нет
особых секретов: чем лучше у
вас кредитная история и чем
стабильнее доход, тем ниже
риски для банка и, соответ-
ственно, меньше возможная
ставка по кредиту. Не стоит
реагировать на первое попав-
шееся предложение какой-
нибудь организации выдать
вам кредит за час по запре-
дельной ставке. Лучше потра-
тить время на сбор докумен-
тов, зато и ставку по кредиту
получить выгодную. Не стоит
переплачивать за сиюминут-
ную спешку. 

Адрес: 
665835, 29 мр-н, дом 15а

Лицензия №2609

Управляющий
Ангарским фи-
лиалом АО «ИТ
Банк» Алексей
АКСАМЕНТОВ:

- Оглядыва-
ясь назад, сего-
дня осознаёшь,
что в девяно-

стые и нулевые годы мы про-
шли, как говорится, через
огонь, воду и медные трубы.
Это было сложное, но инте-
ресное время. И на моих глазах
родилось и ушло с рынка не-
мало финансовых учрежде-
ний. Мы же продолжаем упор-
но работать. У нас масса теку-
щих задач и одна глобальная
цель. А здоровый консерва-
тизм, безопасные решения и
бережное обращение с актива-
ми и пассивами позволили
банку достойно пройти через
четыре экономических кризиса. 

АО «ИТ бАнК» КАК сТАрейшИнА АнгАрсКОгО рынКА

Клиент может осуществлять любые операции, главное - чтобы
они были законны. В отдельных случаях на основании Фз №115
банк вынужден детальнее вникать в какие-либо операции, вы-
звавшие его повышенное внимание, но в целом это чрезвычайно
редкое и нетипичное явление.
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Предприятие «Каравай» старше
нашего города: его история нача-
лась в далёком 1949 году. В 1957
году, с появлением нового здания
на улице Мира, образовалось
предприятие «Ангарский хлебо-
комбинат», а в 1967-м в его поме-
щении открылся цех по производ-
ству вафель и вафельных тортов.

Спустя двенадцать лет в юго-
западной части города начал ра-
боту хлебозавод №1, где были
установлены первые в Иркут-
ской области технологические
линии по производству подово-
го хлеба ржаных сортов, в том
числе знаменитого «Ангарского
Дарницкого». В 1993 году пред-
приятие было реорганизовано в
акционерное общество «Кара-
вай». Новый статус дал пред-
приятию возможность само-

стоятельно решать вопросы про-
изводства и начать развиваться
ещё быстрее.

На данный момент в состав
холдинга входят четыре про-
изводственные площадки: в Ан-
гарске, Шелехове, Улан-Удэ и
поселке Белореченском. Про-
дукция холдинга всегда пользу-
ется большим спросом у потре-
бителей. Закономерно, что
предприятие стало одним из
крупнейших производителей
хлеба, хлебобулочных и конди-
терских изделий в Восточной
Сибири.

Помимо мучной продукции,
выпускаемой под торговой мар-
кой «Каравай», в арсенале пред-
приятия большой ассортимент
конфет шоколадной фабрики
«Амта», а также широкая сеть
пекарен и кафе «Бельгийские
пекарни». В поселке Белоречен-
ском на мельнице компания
производит макаронные изде-
лия под брендом «Бискай» и

корма для животных «Белоре-
ченские корма». Важно, что ис-
пользуемая пшеница выращена
предприятием «Каравай-АГРО»,
входящим в состав холдинга.
Полный цикл производства поз-
воляет создавать продукцию
очень высокого качества. Ведь и
сырьё, используемое в хлебобу-
лочных изделиях, закупают ис-
ключительно у местных про-
изводителей.

Продукция АО «Каравай» по-
пулярна и любима не только в
Иркутской области, но и за её
пределами: в Республике Буря-
тия, Красноярском крае, Кеме-
ровской области, а также в Мон-
голии. В ближайших планах -

освоить рынок Китая. 
Продукцию АО «Каравай» в

2016 году отметили на Всерос-
сийском конкурсе «100 лучших
товаров России» золотой и се-
ребряной наградами в номина-
ции «Продовольственные това-
ры» за хлеб «Бородинский» и
торт-суфле «Степашкин тортик».

Весной этого года в Красно-
ярске работники компании за-
няли первые места в чемпиона-
те России по хлебопечению, ко-
торый проходил в рамках вы-
ставки «Пищевая индустрия.
Современное хлебопечение», а
кондитер шоколадной фабрики
«Амта» признан лучшим в России.

Несмотря на такую отдачу

профессиональной деятельно-
сти, руководство предприятия
большое внимание уделяет бла-
готворительности. Свято-
Троицкому кафедральному со-
бору АО «Каравай» помогает
около 20 лет. За время проведе-
ния благотворительных акций
на нужды храма было перечис-
лено порядка 15 млн руб. Также
предприятие оказывает помощь
детским учреждениям, напри-
мер Центру помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей.

Благодаря вышеперечислен-
ному «Каравай» стал настоя-
щей гордостью Ангарска и
области. В планах компании -
модернизация производства
(поэтапно проводится каждый
год), расширение ассортимен-
та, увеличение производ-
ственных мощностей, а также
выпуск уникальных продуктов
федерального уровня и выход
на новые рынки.

А О  « К А р А в А й »  -  н А ш  х л е б
«Каравай» ориентирован на потребителя и предлага-

ет ангарчанам всё новые виды хлебов. Одни из по-
следних - «Стройная кукуруза» на основе кукурузной
муки, хлеб «Любимый» с семенами льна и тмина и ли-
нейка «энергия сибири».

30 сентября в рамках меро-
приятий, посвящённых праздно-
ванию 80-летия Иркутской
области, Ангарску отведена осо-
бая роль. Министерством спор-
та региона совместно с Олим-
пийским комитетом России при-
нято решение: Ангарск станет
отправной точкой Иркутской
области в проведении Всерос-
сийского дня ходьбы. Другие го-
рода и веси нашего региона
должны лишь подхватить у Ан-
гарска эстафетную палочку.

- Олимпийский комитет воз-
ложил на нас большие надеж-
ды, - подчеркнула начальник
отдела по физической культуре
и спорту Светлана БАЖАНО-
ВА. - Уверена, ангарчане не
подкачают! Приглашаем всех
горожан, вне зависимости от
возраста, принять участие в
этом празднике спорта, заря-
диться энергией и заодно по-
казать соседним городам, как
весело и активно ангарчане от-
мечают день рождения Иркут-
ской области.

В 11.00 ходоки стартуют от
«шпиля» по улице Ленина.

Дойдут до аллеи Любви, а за-
тем вернутся на центральную
площадь. Таким образом, про-
тяжённость маршрута составит
1500 метров. На финише
участники получат сувениры.
Кроме того, обещают органи-
заторы, подарки и призы ждут
ангарчан по нескольким до-
полнительным номинациям.
Так, например, участники,
пришедшие на старт вместе со
своими детьми, дедушками,
сёстрами или дядями, получат
возможность победить в номи-
нации «Самая большая семья»
(для участия в этой номинации
необходимо захватить с собой
документы, подтверждающие
родство). 

Параллельно со всеми на
старт выйдут и любители скан-
динавской ходьбы. Со всей
области они съедутся в Ан-
гарск, чтобы впервые в исто-
рии региона сдать норму ГТО
для этой дисциплины. В 10.00
«скандинавам» необходимо
прибыть на площадь Ленина,
чтобы пройти регистрацию и
получить индивидуальный но-

мер. Собственный инвентарь
лишним не будет. 

Всем желающим принять
участие в старте и поддержать
Всероссийский день ходьбы
необходимо заранее зареги-
стрироваться на сайте
www.olympicstrana.ru  

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Всероссийский день ходьбы стартует в нашем городе

Мероприятия начнутся с вы-
ставки-ярмарки продукции ан-
гарских производителей и яр-
марки садоводов в 10 часов 30
минут на площади Ленина. В это
же время здесь соберутся участ-
ники Всероссийской акции
«День ходьбы», старт которой
будет дан в 11 часов.

Праздничный концерт, по-
свящённый 80-летию образо-
вания Иркутской области, бу-
дет создавать настроение ан-
гарчанам на центральной пло-
щади города с 11 часов 30 ми-
нут. В 14 часов 30 минут его за-
вершит молодёжный флешмоб
«Моя область - моя гордость!».

В парковой зоне ДК «Нефте-
химик» с 11 часов начнёт рабо-
тать традиционный «Ангар-
ский Арбат», который в этот
раз также посвящён юбилею
Иркутской области.

В 12 часов в парке за ДК
«Нефтехимик» для ценителей
чтения запланировано прове-
дение литературного квеста
«Земля Иркутская». А любите-
лей стихотворного творчества
в 11 часов 30 минут ждут на
областной поэтический баттл
«СтихиЯ», организованный
Детско-юношеским центром
«Перспектива» по адресу: ДК
«Бытовик» (14 микрорайон, дом 3).

анонс

Ангарск отметит 80-летие образования
Иркутской области 30 сентября

СПЕЦПРОЕКТ: ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 80 ЛЕТ

ангарские предприятия-лидеры известны не только в регионе, но и далеко за его пределами

реклама

реклама
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ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

«Новости»
10.10 - «Жить здорово!» (12+)
11.15 - «Контрольная закупка»
11.45 - «Женский журнал»
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 01.25, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - «Новости с субтитрами»
19.40 - «На самом деле» (16+)
20.45 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Нюхач» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - «Ночные новости»
04.15 - Х/ф «Человек в красном

ботинке» (12+)

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

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

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

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

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

АКТИС 
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

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

06.30 - «Зеленый огурец» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

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

грядках» (16+)
08.30, 00.45 - «Временно

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

интеллект» (16+)
10.45 - М/ф «Ловцы жемчуга»

(6+)

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

13.00 - «Лаборатория профессора
Звездунова».
Компьютерные игры (6+)

14.30 - Х/ф «Горький
можжевельник» (12+) 

15.55 - М/ф «Пумс» (6+)
16.30, 02.30 - Д/ф «Коралловый

риф: удивительные
подводные миры» (12+)

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

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.00- Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
23.30 - Д/ф «Время в микронах»

(16+) 
03.25 - Х/ф «Захочу - полюблю

(12+) 

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Два билета на

дневной сеанс» 
11.35 - Д/ф «Олег Стриженов.

Никаких компромиссов»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

14.35 - «Мой герой. Родион
Газманов» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - 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...» (16+)
00.05 - Д/ф «Преступления

страсти» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Прощание. Валерий

Золотухин» (16+)
02.25 - Д/ф «Советский гамбит.

Дело Юрия Чурбанова»
(12+)

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

06.10 - «Без обмана» (16+)

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

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

Мухтара» (16+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

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

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

КУЛЬТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 01.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.25 - Д/ф «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век
13.10 - «Игра в бисер» 
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35, 21.05 - Д/ф «Мир

Стоунхенджа»
15.30 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
16.10, 02.55 - Д/ф «Сергей

Рахманинов. Концерт с
ноты «RE»

16.55 - Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»

17.15 - «Россия, любовь моя!»
17.40 - «Линия жизни»
18.35 - Д/ф «Бенедикт Спиноза»
18.45 - Д/ф «Антон Макаренко.

Воспитание - легкое дело»
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»

22.40 - «Энигма»
00.10 - Д/ф «Виноградники Лаво

в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»

00.30 - Д/ф «В терновом венце
революций»

01.15- «Черные дыры. Белые пятна»
03.45 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 09.00, 19.00, 01.00- «6 кадров»

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

летних» (16+)
11.15 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.15 - «Тест на отцовство» (16+)
15.15 - «Понять. Простить» (16+)
15.45, 21.55 - Т/с «Условия

контракта» (16+) 
17.45, 19.05 - Т/с «Женский

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

мамы» (16+) 
00.00 - Т/с «Проводница» (16+) 
01.30 - Т/с «Позднее раскаяние»

(16+) 
05.00 - Т/с «Мисс Марпл» (16+)

ТНТ 
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00, 02.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - Х/ф «Обещать - не значит

жениться» (16+) 
05.05 - «ТНТ-Club» (16+) 
05.10 - «Перезагрузка» (16+)
06.10 - Т/с «Саша+Маша» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.10 - М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
07.35 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)

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

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

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

Любимое» (16+)
10.55 - Х/ф «Белоснежка. Месть

гномов» (12+) 
13.00, 21.00 - Т/с «Молодёжка.

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

охотник» (16+)
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - М/ф «Приключения

Тинтина. Тайна
«Единорога» (12+) 

04.30 - М/ф «Побег из
курятника» (0+) 

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

ЗВЕЗДА 
06.00 - «Сегодня утром»
08.05, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

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

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

История военной
авиации России» (12+)

19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа». Билл

Гейтс (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
00.00 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 - Х/ф «Два капитана» 
02.45 - Х/ф «Кортик» 
04.25 - Х/ф «За прекрасных

дам!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Отрыв» (16+)
10.30, 14.30 - Т/с «Боец-2:

рождение легенды» (16+)

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

выпуск»
01.30- Х/ф «Формула любви» (12+) 
03.20 - Х/ф «Секс-миссия, или

Новые амазонки» (16+)

МАТЧ!
06.25 - Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
07.25 - Профессиональный бокс.

Т. Кроуфорд - Дж.
Индонго. Бой за титул
чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF
и WBA Super в первом
полусреднем весе (16+)

09.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Бриедис -
М. Перес (16+)

11.30 - Д/с «Легендарные клубы»
(12+)

12.00, 13.55, 16.30, 19.50, 21.20,
23.50, 01.55 - «Новости»

12.05, 16.35, 19.55, 21.25, 04.40 -
«Все на Матч!»

14.00- Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.30 - Смешанные единоборства.

UFC. К. Суонсон - 
А. Лобов (16+)

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

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

19.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.30 - «Спецэфир» (12+)
21.00 - «Десятка!» (16+)
21.55 - Баскетбол. УНИКС

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

23.55 - Футбол. Армения -
Польша. ЧМ-2018.
Отборочный турнир

02.00 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Англия -

Словения. ЧМ-2018.
Отборочный турнир

05.25 - Футбол. Северная
Ирландия - Германия.
ЧМ-2018. Отборочный
турнир (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - «Новости»
10.10 - «Жить здорово!» (12+)
11.15 - «Контрольная закупка»
11.45 - «Женский журнал»
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - «Новости с субтитрами»
19.40 - «Человек и закон» (16+)
20.50 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос» (12+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 - Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
02.30 - Х/ф «Нападение на 13-й

участок» (16+)
04.30 - «Модный приговор»

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

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

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

(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.20 - Х/ф «Кабы я была

царица...» (12+)
04.20 - Т/с «Родители» (12+)

АКТИС 
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

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

06.30 - «Зеленый огурец» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 19.00 - М/ф «Решето

сито», «Чудеса» (6+) 
08.40 - «В центре внимания»

(16+)

09.00 - Д/ф «Смоленск. Ключ-
город» (16+)

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

10.45 - М/ф «Полярис» (12+)
11.30, 20.30 - Т/с «Следователь

Протасов» (16+) 
13.00 - «Лаборатория

профессора Звездунова».
Кумиры (12+) 

14.00 - Х/ф «Калачи» (16+)
15.30 - «Люди РФ» (12+)
16.30, 02.30 - «Представьте себе»

(16+)
17.30, 01.45 - Т/с «Между двух

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

Новгород» (16+)
22.00 - Х/ф «Однажды со мной»

(16+) 
23.30 - «Эскиз к портрету. 

В. Смагин» (16+)
00.50 - «Временно доступен»

(16+) 
03.20 - Х/ф «Модная штучка» 

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

(12+)
10.55, 12.50 - Х/ф «Всё ещё

будет» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Петровка, 38» (16+)
16.20 - Т/с «Каменская» (16+)
18.30 - Х/ф «Воспитание и выгул

собак и мужчин» (12+)
18.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов»

(12+)
01.25 - Х/ф «Туз» (12+)
03.20 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
04.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
06.00 - «Линия защиты» (16+)

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

«Сегодня»

08.00 - «Деловое утро НТВ»
(12+)

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

12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное

происшествие»
15.00, 02.40 - «Место встречи»

(16+)
17.30 - «ЧП. Расследование»

(16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.35 - Т/с «Пёс»
00.45 - Д/ф «Признание

экономического
убийцы» (12+)

04.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Т/с «Основная версия»

(16+)

КУЛЬТУРА 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
Новости культуры

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

кино»
08.35 - «Путешествия

натуралиста»
09.05 - «Россия, любовь моя!»
09.30 - Д/ф «Эрнан Кортес»
09.40 - Д/ф «Я местный.

Евгений Гришковец
(Кемерово)»

10.20 - Д/ф «Дворец
каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»

10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Весенний поток»
13.00 - «История искусства»
13.55 - «Энигма»
14.35 - Д/ф «Мир Стоунхенджа»
15.30 - «Рэгтайм, или

Разорванное время»
16.10, 03.00 - «Музыкальная

история от Оскара
Фельцмана»

17.00 - «Цвет времени»
17.15 - «Письма из провинции»
17.40 - «Царская ложа»

18.25 - «Гении и злодеи»
18.55 - Х/ф «Горожане»
20.20 - Д/ф «Данте Алигьери»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни»
22.10 - Х/ф «Семь лет в Тибете»
00.45 - «2 Верник 2»
01.30 - Х/ф «Не могу не петь»
03.45 - М/ф «Знакомые

картинки»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 01.00 - «6 кадров» (16+) 
09.15 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

10.15 - Т/с «Вербное
воскресенье» (16+) 

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

19.00, 23.45 - Т/с «Проводница»
(16+) 

20.00 - Х/ф «Печали-радости
Надежды» (16+) 

01.30 - Х/ф «Благословите
женщину» (16+) 

03.50 - Т/с «Мисс Марпл» (16+)

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - «Однажды в России» (16+)
21.00 - «Love is» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон»

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Где моя тачка,

чувак?» (12+) 
04.10 - «Перезагрузка» (16+)
06.10 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.40 - «Саша + Маша. Лучшее»

(16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.10 - М/с «Бейблэйд Бёрст»

(0+)
07.35 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана»
(0+)

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

краю» (6+)
10.00, 20.00 - «Уральские

пельмени. Любимое»
(16+)

10.30 - Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+) 

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

14.00 - Т/с «Восьмидесятые»
(12+)

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

пельменей» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хроники Нарнии»

(12+)
00.40 - Х/ф «Космос между

нами» (16+) 
03.00 - Х/ф «Однажды в

Мексике. Отчаянный-2»
(16+)

04.55 - М/ф «Не бей копытом!»
(0+) 

06.20 - «Семья 3D» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.05 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 - Х/ф «В моей смерти

прошу винить Клаву К.» 
08.10, 09.10 - Х/ф «Конец

императора тайги» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.20 - Х/ф «Тревожный вылет»

(12+)
12.10, 13.15, 14.05 - Х/ф «Сувенир

для прокурора» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.20 - Х/ф «Золотой теленок» 
18.15- Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.45 - Х/ф «Большая семья» 
20.45 - Х/ф «Строгая мужская

жизнь» (12+)

22.40 - Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
00.30 - Х/ф «Жаворонок» 
02.15 - Х/ф «Герои Шипки» 
04.40 - Д/с «Маршалы Сталина»

(12+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Отрыв» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Боец-2:

рождение легенды» (16+)
17.30 - Т/с «След» (16+)
01.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ!
07.25 - Футбол. Аргентина -

Перу. ЧМ-2018.
Отборочный турнир

09.25 - Спортивная гимнастика.
ЧМ. Мужчины.
Многоборье (0+)

11.30 - Д/с «Легендарные клубы»
(12+)

12.00, 13.55, 14.45, 16.50, 19.50,
21.55, 23.50, 01.55 -
«Новости»

12.05, 16.55, 22.00, 02.00, 04.40 -
«Все на Матч!»

14.00 - Спортивная гимнастика.
ЧМ. Мужчины.
Многоборье (0+)

14.50 - Футбол. Чили - Эквадор.
ЧМ-2018. Отборочный
турнир (0+)

17.30 - Футбол. Аргентина -
Перу. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)

19.30, 22.30 - Специальный
репортаж (12+)

19.55 - Футбол. Шотландия -
Словакия. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)

23.00 - «Все на футбол!» (12+)
23.55 - Футбол. Грузия - Уэльс.

ЧМ-2018. Отборочный
турнир

02.40 - Футбол. Италия -
Македония. ЧМ-2018.
Отборочный турнир

05.00 - Футбол. Турция -
Исландия. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 07.10 - Х/ф «Председатель»
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
09.00 - Играй, гармонь любимая!
09.45 - М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - Д/ф «Олег Табаков и его

«цыплята Табака» (12+)
12.20 - «Смак» (12+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.25, 16.20 - Т/с «Сезон любви»

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

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - «Короли фанеры» (16+)
00.50- Х/ф «Светская жизнь» (18+)
02.40- Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
04.55 - «Мужское/Женское» (16+)
05.50 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05.40 - Т/с «Срочно в номер!» (12+)
07.35 - Мульт-утро
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - Вести. Местное

время
09.20- Россия. Местное время (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
14.20 - Т/с «Я всё помню» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Счастье из

осколков» (12+)
01.55 - Х/ф «Серебристый звон

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

АКТИС 
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -

«Местное время»,
«Метеоновости» (16+)

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

07.20 - «Барышня и кулинар» (12+)

08.15 - Д/ф «Живая история.
Сталкер» (16+)

09.30, 20.00 - М/ф «Решето
сито», «Поездка к морю»
(6+)

10.05 - Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)

12.55, 17.30 - «Представьте себе»
(16+)

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

15.50 - М/ф «Три желания» (6+) 
16.00 - «Дальние родственники»

(12+)
16.45, 00.50 - Д/ф «Живая

история. Опасный
Ленинград» (16+)

18.00- Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели»,

«Метеоновости» (16+)
22.00 - Х/ф «Искусственный

интеллект. Доступ
неограничен» (16+) 

23.45 - «Наша марка» (12+) 
00.00 - Т/с «Пять дней до

полуночи» (16+)
01.35 - Х/ф «Горький

можжевельник» (12+)
02.55 - Х/ф «Улыбка Бога, или

Чисто одесская история»
(16+)

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - «АБВГДейка»
07.30 - Х/ф «Два билета на

дневной сеанс» 
09.25 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.55 - Х/ф «Никогда не забуду

тебя» (12+)
11.50, 12.45 - Х/ф «Разные

судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.15, 15.45 - Х/ф «Чудны дела

твои, Господи!» (12+)
18.15 - Х/ф «Как извести

любовницу за семь дней»
(12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)

00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Каталония. Есть ли

выход?» (16+)
04.40 - «Удар властью. В связи с

утратой доверия» (16+)
05.25 - Д/ф «Преступления

страсти» (16+)
06.15 - «10 самых...» (16+)

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

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10, 04.50 - «Поедем, поедим!»

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

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

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

Маргулиса» (16+)
01.50 - Х/ф «Интердевочка» (16+)
05.20- Т/с «Основная версия» (16+)

КУЛЬТУРА 
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Близнецы»
09.25 - Мультфильмы
09.55 - «Эрмитаж»
10.20 - «Обыкновенный

концерт»
10.50 - Х/ф «Горожане»
12.15 - «Власть факта»
12.55, 02.15 - Д/ф «Жираф

крупным планом»
13.45 - Х/ф «Не могу не петь»
15.15 - «История искусства»
16.10, 03.05 - «Искатели»
16.55 - «Игра в бисер» 

17.35 - Д/ф «Модернизм»
19.05 - ХХ век
20.20 - Х/ф «Дело «пестрых»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Атомный Иван»
00.45 - Гала-концерт звезд

мирового бального танца
в Государственном
Кремлёвском дворце

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 01.00, 06.40- «6 кадров» (16+) 
09.05 - Х/ф «Папа напрокат» (16+) 
11.00 - Х/ф «Не было бы

счастья» (16+) 
15.15 - Х/ф «Не было бы

счастья-2» (16+) 
19.00 - «Брачные аферисты» (16+)
20.00 - Х/ф «Испытание

верностью» (16+) 
23.45 - «Брачные аферисты» (16+)
00.45 - «Дневник счастливой

мамы» (16+) 
01.30 - Х/ф «Саша + Даша +

Глаша» (16+) 
05.05 - Х/ф «Берегите

мужчин!»(16+)

ТНТ 
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
09.30 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
16.50 - Х/ф «Заложница-3» (16+)
19.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
21.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
22.30 - «Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - Х/ф «Послесвадебный

разгром» (18+) 
04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
04.55 - «Перезагрузка» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Новаторы» (6+)
07.20 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)
07.45 - М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
08.35 - М/с «Фиксики» (0+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота

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

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

(6+) 
12.45 - Х/ф «Заколдованная

Элла» (12+) 
14.40 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.30- Х/ф «Хроники Нарнии» (12+) 
20.05- М/ф «Холодное сердце» (0+) 
22.00 - Х/ф «Хроники Нарнии.

Принц Каспиан» (12+)
00.50 - Х/ф «Ночной дозор» (12+) 
03.10 - Х/ф «Особо опасна» (16+) 
05.05 - Х/ф «Однажды в Мексике.

Отчаянный-2» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.10- Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
07.35 - Х/ф «Не ходите, девки,

замуж» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -

«Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Майя

Кристалинская (6+)
09.40 - «Последний день». Сергей

Эйзенштейн (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15- Д/с «Секретная папка» (12+)
14.25 - Д/с «Военные миссии

особого назначения» (12+)
15.15, 18.20 - Т/с «Вариант

«Омега» (12+)
18.10 - «Задело!» 
23.10 - «Десять фотографий».

Михаил Ножкин (6+)
23.55 - Х/ф «Золотой теленок» 
03.30 - Х/ф «Сувенир для

прокурора» (12+)
05.25- Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 - Мультфильмы (0+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Боец-2: рождение

легенды» (16+)

МАТЧ!
07.00- Спортивная гимнастика. ЧМ.

Женщины. Многоборье 
09.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. Э. Дантас - 
Д. Колдуэлл. Э. Санчес -
Д. Страус 

11.00- Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30, 20.40, 23.20, 01.55, 04.40 -

«Все на Матч!»
11.55 - Футбол. Испания -

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

13.55 - Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация

15.00, 17.30, 20.30, 22.55 -
Новости

15.10 - «Все на футбол!» (12+)
16.00 - Спортивная гимнастика.

ЧМ. Женщины.
Многоборье (0+)

17.00 - «Автоинспекция» (12+)
17.35- Д/с «Вся правда про...» (12+)
17.55 - Кёрлинг. Россия -

Хорватия. ЧМ среди
смешанных команд 

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

23.00 - «Десятка!» (16+)
23.55 - Футбол. Босния и

Герцеговина - Бельгия.
ЧМ-2018. Отборочный
турнир

02.10 - «НЕфутбольная страна»
(12+)

02.40 - Футбол. Болгария -
Франция. ЧМ-2018.
Отборочный турнир

05.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. К. Юбенк-
мл. - А. Йылдырым 

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20, 07.10 - «Модный приговор»
07.00, 11.00, 13.00 - «Новости»
07.25- Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
09.10- М/с «Смешарики. Пин-код»
09.25 - «Часовой» (12+)
09.55 - «Здоровье» (16+)
11.10 - «Честное слово» 
12.00 - «Моя мама готовит лучше!»
13.15 - «Главный котик страны»
14.10- Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.10- Д/ф «Леонид Куравлев. «Это

я удачно зашел!» (12+)
16.15 - Праздничный концерт ко

Дню учителя
18.30 - «Я могу!»
20.30 - «Старше всех!»
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Д/ф «В моей руке - лишь

горстка пепла». К юбилею
Марины Цветаевой (16+)

01.50- Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)
04.30 - «Мужское/Женское» (16+)
05.25 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05.50 - Т/с «Срочно в номер!» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Неделя в

городе
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 15.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.20 - Х/ф «Коварные игры» (12+)
19.00 - «Удивительные люди-2017»

(12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - «Дежурный по стране»
01.55 - Т/с «Следствие ведут

знатоки»

АКТИС 
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,

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

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

07.30 - «Барышня и кулинар»
(12+) 

08.30 - Д/ф «Великое сражение
Северной войны. Полтава.
Самсон и Лев» (16+) 

09.30 - М/ф «Солнечный
десант» (6+)

09.55 - Х/ф «Бесподобный
мистер Фокс» (6+)

12.50 - «Представьте себе» (16+)
13.15 - М/ф «Настоящая сказка»

(6+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Х/ф «Калачи» (16+)
16.00 - «Александр Барыкин.

Вспоминая друга».
Концерт (12+)

17.25 - М/ф «Лукоморье» (6+)
17.50 - Х/ф «Неуловимые

мстители» (12+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - М/ф «Солнечный

десант» (6+)
22.00 - Х/ф «Швейцар» (16+)
23.20- Д/ф «Формула стихии» (16+)
00.10 - Т/с «Последнее

королевство» (16+)
01.10 - Концерт Кристины

Орбакайте (12+) 
02.10 - Д/ф «Коралловый риф:

удивительные подводные
миры» (12+)

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

ТВ ЦЕНТР (СИБИРЬ)
06.50- Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.30 - «Фактор жизни» (12+)
09.00 - «Короли эпизода. Юрий

Белов» (12+)
09.55 - Х/ф «Воспитание и выгул

собак и мужчин» (12+)
11.55 - «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Чисто московские

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

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

Исмаилов» (16+)
16.55 - «Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» (16+)
17.40 - «Прощание. Виктория и

Галина Брежневы» (16+)
18.35- Х/ф «Дом на краю леса» (12+)

22.30 - Х/ф «На одном дыхании»
(16+)

02.05 - «Петровка, 38» (16+)
02.15- Х/ф «Жених напрокат» (16+)
04.25 - Т/с «Инспектор Льюис»

(12+)
06.10 - «Без обмана» (16+)

НТВ 
06.10 - Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
08.00 - «Центральное

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

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

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

сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.55 - Х/ф «Очкарик» (16+)
03.50 - «Судебный детектив» (16+)
05.00- Т/с «Основная версия» (16+)

КУЛЬТУРА 
07.30 - Д/с «Святыни

христианского мира»
08.05 - Х/ф «Семеро смелых»
09.35 - Мультфильмы
10.20 - Д/ф «Передвижники.

Илья Репин»
10.50 - «Обыкновенный

концерт»
11.20 - Х/ф «Дело «пестрых»
13.00 - «Что делать?»
13.45, 01.45 - «Диалоги о

животных»
14.30 - Д/ф «Легенды балета ХХ

века»
16.10 - Д/ф «Жизнь по законам

саванны. Намибия»
17.05 - «125 лет со дня рождения

Марины Цветаевой.
Послушайте!»

18.25 - «Гений»

18.55 - Х/ф «Розыгрыш»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - Д/ф «Ангелы с моря»
22.50 - Х/ф «Форс-мажор»
00.50 - «Ближний круг Валерия

Гаркалина»
02.25 - Х/ф «Близнецы»
03.45 - М/ф «Дарю тебе звезду»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 00.45, 06.35- «6 кадров» (16+) 
09.00 - Х/ф «Благословите

женщину» (16+) 
11.25 - Х/ф «Позвони в мою

дверь (16+) 
15.10 - Х/ф «Печали-радости

Надежды» (16+) 
19.00 - «Брачные аферисты» (16+)
20.00- Х/ф «Женщина-зима» (16+) 
23.45- Д/ф «Гарем по-русски» (16+) 
01.30 - Х/ф «Испытание

верностью» (16+) 
05.05 - Х/ф «Взрослые дети» (16+)

ТНТ 
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Импровизация» (16+) 
14.00- «Открытый микрофон» (16+) 
15.00 - Х/ф «Заложница-3» (16+) 
17.15 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Где логика?» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Тот самый человек»

(16+) 
03.40 - «Перезагрузка» (16+)
05.35 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.10 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Новаторы» (6+)
07.20, 09.05 - М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
07.45 - М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)
08.35 - М/с «Фиксики» (0+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)

10.00 - М/ф «Забавные истории»
(6+) 

10.35 - М/ф «Безумные
миньоны» (6+) 

10.45 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
13.10, 04.35 - Х/ф «Чёрный

рыцарь» (12+) 
15.05- М/ф «Холодное сердце» (0+) 
17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.30 - Х/ф «Хроники Нарнии.

Принц Каспиан» (12+) 
20.20 - Х/ф «Девять жизней» (6+) 
22.00 - Х/ф «Хроники Нарнии.

Покоритель зари» (12+) 
00.10 - Х/ф «Дневной дозор»

(12+) 
02.55 - Х/ф «Большой папа» (0+) 
06.25 - «Семья 3D» (16+)

ЗВЕЗДА 
06.00 - Х/ф «Пограничный пес

Алый» 
07.15 - Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический

детектив» (12+)
11.10 - «Код доступа». Билл

Гейтс (12+)
12.05 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.30 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
20.20 - Д/с «Незримый бой»

(16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Королевская

регата» (6+)
01.20 - Х/ф «Армия «Трясогузки»

(6+)
03.05 - Х/ф «Армия «Трясогузки»

снова в бою» (6+)
04.45 - Д/с «Маршалы Сталина»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
07.35 - Мультфильмы (0+)
09.05 - М/с «Маша и Медведь»

(0+) 

09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное» 
11.00 - «Истории из будущего»

(0+)
11.50 - Боевик «Классик» (16+) 
13.50 - Т/с «Последний мент-2»

(16+)
18.25 - Т/с «Кордон следователя

Савельева» (16+) 
02.30 - Т/с «Боец-2: рождение

легенды» (16+)

МАТЧ!
07.00 - Футбол. Швейцария -

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

09.00 - Д/ф «Женщина-
бомбардир» (16+)

10.00 - Смешанные
единоборства. UFC

12.30 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

12.40 - Формула-1. Гран-при
Японии

15.05, 22.20, 02.00, 04.40 - «Все
на Матч!» (12+)

15.35, 19.15, 22.15, 23.50, 01.55 -
«Новости»

15.45 - Футбол. Россия - Южная
Корея. Товарищеский
матч (0+)

17.45 - «НЕфутбольная страна»
(12+)

18.15, 06.25 - Спортивная
гимнастика. ЧМ.
Финалы в отдельных
видах (0+)

19.25 - Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Сибирь»
(Новосибирская
область). КХЛ

21.55, 23.20 - «Спецрепортаж»
(12+)

23.55 - Футбол. Литва - Англия.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир

02.40 - Футбол. Германия -
Азербайджан. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир

05.10 - Смешанные
единоборства. Fight
Nights. А. Багаутинов - 
Д. Мартинз. Т. Уланбеков
- В. Асатрян (16+)

ТВ-ГИД
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общество
СПАСИБО

ЗНАЙ НАШИХ!
Договорились, собрались и

сделали свои дворы приятным
местом отдыха для всех соседей.
Так поступили 340(!) ангарчан.
Именно столько участников со-
брал конкурс «Дом, в котором я
живу». Церемонию награждения
победителей проводили в два
этапа. Сначала вручили дипло-
мы и благодарственные письма
жителям юго-западной части
города, а на следующий день -
активным горожанам центра Ан-
гарска. 

20 сентября в зале ДК «Быто-
вик» победителей конкурса
поздравили председатель Ду-
мы Ангарского округа Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, а также
депутаты Виктор БЕРКУТ, Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ, Роман
ЛОТОЦКИЙ и Артём ДЕТЫ-
ШЕВ. За свои усилия жители
получили двойную награду -
возможность выходить в бла-
гоустроенный двор или краси-
вый подъезд, а заодно и ресур-
сы для реализации других сме-
лых идей. Вместе с благодарст-
венными письмами ангарча-
нам вручили сертификаты но-
миналом от 500 до 4000 рублей.
Все эти средства можно также

вложить в родной двор - поста-
вить малые архитектурные
формы, купить саженцы или
оборудование для детских игр. 

- Если люди любят свой го-
род, то им хочется сделать его
ещё лучше и краше. Усилия
могут быть разными - в меру
сил и возможностей. Но глав-
ное - это отношение и любовь
к родному городу. То, как вы

относитесь к Ангарску, позво-
ляет говорить о его будущем.
То, что вы делаете, очень важ-
но и здорово, - обратился к ан-
гарчанам Александр Город-
ской. 

21 сентября заслуженные на-
грады нашли жителей цент-
ральной части города. Поздра-
вить жителей с победой при-
ехали мэр округа Сергей ПЕТ-

РОВ, депутаты Александр
АЛЕКСЕЕВ, Михаил ДРЕС-
ВЯНСКИЙ и Александр ЧИ-
КИШЕВ. 

- Жить комфортно, красиво,
уютно, гордиться своим до-
мом, двором, уважать своих
соседей - нормальные челове-
ческие желания. Каждый чело-
век своим трудом и участием
может изменить город, как вы
изменяете свои дворы. Ме-
няется не только двор, меняет-
ся психология, философия лю-
дей. Спасибо вам огромное за
такую позицию. Именно с та-
кими людьми, как вы, мы, без-
условно, сделаем Ангарск луч-
шим городом на Земле! - отме-
тил Сергей Петров. 

Свой вклад в благоустрой-
ство города внесли, например,
жители дома 10 в 74 квартале,

которые превратили двор в на-
стоящий райский уголок. Их
совместную работу назвали
примером добрососедских от-
ношений. Общими усилиями
сотворили сказку, так ещё и ре-
гулярно ухаживают за этой
красотой. 

- Начали с
о з е л е н е н и я
дворика наше-
го дома. Двор
был пустым,
неуютным, не-
где было играть
и детям. На об-
щем собрании приняли реше-
нии начать благоустройство.
Соседи оказались очень актив-
ными, поэтому и результат по-
радовал, - говорит житель
Алексей КОМОЛКИН. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

К сожалению, в последнее
время многодетные семьи «вы-
ходят из моды». И низкий по-
клон тем родителям, которые не
побоялись создать большую,
дружную семью. Конечно, жи-
вётся таким семьям непросто,
большинство многодетных се-
мей попадает в категорию мало-
обеспеченных, но главное в та-
ких семьях - дети, их здоровье,
благополучие, развитие и обра-
зование.

- Мы идём небольшими, но
уверенными шагами, - сказала
на юбилее Анжелика ЕРШО-
ВА, идейный вдохновитель,
лидер и создатель «Большой
семьи», а также председатель
ангарского отделения «Рос-
сийского Красного Креста». -
И хотим от оказания помощи
конкретным семьям перейти к
созданию благоприятного со-
циального климата для много-
детных семей в обществе,
взаимодействуя с благотвори-
тельными и коммерческими
организациями, органами вла-
сти.

За пять лет организация
«Большая семья» помогла 187
семьям, 600 детей одели и обу-
ли, ребят каждый год подго-
тавливают к школе, дарят им
сладкие новогодние подарки,
ходят с ними в музеи, театры,
кафе, организовывают благо-
творительные сборы вещей,
продуктов и игрушек.

- Нашей организации я хочу
пожелать великих возможно-
стей, - говорит Анжелика Ер-
шова. - И от всего сердца бла-
годарю администрацию округа
и благотворителей, без помо-
щи которых мы бы не справи-
лись.

Стоит отметить, что в этом
году «Большая семья» выигра-

ла в конкурсе социальных про-
ектов АЭХК, разработав серию
мероприятий для многодет-
ных, приёмных и молодых се-
мей. На деньги гранта будут за-
куплены поощрительные при-
зы для семей. 

ГУФСИН запустил програм-
му по изготовлению тёплых
вещей для неблагополучных
семей. «Большой семье» помо-
гают многие. Но хотелось бы,
чтобы неравнодушных людей
стало как можно больше, ведь
наша помощь дарит таким
семьям возможность жить
полноценно, уверенно, спо-
койно.

Чужих детей не бывает. И это
в очередной раз доказала

«Большая семья», на юбилее
которой маленькие участники
организации пели и танцевали
для зрителей, принимали по-
дарки и многочисленные по-
здравления.

- Быть многодетной матерью
- это от Бога, поэтому ангар-
ские многодетные мамы -
дочери Бога, которые всю
жизнь посвящают детям, - от-
метила Лариса ЛЫСАК, на-
чальник Управления образова-
ния администрации АГО. - И
от вас во многом зависит, ка-
ким станет будущее России.
Вам пять лет, и вы - настоящие
отличники!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Логотип муниципального про-
екта «Социальная политика - на
благо каждого жителя» в ателье
«Соболь» давно прижился. Де-
вять лет назад, когда был дан
старт проекту, руководство ре-
шило присоединиться к начина-
нию властей. В «социальный»
прейскурант сначала включили
услуги, а теперь и товары. В
конце сезона, например, на вит-
ринах появляются ткани с зелё-
ным ценником - символом акции
«Социальная политика - на бла-
го каждого жителя».

- Мы с первого дня участвуем
в проекте. Очень важно оказы-
вать поддержку многодетным
семьям, пенсионерам, людям с
низким доходом. И нам при-
ятно, и людям - тоже. Скидки
оказываем по возможности:
иногда больше даём, иногда
меньше - как получается. В
рамках социальной акции мы
выделили в нашем прейскуран-
те несколько самых востребо-
ванных позиций, в основном
это ремонт одежды, - говорит
коммерческий директор ООО
«Соболь» Марина ТЫТЮК. 

На сегодняшний день к уча-
стию в проекте подключились
138 предприятий торговли, в
том числе 64 - продовольствен-
ные, 13 объектов общественно-
го питания и 22 - бытового об-
служивания. Свой вклад в со-
циальную поддержку ангарчан
вносят не только местные
предприниматели, но и так на-
зываемые сетевики. Например,
в этом году частью проекта ста-
ли супермаркеты «Командор». 

- Предприятия торговли де-
лают минимальную торговую
надбавку на 14 позиций - это ос-
новные продукты питания.
Предприятия бытовых услуг вы-

полняют свою работу со скидка-
ми, иногда для определённых ка-
тегорий граждан они вообще до-
стигают 100%. Предпринимате-
ли, занимающиеся обществен-
ным питанием, разработали со-
циальное меню, - объясняет на-
чальник отдела потребительско-
го рынка администрации АГО
Наталья ТЮМЕНЦЕВА. 

Стоимость социального ме-
ню - один из критериев оценки
претендентов на победу в кон-
курсе «Социальная услуга», ко-
торый проводила администра-
ция округа среди предприятий
общественного питания. Его
итоги огласили на встрече с
участниками проекта. При ми-
нимальной сумме предприни-
матель получает дополнитель-
ные баллы. Жюри обращало
внимание на соблюдение тре-
бований действующего зако-
нодательства в части оказания
услуг общественного питания,
защиты прав потребителей,
обеспечение доступности объ-
ектов для инвалидов. Учитыва-
лось также участие заведения в
социальных и благотворитель-
ных проектах. В этом году луч-
шим из 11 конкурсантов при-
знано кафе «Маркиза». 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Подведены итоги конкурса «Дом, в котором я живу»

Благодарность
за помощь ангарчанам

ПЯТЬ ЛЕТ ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ
Общественная организация «Большая семья» 

отметила свой первый юбилей

Чужих детей не бывает. И это в очередной раз доказала «Большая
семья», на юбилее которой маленькие участники организации пели 

и танцевали для зрителей

В начале становления организация
«Большая семья» насчитывала всего 
15 семей, сейчас - 180. Так они выросли 
за пять лет!

На сегодняшний день к участию 
в проекте подключились 

138 предприятий торговли

Конкурс «Дом, в котором я живу» проходил в Ангарске в девя-
тый раз. В этом году появились новые номинации - «Балкон»,
«Подъезд» и «Палисадник частного двора». В 2017 году жюри
оценивало 231 заявку, а девять лет назад на конкурс было пред-
ставлено всего около 40 работ. 

КСТАТИ

Свой вклад в благоустройство города внесли жители дома 10 
в 74 квартале, которые превратили двор в настоящий райский уголок
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1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АНОНС

Президиум общественной орга-
низации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов сердечно по-
здравляет с юбилеями ветеранов
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и ветеранов
труда, родившихся в сентябре.

Со 100-летием
ТЕЛЯТНИКОВА 
Павла Алексеевича

С 95-летием
БОГАЧЕНКО 
Пелагею Георгиевну
КАТАРГИНУ 
Веру Фёдоровну
ОГОРОДНИКОВА 
Анатолия Макаровича
СИРОТИНИНА 
Бориса Александровича
ЧАЩИНУ 
Марию Иосифовну

С 90-летием
АМОСОВУ 
Анну Васильевну
БУРЛАКОВУ 
Анну Игнатьевну
ГОРЯШИНУ 
Марию Павловну
ЕРЕМЕЕВА 
Евгения Тимофеевича
ЖУКОВУ 
Тамару Степановну
ЗАРУБИНУ 
Валентину Николаевну
ИЛЬИЧЁВУ 
Дину Михайловну
МАШУРИКА 
Илью Ивановича
МИРОНЧАК 
Александру Павловну
МЕРКЕЛЬ 
Марию Алексеевну
МОРОЗОВА 
Владимира Петровича
ОБУХОВА 
Алексея Николаевича
ОСИПОВУ 
Веру Андреевну
ПАК Чан Сун
ПЕРФИЛЬЕВУ 
Нину Ивановну
ПОПОВУ 
Марию Алексеевну
ПОПОВУ 
Эмилию Николаевну
РЕВА 
Ангелину Ивановну
СОМОНОВУ 
Веру Павловну

ТЮМЕНЕВУ 
Марию Викторовну
МОЛЧАНОВУ 
Веру Ивановну

С 85-летием
АНДРЕЕВУ 
Екатерину Мироновну
БАЖЕНОВУ 
Веру Дмитриевну
ВОСКОБОЙНИКОВУ 
Агнию Ивановну
ЕСИКОВУ 
Тамару Павловну
ИЖОЙКИНУ 
Валентину Андреевну
КАБАЛЬНОВУ 
Клару Михайловну
КОМКОВУ 
Людмилу Петровну
МАМРУК 
Валентину Николаевну
ОБУХОВУ 
Лидию Никифоровну
ПЕТРОВУ 
Евдокию Никифоровну
ПОДЛАСОВУ 
Марию Карповну
ПОШИНОВУ 
Нину Михайловну
ПСАРЁВУ 
Лидию Владимировну
СТРЕЛЬЦОВУ 
Антонину Прокопьевну
ХРЕНКОВА 
Александра Михайловича

С 80-летием
ВЕЛИСОВУ 
Маргариту Михайловну
ГРЕБЁНКИНУ 
Идею Григорьевну
ГУЗОВА 
Николая Фёдоровича
ДОМАШЕНКИНА 
Виталия Григорьевича
ЕФРЕМОВУ 
Людмилу Дмитриевну
ЖДАНОВУ 
Надежду Афанасьевну
КОПЫЛОВА 
Виктора Петровича
ЛЕСКОВУ 
Тамару Михайловну
ОВЧИННИКОВУ 
Антонину Георгиевну
ПОПОВУ 
Тамару Николаевну
СМИРНОВУ 
Валентину Романовну
СМИРНОВУ 
Лидию Михайловну

Батя - так называли в ангар-
ской военно-патриотической
школе «Мужество» её создате-
ля и директора Юрия Алексе-
евича БОЛДЫРЕВА. Воспита-
ние молодёжи было делом всей
его жизни. 30 лет назад гвардии
подполковник ВДВ провёл пер-
вое занятие тогда ещё пара-
шютно-десантного кружка в
небольшом помещении при
Дворце творчества детей и мо-
лодёжи. В день рождения «Му-
жества» десантники решили на-
всегда увековечить его память,
поставив на территории школы
именной бюст.

В день юбилея, 23 сентября,
все, кто знал Болдырева, поч-
тили память боевого офицера
минутой молчания. Для каж-
дого из них он был не просто
человеком, он был образцом и
примером. И в наши дни вы-
пускники учреждения несут
службу в элитных подразделе-
ниях Российской армии - Воз-
душно-десантных войсках и
Военно-морском флоте.

Подарил небо сотням 
девчонок и мальчишек
- Юрий Алексеевич руково-

дил военно-патриотической
школой более 20 лет. Он был
настоящим офицером, грамот-
ным педагогом. Память о нём
навсегда в наших сердцах, - го-
ворит один из первых выпуск-
ников «Мужества», сегодняш-
ний директор школы Вячеслав
БЕЛЯЕВ.

На юбилей школы пришли
представители власти, право-
охранительных органов, руко-
водители учреждений, которые
рука об руку со школой имени
Юрия Болдырева продолжают
заниматься воспитанием под-
растающего поколения.

- От правительства Иркут-
ской области хочу поздравить

вас с праздником. Именно в
Ангарске, городе, рождённом
Победой, существует лучший в
нашей стране Музей Победы и
лучшая школа патриотическо-
го воспитания «Мужество», -
сказал на юбилее министр по
молодёжной политике Иркут-
ской области Александр ПО-
ПОВ.

Задача - вырастить 
настоящего человека
Кстати, у ангарских десант-

ников уже есть опыт возведе-
ния городского монумента. В
августе прошлого года они
установили бюст Героя Совет-
ского Союза, основателя Воз-
душно-десантных войск гене-
рала МАРГЕЛОВА. Увекове-
чить память своего учителя,
наставника и второго отца, а
именно так курсанты до сих
пор называют Юрия Алексе-
евича, они также посчитали
своим долгом.

Почётным гостем на юбилее
стала дочь Юрия Алексеевича
- Татьяна Юрьевна МИХАЙ-
ЛОВА:

- Если бы папа жил, он был
бы очень рад тому, что его де-
тище живёт. Он был прямоли-
нейным, суровым, но справед-
ливым человеком, поэтому его
любили ребята и шли за ним. Я
желаю, чтобы дело отца и даль-
ше процветало…

После открытия монумента
зрителей по традиции ожидало
самое захватывающее действо
- показательные выступления
курсантов школы. Но, как го-
ворил Юрий Болдырев, «мало
сделать из курсанта десантни-
ка. Нужно вырастить из него
настоящего человека». И с
этой задачей тоже успешно
справляется его детище - ан-
гарская военно-патриотиче-
ская школа «Мужество».

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

В ПАМЯТЬ О БАТЕ
23 сентября школа «Мужество» отметила юбилей

Уважаемые жители Ангарского
городского округа!

Все достижения и победы Ангарского городского округа - это ре-
зультат многолетнего самоотверженного, порой героического труда
представителей старшего поколения, поколения воинов-победите-
лей, первостроителей. Именно вы построили наш город, заложили
прочную основу промышленного производства, приложили колос-
сальные усилия для того, чтобы сейчас Ангарск процветал. 

Спасибо, что молоды душой, сохраняете активную жизненную
позицию, делитесь опытом с молодым поколением, участвуя в
патриотическом воспитании, являетесь наставниками на про-
изводстве и примером для всех нас.

Ваши мудрые советы бесценны, дороги и важны - знания будут
востребованы всегда. Вы очень нужны детям и внукам. Пусть
каждый день будет согрет теплом любви и вниманием близких
вам людей!

Здоровья, радости и благополучия! 

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

городского округа

1 октября
Праздничная программа

«Беспокойные сердца» - Твор-
ческие мастерские (мр-н Це-
ментный), 12.00.

Праздничное мероприятие
«Пусть голова моя седа…» - ДК
«Нефтехимик», 15.00.

Концерт «Душой воспламе-
нённый звук», посвящённый
Международному дню музыки
- ДК «Нефтехимик», 18.30.

Праздничная программа. Че-
ствование юбиляров - ДК «Ни-
ва»,15.00.

Вечер отдыха «Года бегут, но
нас догнать не могут...» - ДК
«Одинск», 14.00.

«Свидание с Вампиловым».
Вечер памяти - Центральная
городская библиотека, 12.00.

«Два гения русского слова, два
сына Сибирской земли». Город-
ская литературная игра «Кни-
гомания» по произведениям 
В. Распутина и А. Вампилова -

Центральная городская биб-
лиотека, 12.00.

«Спасибо, музыка, тебе, что
ты меня не оставляешь…» Му-
зыкальный вечер в рамках за-
седания клуба «Кругозор» (ко
Дню пожилого человека) -
библиотека №1, 18.00.

Праздничная программа
«Серебряный возраст» - биб-
лиотека №3, 15.00.

Вечер «Пусть тёплой будет
осень» - библиотека №4, 16.00.

Праздничный час «Жизнь -
это лучшие мгновенья» - биб-
лиотека №5, 13.00.

Музыкальная открытка «Для
тех, кто годы не считает» - биб-
лиотека №6, 15.00.

Поэтический калейдоскоп
«Подсказала строку Ангара…» -
библиотека №10, 13.00.

2 октября
«День пожилого человека».

Концерт и развлекательная
программа для ветеранов -
ДШИ п. Мегет, 12.30.

3 октября
Праздничный вечер «Ваших

лет серебряные россыпи» - ДВ
«Победа», 17.00.

Музейная акция к Междуна-
родному дню пожилых людей
(для пенсионеров вход бес-
платный) - Музей часов, в
течение дня. 

Со 2 по 31 октября
Тематическая экспозиция

«Из бабушкиного сундука» -
клуб «Мечта», с 13.00 до 15.00.

Выставка значков на тему
«100 лет Октябрьской револю-
ции» из частной коллекции
М.М. Кулигина - ДВ «Победа». 

«Магия рукоделия» (вышив-
ка). Декоративно-прикладная
выставка Риммы Яценковой -
ДВ «Победа».

«Иркутская история». Вы-
ставка декоративно-приклад-
ного искусства, посвящённая
80-летию Иркутской области -
ДК «Энергетик». 

Дочь Юрия Болдырева - Татьяна Юрьевна Михайлова поздравила всех 
с юбилеем школы

Как в Ангарском округе пройдёт 
День пожилого человека

С юбилеем!
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обратная связь

МЫ В ИНТЕРНЕТЕНАШИ В СПОРТЕ

ФОТОФАКТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Недавно я узнала, что в ДК
«Нефтехимик» создаётся новый
детский коллектив с красивым,
звонким названием «Хрусталь-
ный колокольчик». Он для тех
ребятишек, которые любят петь.
Руководит этим вокально-хоро-
вым коллективом Марина Гри-
горьевна ГИЛЬДЕБРАНТ, хор-
мейстер, ученица Валентины
Николаевны МУРАШОВОЙ,
создателя известного хора
«Юность Ангарска».

Так как у меня два поющих
внука, я решила встретиться с
Мариной Григорьевной, и она
рассказала, что в «Хрустальном
колокольчике» будут работать
три возрастные группы: 3-5
лет, 5-8 лет и старше 8 лет. За-
нятия будут проходить в игро-
вой форме, ребят обучат соль-
ному пению, дети будут ездить
в иркутские театры, органный
зал, встречаться в музыкаль-
ных гостиных.

Мне понравилось, что Ма-
рина Григорьевна набирает де-

тей так, как это делала Вален-
тина Николаевна Мурашова,
без прослушивания: кто при-
шел - тот и поёт. Считает, что
чем раньше ребёнок придёт в
коллектив, тем лучше. А вдруг
он - Моцарт?! 

Дети будут работать по уни-
кальной системе «Фонопеди-
ческий метод развития голоса»
ЕМЕЛЬЯНОВА, который счи-
тает, что голос есть у каждого,
петь могут все. И это подтвер-
жается хотя бы тем, что боль-
шинство его учеников поют
сейчас в Большом театре.

Я знаю, что Валентина Ни-
колаевна Мурашова мечтала о
том, чтобы в ДК «Нефтехи-
мик» был взрослый хор и его
спутник - детский коллектив.
Её мечта осуществляется: дети
из «Хрустального колокольчи-

ка», научившись пению, по-
взрослев, будут становиться
участниками академического
хора ДК «Нефтехимик». 

Мне всё это настолько по-
нравилось, что я тут же записа-
ла своих внуков в «Хрусталь-
ный колокольчик». И обра-
щаюсь к читателям газеты
«Ангарские ведомости»: если
ваш ребёнок поёт, подумайте о
его будущем. У него есть реаль-
ная возможность стать про-
фессиональным исполните-
лем!

И запомните, что встречи с
будущими участниками «Хру-
стального колокольчика» про-
ходят каждую субботу с 11.00
до 13.00 в кабинете №1 ДК
«Нефтехимик».

Вера Михайловна
ПЕТРОВСКАЯ

«Зелёные пионеры»
против мусора

21 сентября в пойме Китоя экологическую акцию провели «зелё-
ные пионеры» из ангарского Дворца творчества детей и молодёжи.
Субботник посвятили Всероссийскому волонтёрскому экомарафону
En+ Group «360 минут». Более 30 участников на территории при-
брежной зоны за парком 10-летия Ангарска собрали свыше 50 меш-
ков мусора, оставленного отдыхающими.  

Следующая акция юных экологов - игра «Береги Байкал», ко-
торую «зелёные пионеры» проведут среди образовательных уч-
реждений Ангарска с целью привлечь внимание детей к экологи-
ческим проблемам уникального природного объекта. 

Здравствуйте, весь дружный
коллектив газеты «Ангарские
ведомости»! Хочу поблагодарить
вас за вашу работу. Я читаю все
ваши статьи, знаю по именам
журналистов, участвую в кон-
курсах нашей газеты. Вот толь-
ко телепрограммы мне не хвата-
ло. И вот беру я в руки свежий
номер и вижу, что теперь здесь
есть ещё и телепрограмма. Это
так замечательно! Не поверите,
но я от радости на миг забыла о
своих больных ногах. Какие вы
молодцы!

Теперь мне не надо идти в
магазин и отдельно покупать
другие газеты с телепрограм-
мой. Ведь я читаю и люблю
именно нашу газету «Ангар-
ские ведомости»! В этой газете
есть всё, что нужно человеку:
полезная информация, интер-
вью с интересными людьми,
конкурсы, объявления и мно-
гое-многое другое. Для меня
газета «Ангарские ведомости» -
самая лучшая. Каждую среду я
с нетерпением жду вашего
почтальона со свежим выпус-

ком. И тут же всю, до корочки
прочитываю.

Хочу поделиться с вами но-
востью - соседи на общем со-
брании выбрали меня предсе-
дателем дома. Никто не согла-
сился идти на эту должность.
Это понятно: должность ответ-
ственная, при этом неоплачи-
ваемая. Но я болею за общее
дело и хочу, чтобы наш дом
жил не хуже других. Хотя у ме-
ня больные ноги, год за годом
высаживаю около дома пали-
садник. Ещё бы наша управ-
ляющая компания «Агата-
плюс» его огородила красиво,

совсем бы хорошо стало. А то
говорят, мол, сажайте цветы в
колёса автомобильные. Я этих
колёс 12 штук летом натаскала,
сама землёй засыпала, сама
цветы посадила.

Вот так и живём. Очень на-
деюсь, что льготную подписку
на газету вы мне продлите и на
следующий год. Поэтому не
прощаюсь.

С уважением, 
ветеран труда, 

председатель дома 32 
в 93 квартале 

Зоя Михайловна ЛЫНЬ

Самой обсуждаемой статьёй на
интернет-площадке «Живого Ан-
гарска» стала наша публикация
про срыв сроков исполнения про-
екта по укладке велодорожки в
парке имени 10-летия Ангарска.
Материал под названием «Смо-
жет ли «Дорожная служба Ир-
кутской области» договориться с
небесной канцелярией?» очень
бурно обсуждался в социальных
сетях. Против появления вело-
сипедной дорожки не высказался
никто. Изменилось отношение к
уважаемому подрядчику - орга-
низации, которая взялась за реа-
лизацию проекта. Вот лишь не-
которые из мнений (стилистика,
орфография и пунктуация авто-
ров сохранены). 

Просто прохожий: 
Ну, судя по прогнозам Гисме-

тео, вероятнее последнее (не
выполнит - пусть не обижается:

крупные штрафные санкции и
занесение в реестр недобросо-
вестных подрядчиков не заста-
вят себя ждать - прим.ред.) А
договориться с Небесной кан-
целярией тоже не получится -
там взяток не берут.

Тетя Мотя:
Прелестно. Расковыряли до-

рогу, которая была в прекрас-
ном состоянии, а поскольку ма-
шин там практически нет, про-
стояла бы еще лет 50 минимум,
а если подрядчик все так и бро-
сит, получит штраф. Зашибись.

Бабусенька Ягусенька: 
Жаль срыва работ, а так будет,

конечно, хорошо. Асфальтиро-
ванная дорожка будет и со сто-
роны Энергетик, и от угла по-
следнего коттеджа по ул. Набе-
режная. Вот для велосипеди-
стов наступит рай! Уже сейчас в
парке активное оживление, ле-

сопарк действительно стано-
вится зоной отдыха. Причём в
течение всего года. И парковые
фонари стоят уже не первый
год, и будут стоять, потому как
не зря живёт расхожая фраза -
человек к хорошему привыкает
быстро, а то что в парке хорошо,
оживлённо, эстетично, можно
смело утверждать. Детей, равно
как и их родителей в парке мно-
го, а это главный показатель
привлекательности. Если не-
много пофантазировать, то
можно сказать, что и парк рад
новой жизни. И то верно, тут
смех, гомон и веселье. И свида-
ния. Отрадная картина. Да.

Детвора: 
А у нас никто и ничего ни ви-

дят и ни слышит, одни что в го-
роде становится лучше, другие,
что все то, что они делают,
уничтожают.

Спасибо за понимание

Газету читаю всю, 
от корки до корки

От редакции:
- Уважаемая Зоя Михайловна, очень приятно слышать такие

тёплые слова от своих читателей. Спасибо, что вы с нами! Льгот-
ная подписка на газету «Ангарские ведомости» автоматически
продлевается на следующий год. Так что не беспокойтесь, газета,
как и прежде, будет приходить к вам в дом. 

Все в «Хрустальный
колокольчик»!

«Договориться с небесной канцелярией
тоже не получится - там взяток не берут»

Хотим поблагодарить первого
заместителя мэра Ангарского
городского округа Михаила ГО-
ЛОВКОВА и начальника Управ-
ления по капитальному строи-
тельству, жилищно-коммуналь-
ного хозяйству, транспорту и
связи Василину ШУНОВУ. Вы-
ражаем вам и всем сотрудникам
Управления ЖКХ искреннюю
благодарность за проделанную
большую работу.

СНТ «Единение» полностью
поддерживает позицию работ-
ников администрации Ангар-
ского городского округа о при-
знании воздушной линии ВЛ-6,
идущей от ТП 35/6 «Героев
Космонавтов» до трансформа-
торных подстанций восьми са-

доводств, входящих в электро-
установку «Подсочка», без хо-
зяина.

Это поможет навести поря-
док в вопросах грамотной экс-
плуатации существующих
электрических сетей и даст
возможность снять с садоводов
дополнительное бремя по ре-
монту ВЛ-6 и оплате потерь на
линии.

Вместе с тем считаем необхо-
димым рассмотреть вопрос о
признании без хозяина не
только основной линии ВЛ-6,
но и всех ответвлений до
трансформаторных подстан-
ций восьми садоводств.

С уважением, председатель
СНТ «Единение» Ю.Б. ФУРСОВ

В минувшую субботу юные
райдеры из Ангарска, Иркутска
и Братска закрыли сезон, выйдя
на трассу в рамках розыгрыша
«Кубка Байкала». В девяти воз-
растных категориях мальчишки
и девчонки от 6 до 18 лет укро-
щали коварный велокруг в трёх
дисциплинах: «Хроногонка»,
гонка «Классик» и «Эстафета».

Несмотря на возраст, у моло-
дых гонщиков всё по-взросло-
му. В особенности это касается
подготовки. Из своих 14 лет
ангарчанин Семён ТРУХИН
добрую половину жизни боле-
ет веломотоспортом. Впрочем,
этой хворью парень заразился
сознательно. Сегодня много-
часовые изнуряющие трени-
ровки Семёна сыграли добрую
службу. В своей возрастной ка-
тегории ангарчанин - лучший.

- Трасса была очень сложная,
порывы ветра всё время били в
лицо, - признаётся победитель.

- У меня был последний старт -
в соперники попались сильные
ребята. Оттого ещё приятнее в
честной борьбе приехать к фи-
нишу первым. 

Своей победой Семён под-
держал старания других райде-
ров из Ангарска, которым уда-
лось защитить честь родного го-
рода и, чётко преодолев все ви-
ражи трассы, стать призёрами в
личных и командных гонках.

В октябре победители «Кубка
Байкала» представят регион на
Кубке России в Саранске. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Ильи КИСЕЛЁВА

Смелее на поворотах
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Мастер. Муж на час
(ремонтно-бытовые работы)

Тел. 8-908-6-555-693

РЕМОНТ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

реклама

УСЛУГИ

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 15,9% годовых*
Заключи договор до 1 октября 2017 года 

от 20 000 р.           от 50 000 р.          от 100 000 р.   
и получи в подарок:

0,5 л. МЁДА        1,5  л. МЁДА 3 л. МЁДА
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-

но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление дея-
тельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
«Придёт зима. На окнах лёд,
А на столе душистый мёд»

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на кран-борт

Тел. 

8-924-625-40-65

Размещение
рекламы 
в газете

℡
(3955) 67-50-80

«Центр дезинфекции»
избавит от клопов и тараканов в день обращения

Звоните: 52-39-53, 8-904-139-32-55

РАБОТА

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 

бесплатно
8-908-779-77-11

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Действительно, осень - лучшее
время для тех, кто привык с умом
подходить к решению своих фи-
нансовых проблем. Судите сами:
впереди зима, а это НОВЫЙ
ГОД, время покупать подарки,
поездки к родственникам. Где
взять средства, чтобы и себе поз-
волить отдохнуть, и о детях по-
беспокоиться? Деньги искать не
нужно, они сами найдут вас, если
вы именно сейчас о них позабо-
титесь! Как?

Об этом расска-
зывает Ксения КА-
ЗАК, председатель
правления КПК
«Европейский».

- Ксения, что
же нам нужно
делать, чтобы

обеспечить себе благополучную
финансовую зиму?

- Прийти в кредитно-потре-

бительский кооператив «Евро-
пейский» и оформить накопи-
тельный договор. У нас хоро-
шая ставка на сбережения - 16%
годовых и выгодные финансо-
вые решения для разных катего-
рий населения. Нам доверяют,
потому что КПК «Европей-
ский» - стабильный субъект фи-
нансового рынка, все доходы
которого идут на выплату про-
центов на сбережения пайщиков. 

- То есть, оформив договор сей-
час, через несколько месяцев мы
сможем получить неплохую сумму?

- Всё индивидуально. Сбере-
жения в КПК «Европейский»
принимаются сроком от 3 до 12
месяцев. Вы хотите ежемесячно
снимать проценты от вложен-
ных сбережений? Пожалуйста!
Хотите пополнять сбережения?
Это можно сделать сколько
угодно раз, причём минималь-

ная сумма для пополнения -
1000 рублей. Предусмотрена и
капитализация процентов: если
вы не снимаете проценты, сум-
ма процентов прибавляется к
основной вложенной сумме, и
на эту общую сумму каждый ме-
сяц начисляется процент. 

- Множество надёжных реше-
ний для каждого! Надёжных, по-
тому что КПК «Европейский»
контролируется Центробанком
России и работает в рамках За-
кона «О кредитной кооперации».

- Да, к тому же мы входим в
систему саморегулируемых ор-
ганизаций и в систему страхова-
ния сбережений (Межрегио-
нальное общество взаимного
страхования). У нас есть резерв-
ный фонд, сформированный в
соответствии с требованием за-
кона, резервы на возможные
потери по займам. То есть для

пайщиков нет никаких рисков.
Для нас главное, чтобы члены
КПК «Европейский» были уве-
рены в нас, следовательно, и в
своем будущем.

Надёжность, безопасность,
максимальная прозрачность -
сильные стороны КПК «Евро-
пейский». Добавьте сюда и то,
что КПК «Европейский» пользу-
ется поддержкой агентства «Са-
кура», которому доверяют тыся-
чи ангарчан, и вы поймёте, что
обращение в «Европейский» - это
лучшее решение ваших финансо-
вых проблем!

КПК «Европейский» находится
в офисах агентства «Сакура»:

в 188 квартале, дом 1
и 81 квартале, дом 1;

телефон: 8(3955) 630-398

О С Е Н Ь  -  В Р Е М Я  Д Л Я  С А М Ы Х  М У Д Р Ы Х
КПК «Европейский» работает

согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива.
Стать пайщиком вы можете в
офисе кооператива. Вступление
в кооператив сопровождается
внесением вступительного (100
рублей) и обязательного паевого
(100 рублей) взносов. Обязатель-
ный паевой взнос возвращается
при выходе из кооператива. Со-
гласно действующему законода-
тельству из начисленных про-
центов по сбережениям высчи-
тывается НДФЛ. КПК «Евро-
пейский» имеет допуск в НС
СРО КПК «Союзмикрофинанс»
№ 640 от 07.07.2016. С сентября
2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС») 

Доставка овощей на дом (сетки):
картофель, лук, морковь, свёкла

Тел. 8-950-11-524-66

Продам гараж в ГК «Сирена-2»
(напротив фирмы «Автомобили»),

можно под магазин: 4,3х7,8, свет, центр. отопле-
ние, сигнализация, техэтаж, подвал - 1 млн руб.

Тел. 8-902-760-23-12

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам дом в СНТ «Строитель-1»
для круглогодичного проживания:

2 этажа, отопление, 2 санузла, электричество,
пожарная и охранная сигнализация, свежий ремонт

из евроматериалов, 6 соток на кадастре.
На участке: баня, теплица, крытое помещение под

бассейн, насаждения 
Тел. 8-902-760-23-12

Продам дачу в СНТ «Белок» (р-н Стеклянки):
10 соток, дом из бруса 32 кв. м, веранда, баня, гараж,

курятник, сад - 570 тыс. руб. 
Тел. 8-950-137-68-68
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберем подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21
" "

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ   ВВООДДАА»»
ВВ    дд оо мм ее ,,    гг аа рр аа жж ее ,,    нн аа    уу чч аа сс тт кк ее    

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс 
и близок к отчаянию!

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

Если употребление
спиртного доставляет вам

серьезные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ
Содружество

«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит
алкоголик, который не пьет

РАЗНОЕ

МУП АГО «Ангарский трамвай»
проводит набор на курсы водителей трамвая,

возраст от 21 года до 40 лет
Тел. для справок 8(3955) 52-31-49

МУП АГО «Ангарский трамвай»
требуются водители трамвая

Тел. для справок 8(3955) 52-31-49,
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

•Персональная  выстав-
ка Елизаветы Осипенко
«Пастель Лизы» (0+).
•«Прогулки с Вампило-
вым». Персональная фо-
товыставка Марины
Свининой (0+).
•«Памятник Вампилову».
Персональная (посмерт-
ная) выставка Анатолия
Осауленко (0+). 

Мастер-класс для
путешественников
30 сентября в 12.00 ма-
стер-класс «Путешествие
HandMade», который
проведёт журналист и
фотограф Татьяна ЛУ-
КАНКИНА, посетившая
11 стран. Она расскажет
о пошаговом плане орга-
низации самостоятель-
ного путешествия, даст
ссылки на проверенные
интернет-ресурсы для
поиска и бронирования
авиабилетов, автомобиля,

отелей, оформления виз и
страховок. 
Благодаря мастер-классу
вы сможете за неделю
спланировать и органи-
зовать собственную тур-
поездку в любую страну
мира! Справки по телефо-
ну: 52-34-02.

4 октября. «Красные гроздья рябины». Концертная
программа ко Дню пожилого человека (0+). Начало
в 17.00.

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+).
•Выставка новых поступлений Музея часов (0+).

С 28 сентября
Первый зал
•Анимационная комедия «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»
3D (6+) - 10,35, 12.30, 14.25, 18.35
•Боевик «Наёмник» (18+) - 16.20
•Триллер «Оно» (18+) - 20.30
•Комедия «Любовь в Городе ангелов» (16+) - 22.55
Второй зал
•Драма «Крым» (16+) - 9.00, 13.35, 18.10, 22.45
•Комедия «Kingsman: золотое кольцо» 3D (18+) -
10.55, 15.30, 20.05
Третий зал
•«Kingsman: золотое кольцо» 3D (18+) - 9.05, 13.40,
18.15
•«Крым» (16+) - 11.45, 16.20, 20.55
•«Наёмник» (18+) - 22.50
Четвёртый зал
•Комедия «Напарник» (12+) - 10.40
•«Kingsman: золотое кольцо» 3D (18+) - 12.30
•«Крым» (16+) - 15.10
•«Наёмник» (18+) - 18.45
•«Любовь в Городе ангелов» (16+) - 17.05, 21.00
•Драма «Мама!» (18+) - 22.40

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

29 сентября
•Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах»
(6+). Начало в 18.00,
вход свободный.
30 сентября
•«Сибирь - земля очаро-
ваний». Открытие вы-
ставки художника-сиби-
ряка А.И. Варёнова (0+).
Начало в 11.00, малый
зал, вход свободный.
•«Наша область - наша
гордость». Большой
праздник, посвящённый
80-летию образования
Иркутской области (0+).
Начало в 12.00, площадь
Ленина.
•«Кошель золота». Спек-
такль театра «Факел» по
мотивам шотландских и
английских сказок (0+).
Начало в 15.00 в поме-
щении театра по адресу:
212 кв-л, д. 15.
•Клуб друзей кино «Ра-
курс». Фильм Ильдико
Энеди «Мой XX век»
(12+). Начало в 17.00,
вход свободный.
1 октября 
•«От всей души». Боль-

шой праздничный кон-
церт ко Дню пожилого
человека (0+). Вход по
пригласительным. Биле-
ты на вахте Дворца. На-
чало в 15.00.
•«Страсти по Торчалову».
Спектакль народного те-
атра  «Чудак».  Начало  в 17.00.

5 октября
•Вокальные ансамбли
«Ретро» и «Элегия» при-
глашают на вечер памя-
ти, посвящённый 75-ле-
тию Муслима Магомаева
(6+). Начало в 19.00.

•Фотовыставка «Байкал
глазами ангарчан», по-
свящённая Дню Байкала
и Году экологии (до 29
сентября).
•Выставка художника
Николая Осипенко (0+) 
3 октября
•«Ваших лет серебряные
россыпи». Праздничный
вечер, посвящённый
Дню пожилого человека.
Яркий концерт с участи-
ем творческих коллекти-
вов ДК «Энергетик»
(0+). Начало в 17.00,
вход свободный.

28 сентября в 16.00 «Распутинские чтения» (12+). 
В год 80-летия со дня рождения известного русско-
го писателя и общественного деятеля Валентина
Распутина городской музей объявляет открытый
конкурс художественного чтения рассказа писателя
«Уроки французского». Заявка на участие подается в
свободной форме на e-mail: clock-museum@yandex.ru 

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40

1 октября. Детские театральные мастерские и дет-
ский театр «Родничок» приглашают на волшебную
сказку «Маленькая Баба-яга» (0+). Начало в 12.00.

•«80 легендарных лет». Выставка к 80-летию Иркут-
ской области (0+)
•«Душа Азии». Выставка из собраний «Галереи В.
Бронштейна» (6+) 
•30 сентября «Ангарский Арбат» в парке ДК «Нефте-
химик» с 11.00 до 17.00

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Жемчужина Сибири». Выставка ко Дню Байкала (0+).
•«Эта замечательная жизнь». Фотовыставка Светланы
Преиной (0+).

•«Волшебный кувшин». Выставка кувшинов из част-
ной коллекции Е.Г. Ситниковой (0+).

Центр развития творчества детей и юношества «Гар-
мония» приглашает в детские и юношеские коллективы
и объединения (квартал А, дом 20)

В «Гармонии» работают танцевальные и вокальные
коллективы. В клубе бардовской песни можно на-
учиться играть на гитаре, заняться песенным творче-
ством. В отделении прикладного творчества пред-
ставлены кружки: «Разноцветный мир» (оригами, те-
стопластика), ИЗО («Юный художник»), «Мягкая
игрушка», «Уютный дом» (вышивка, бисероплете-
ние, шитьё, декупаж). Юных натуралистов заинтере-
сует аквариумное рыбоводство. Есть и спортивные
коллективы: айкидо, карате-до, спортивная радио-
пеленгация и художественная гимнастика. 

Особенно ждём детей, обучающихся во вторую
смену на занятия в утренние  часы. 

Контактные телефоны: 54-34-83 (методисты),
54-05-78 (вахта), 54-59-11 (секретарь).

Осуществляется дополнительный набор в группы
профессиональной подготовки детей от 15 до 18 лет
по профессиям «Повар», «Кондитер».

Продолжается набор в группы допрофессиональ-
ной подготовки детей от 14 до 18 лет по следующим
программам:

- «Основы журналистики»,
- «Основы правоведения»,
- «Бизнес-планирование»,
- «Основы психологии».
По окончании обучения выдаются свидетельства.
Планируется набор в группы профессиональной

подготовки детей от 15 до 18 лет по профессии «Про-
давец непродовольственных товаров».

Планируется набор в группы допрофессиональной
подготовки детей от 14 до 18 лет по программе «Ос-
новы сестринского дела». 

Информация по телефону: 8-908-648-09-80 (мето-
дист отделения профессиональной подготовки)

Необычная выставка
открылась в Музее мине-
ралов. Её главные герои -
кувшинчики, которые из-
древле считаются мате-
ринскими символами. И
не случайно, что эта вы-
ставка посвящена памяти
мамы - ангарского педаго-
га Галины Николаевны
ПРЕЛОВСКОЙ. Выстав-
ку организовала её дочь
Елена СИТНИКОВА. 

Эту коллекцию Елена
вместе с мамой стала со-
бирать с 1978 года. Родо-
начальник - чёрный кув-
шин, купленный для
украшения серванта. 

- А потом понеслось! -
говорит Елена. - Мы ста-
ли привозить кувшинчи-
ки из путешествий, нам
их дарили друзья. Есть
кувшинчики из Китая,
Турции, Кореи, Индии,
других стран. Все они
разные, но каждый из
них интересен.

Действительно, кувши-
ны выполнены из разных
материалов, в разнооб-
разных техниках, есть да-
же редкий китайский
кувшинчик, оформлен-
ный перегородчатой эма-
лью - такие в Китае дети
дарят родителям, желая

им здоровья и долгих лет
жизни.

Галины Николаевны
нет уже пять лет, но её
дочь продолжает дело
коллекционера. 

- На выставке более 70
кувшинчиков, - говорит
Елена Георгиевна. - Я
экспонаты никогда не
считаю, у меня есть пред-
убеждение: если я хоть
раз их пересчитаю, на
этой цифре всё может
остановиться. А я этого
не хочу, так как основа
коллекции - мамина и
согрета её теплом.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Память в кувшине
ЭКСПОЗИЦИЯ

Экспонаты выставки,
посвящённой Галине

Николаевне Преловской
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Очень многие болезни об-
остряются в осенний период.
В частности, это касается
проблем с суставами и позво-
ночником. Чтобы осень не
ассоциировалась с недугом,
попробуйте проверенный не-
мецкий препарат «Траумель
С», который уже более 60 лет
применяют в 50 станах мира.

Миллионы пациентов
прошли терапию этим пре-
паратом и отметили его эф-
фективность и абсолютную
безопасность. Средство не
имеет побочных эффектов,
его можно применять одно-
временно с другими ле-
карственными препарата-
ми, оно абсолютно безвред-
но даже для пожилых пациентов. 

«Траумель С» обладает до-
казанным противовоспали-

тельным действием, кото-
рое сравнимо с классиче-
скими нестероидными про-
т и в о в о с п а л и т е л ь н ы м и
средствами. Он купирует

воспалительный процесс и
болевой синдром, нормали-
зует кровообращение в
области поражения или
травмы, устраняет отёк и
восстанавливает активность
затронутых суставных и мы-
шечных структур. Также
препарат оказывает имму-

ностимулирующее и регене-
рирующее действие. Благо-
даря этим свойствам «Трау-
мель С» успешно исполь-
зуют при повреждениях
мягких тканей (ожоги, опе-
рации, травмы). 

Для удобства применения
и максимальной эффектив-
ности препарат выпускается
в четырёх формах: в таблет-
ках и каплях для приёма
внутрь, в форме мази для
наружного применения и в
виде раствора для внутри-
мышечного введения.
Стоит отметить, что для
большей эффективности
мазь можно использовать

одновременно с остальны-
ми формами.

Чтобы устранить болез-
ненные мышечные спазмы,
специалисты рекомендуют
принимать препарат «Спас-
купрель». В нём содержатся
минеральные и раститель-
ные компоненты, которые

помогают расслабить на-
пряжённые мышцы и мягко
снять боль, также они спо-
собствуют улучшению кро-
вотока в области затылка.
«Спаскупрель» показан и
при спастических болевых
синдромах (когда боль про-
является острыми, внезапно
развивающимися приступа-
ми, которые имеют чёткую
локализацию) полых орга-
нов. Это желудок, кишеч-
ник, желчный пузырь, мат-
ка, органы мочеполовой си-
стемы. 

Многолетний опыт пока-
зывает: гомеопатические
средства быстро и эффек-
тивно избавляют от боли и
воздействуют на её причи-
ну. Многие уже проверили

это на себе, убедитесь и вы. 
Приобрести «Траумель

С» и «Спаскупрель» и по-
лучить консультацию от
опытного фармацевта
можно в МУП «Аптека 28».

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛИ 

Немецкий препарат «Траумель С»
имеет массу положительных отзы-
вов от врачей и пациентов. Адреса и телефоны аптек:

178 квартал,  дом 2
тел.:  54-31-30;

206 квартал,  дом 3
тел.:  8  (3955)  54-54-11,  54-54-12;  

94 квартал,  дом 3а
тел.:  53-08-22

Лицензия ЛО-38-02-001430

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Проблемы с
позвоночником и
суставами рань-
ше ассоциирова-
лись с преклон-
ным возрастом. К
сожалению, сей-
час от этого стра-
дают и молодые
люди. От того,
насколько гра-
мотным будет
лечение, зависит
полноценность
нашей жизни. 

В «Клинике
интегративной

медицины L5» есть полный арсенал проце-
дур, которые помогают ангарчанам начать
жить без боли и дискомфорта. Здесь рабо-
тают опытные травматологи-ортопеды
Виктор Викторович ПОЗИКОВ (консуль-
тирует) и Артём Витальевич ДЫДЫКИН
(консультирует и практикует). В клинике
применяют: терапию плазмой (PRP-тера-
пия даёт мощный толчок для регенерации),
ударно-волновую терапию (снимает боле-
вой синдром), лазер высокой интенсивно-
сти и КРИОФОС (лечение холодом).

Также Артём Витальевич проводит про-
цедуру радиочастотной денервации. Она
основана на прохождении через ткани орга-
низма высокочастотных токов, которые
разрушают нервные окончания. Так паци-
ента избавляют от боли и воспаления в по-
ражённой области. Показания к денерва-
ции: отсутствие эффекта медикаментозного
лечения, межрёберная невралгия, артроз
межпозвоночных суставов, болевой син-
дром, продолжающийся более 6 месяцев. 

Массу положительных отзывов среди па-
циентов «Клиники L5» имеет hilt-терапия -
современная методика лечения лазером вы-
сокой интенсивности. Особенность этого
способа - воздействие на глубокие патоло-
гические процессы без температурного по-
вреждения здоровых тканей. Метод не име-
ет побочных эффектов и оказывает быстрое
лечебное действие.

Вылечить суставы поможет метод орто-
плазмы, суть которого кроется в тромбоци-

тах. Они участвуют в восстановлении лю-
бых повреждённых тканей. Поскольку её
состав абсолютно естественен, побочные
эффекты и аллергические реакции исклю-
чены. Ортоплазму можно сочетать с любы-
ми другими методами, поэтому она показа-
на в случае, если вы одновременно лечитесь
от другого заболевания. 

Коленные суставы в клинике лечат при
помощи инъекций гиалурона. Они позво-
ляют восполнить дефицит гиалурона и сни-
зить последствия разрушения суставов. Ар-
тём Витальевич отмечает, что после инъек-
ций восстанавливаются гибкость и упру-
гость суставов, исчезают болевые ощуще-
ния при движении.

Чтобы помочь организму в целом, спе-
циалисты «Клиники L5» рекомендуют
внутривенное лазерное облучение крови.
ВЛОК омолаживает организм, как след-
ствие - нормализуется вес, появляется боль-
ше энергии, повышаются умственные спо-
собности. Эта процедура абсолютно без-
опасна, а её эффективность подтверждена
многолетним международным опытом.

Важно, что все перечисленные процеду-
ры проводятся только под контролем УЗИ.

В «Клинике интегративной медицины
L5» можно поправить не только физическое
здоровье. Высококвалифицированный пси-
хотерапевт Ольга Викторовна СЮМКИНА
поможет справиться с нарушениями сна,
стойким болевым синдромом, депрессив-
ными состояниями, синдромом утраты.
Также Ольга Викторовна занимается семей-
ной психотерапией.

Почувствуйте лёгкость

Адрес: 
22 мр-н, дом 22, блок Г 

(здание перинатального центра)
Тел.: 8(3955) 66-10-30, 66-10-40

7 кв-л, дом 3 
(здание МСЧ-36. 

Вход за шлагбаумом в физиотерапевтиче-
ское отделение, 1-й этаж, направо) 

Тел.: 8(3955) 66-10-00
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017
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На первый муниципальный фестиваль
казачьей культуры «Казачья удаль», про-
ходивший 23 сентября в ДК «Энерге-
тик», собрались вокальные и хореогра-
фические казачьи коллективы из Ангар-
ска, Иркутска, Савватеевки, Белоречен-
ска. 

Слово «казак» в переводе с тюркского
означает «вольный человек». В субботу
вольные люди веселились, демонстри-
ровали казачью удаль, смекалку, знако-
мили со своими традициями и обычая-
ми. А гости фестиваля смогли приобре-
сти изделия мастеров, продегустиро-
вать блюда русско-казачьей кухни,
стать участниками игр и конкурсов.

У казаков есть свои неписаные зако-
ны: ходи в церковь, очищай душу, не
убивай, не кради, не блуди, трудись по
совести, заботься о детях и родителях,
не обижай сирот и вдовиц, защищай от
врагов Отечество. Они называли себя
рыцарями Православия, чтящими ору-
жие. Вот и на фестивале можно было

познакомиться с самым настоящим ка-
зачьим оружием и увидеть показатель-
ное выступление старшего урядника
Виталия ЕРМОЛЕНКО. Он буквально
покорил всех мастерством джигитовки
шашкой. 

Чтобы понять, какова она, казачья
душа, нужно послушать казачьи песни:
обрядовые, плясовые, хороводные, иг-
ровые. Их исполняли взрослые и дет-
ские коллективы. 

- Мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием изучают казачью культуру, -
рассказала Татьяна СТАРОСТЕНКО,
руководитель детского коллектива
«Сибирские казачата» из ангарской
школы №4. - Наши четвероклассники с
удовольствием поют, танцуют, да ещё и
на ложках играют!

Фестиваль «Казачья удаль» станет
традиционным и будет продолжать сла-
вить казачество, сумевшее пережить
все превратности времени и стать не-
отъемлемой частью современного рос-
сийского общества. Ирина СЕРГЕЕВА

ФЕСТИВАЛЬ

Мы - казаки!

Народный фольклорный ансамбль
«Нивушка» из Савватеевки
исполняет казачью песню

Молодой казак
Виталий Ермоленко 
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АКЦИЯ!
частные

объявления
ВСЕГО 100 руб.

реклама

АКЦИЯ

Эх, автомобили, автомобили. Ну бук-
вально всё вы заполонили! В общем, сами
напросились! 22 сентября Всемирный
день отказа от автомобиля поддержали
юные ангарчане. Бунт извергателям вы-
хлопных газов решено было дать на пло-
щади ТРЦ «Фестиваль».

- Велосипед - это то средство, которое
позволяет нам оставаться здоровыми,
красивыми и при этом ещё оперативно
преодолевать большие расстояния, - не
с бронетранспортёра, но опершись о
руль собственного байка, напутствовал
«мятежников» методист молодёжного
центра «ЛИФТ» Михаил НОВИКОВ. -
Поток машин в Ангарске всё больше, а
значит, велосипед как никогда актуален.
Катайтесь как можно чаще!

Альтернатив автомобилю ангарская
детвора знает на любой вкус. Одними
великами, которых у «Фестиваля» в этот
день собралось много и разных (в том
числе и эксклюзивных «самоделки-
ных»), не ограничились. Ребята гоняли
на самокатах, гироскутерах. А самые ма-
ленькие по-генеральски, из колясок ру-
ководили манёврами своих карет.

Гоняли не просто так, а на призы.
Главными трофеями, которые организо-
вал ТРЦ «Фестиваль», само собой, стали
велосипеды. Но заполучить их смогли
лишь участники кульминации праздни-
ка - костюмированного велозаезда. Эти-
ми счастливицами стали Мальвина и
принцесса Эвелина. Последняя, в миру
пешеходов Тая КУЗЬМЕНКО, поразила
жюри своим золотым платьем и не ме-
нее золотым двухколёсным другом ра-
ритетной марки «Кама».

- Велик мне папа покрасил, - призна-
ётся принцесса. - «Каму» я теперь дома
поставлю, для красоты, а по двору ка-
таться на новом буду.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 

Принцесса на «Каме» выиграла велосипед
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