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Последняя уличная
ярмарка порадовала
доступными ценами

призовых места заняли
работники АО «АНХК»
в профессиональном
конкурсе мастерства, проводимом среди дочерних
обществ ПАО «НК
«Роснефть». Лучшим слесарем по ремонту технологических установок признан
ангарчанин Анатолий ВАНТЕЕВ, третьи места взяли
оператор Алексей ЯРМОЛЮК и электромонтёр
Антон ДАШКЕВИЧ.

323

пьяных автомобилиста поймали в
ходе рейда с 6 по
8 октября инспекторы
Приангарья. 150 из них
гоняли по Иркутску. Не без
греха оказались и ангарчане. 22 человека в выходные
решились сесть за руль
нетрезвыми. На всех составлены протоколы, а 10 автолюбителям за повторные
нарушения грозит уже уголовная ответственность.
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ангарских общеобразовательных учреждения вошли в рейтинг
ТОП-500 лучших российских школ за 2017 год. Для
лицея №1 это дебют, а
школа №10 входит в рейтинг с 2013 года, то есть
последние пять лет. Также
«десятка» вошла в этом году
в ТОП-100 лучших школ
России по физико-математическому профилю.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Всё по самым доступным ценам - под таким девизом прошла
в минувшую субботу последняя
уличная ярмарка «Настоящий
продукт». На центральной площади свою продукцию выставили местные производители: 30
предприятий малого и среднего
бизнеса из Ангарска, УсольяСибирского, Иркутска и Шелехова.
- Цель ярмарки - показать
жителям, кто у нас на территории какие продукты производит. Предпринимателям представить свою продукцию.
Цены на ярмарке, как обычно,
сниженные, предприниматели
принимают участие в ней на
безвозмездной основе, - говорит Наталья ТЮМЕНЦЕВА,
начальник отдела потребиРЕМОНТ

тельского рынка Управления
по общественной безопасности администрации округа.
Благодаря отсутствию платы
за аренду торговой площади
стоимость продуктов была на
порядок ниже, чем в магазинах. Чего только не было на
прилавках: мёд, мясо, рыба,
молоко, яйца, копчёности,
кондитерские изделия и выпечка, овощи с грядок…
Уличных ярмарок в нынешнем сезоне больше не будет.
Торговцы переместятся в помещение. В конце ноября ангарчан ждёт ярмарка кондитерских изделий «Лакомка», а
в декабре угощения к новогоднему столу ищите на традиционной зимней ярмарке.
Елена ДМИТРИЕВА

Светофоры
на реконструкции
В рамках ремонта Ленинградского проспекта на перекрёстке
Ленинградского проспекта и
улицы Космонавтов до 15 октября будут отключены светофорные объекты.
Как отметила начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа Василина ШУНОВА, движение

транспорта будет осуществляться в соответствии с дорожными знаками и разметкой.
- Реконструкция светофорных объектов вскоре завершится. Здесь будет внедрена
новая схема движения. Временные неудобства в дальнейшем обеспечат комфортное
движение по данной улице, рассказала Василина Витальевна.

ВНИМАНИЕ

Уважаемые подписчики!
Если вы получали нашу газету в 2017 году и хотите продлить подписку в 2018 году, необходимо в срок до 1 декабря позвонить в редакцию (телефон: 67-50-80) или прийти по адресу: 76 квартал, дом 1
(вход с улицы Глинки). По вопросам подписки просьба обращаться
по средам, четвергам и пятницам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В случае неподтверждения с января 2018 года подписка аннулируется.
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Третья по счёту народная дружина создаётся в Ангарском городском округе. Она будет осуществлять профилактику правонарушений и преступлений на
улицах Мегета, в её состав войдут 12 человек. Документы уже
поданы на регистрацию.
Как сообщил заместитель
начальника Управления по общественной безопасности администрации округа Игорь
ЖМУРОВ, в течение октября
процедура регистрации будет
пройдена. После получения
удостоверений и жетонов дружинники приступят к работе.
В весенне-летний период на
территории Мегета произошла
целая серия преступлений,
связанных с хищением имущества из автомашин. Несовершеннолетний житель микрорайона Ново-Ленино города
Иркутска с участием других
подростков совершил здесь 10
преступлений. Хищения, в том
ЛЬГОТЫ

числе аккумуляторов большегрузных автомобилей, происходили ночью. Оперативное
реагирование по данным фактам затруднялось в связи с тем,
что в посёлке нет отделения
полиции. На территории работают только участковые, а также один экипаж ГИБДД на федеральной трассе. Создание
народной дружины поможет
снизить уровень преступности
в посёлке.
Напомним, с 2015 года две
народные дружины совместно
с сотрудниками УМВД патрулируют улицы города. Это Ангарская народная казачья дружина и дружина Союза десантников города, в которую входят
бывшие военнослужащие. Их
общий состав - 19 человек. Казачья дружина в текущем году
обслужила 893 вызова. Союзом
десантников было отработано
354 вызова дежурной части.
Александра БЕЛКИНА

Началось оформление
проездных для педагогов
10 октября в Ангарске началось оформление электронных
проездных билетов для работников
общеобразовательных
школ, учреждений дошкольного
и дополнительного образования.
Персональные проездные дают
их владельцам возможность с 1
ноября совершать поездки в городском общественном транспорте за 15 рублей, при общегородском тарифе 20 рублей. При
этом нет никакой дополнительной нагрузки на муниципальный
бюджет.
Такая мера социальной поддержки - совместное решение
администрации Ангарского городского округа и социально
ответственных перевозчиков.

Это признание вклада работников сферы образования в
развитие города.
Карты получат свыше 7,5 тысячи работников образования.
Они дополнили список ангарских льгот на транспорте. Среди них - электронные проездные для школьников и пенсионеров, не имеющих областных и федеральных льгот. Для
этих категорий пассажиров
проезд в общественном транспорте обходится соответственно в 10 и 16 рублей. Подобных
мер адресной поддержки населения нет в других городах Иркутской области.
Союз автоперевозчиков
Ангарского городского округа

С ПРАЗДНИКОМ
Уважаемые работники и ветераны военного комиссариата г. Ангарска! Поздравляю вас с Днём образования военных комиссариатов! От всей души желаю крепкого здоровья, семейного счастья,
неиссякаемой энергии, новых достижений в благородном деле патриотического воспитания и подготовке защитников Родины, а также обеспечении мобилизационной готовности.
Вячеслав ПЕТРЯЕВ, военный комиссар г. Ангарска
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ангарчан приглашают
на семинар по ОДН
Председатель комиссии по ЖКХ Думы Ангарского городского
округа С.В. ШАРКОВ приглашает всех заинтересованных ангарчан
принять участие в бесплатном семинаре по вопросам оплаты общедомовых нужд.
Семинар проводят специалисты федеральной «Школы грамотного потребителя в сфере ЖКХ».
Семинар состоится в субботу, 14 октября, в ДК «Современник». Начало в 11.00, вход свободный.

место взял на чемпионате России боксёр из
Ангарска Василий ЗВЕРЯН. Он выступает в весовой категории до 91 кг.
Соревнования, в которых
приняли участие около 300
спортсменов, состоялись в
Грозном. Василий занимается боксом в ДЮСШ
«Сибиряк» под руководством тренера Анатолия
ДАШКО.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Народные дружинники
помогут полиции в Мегете

Внимание!
Гражданам, зачисленным в запас по достижении 27 лет, необходимо явиться в военный комиссариат г. Ангарска для оформления военного билета с 4 октября 2017-го по 8 апреля 2018 года. Штрафы
за административное нарушение применяться не будут. Справки по
телефону: 51-15-94.
НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ
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Гость номера

«Я
ЗНАЛ,
НА
ЧТО
ИДУ…»
Юрий БЕКЕТОВ о службе в полиции, преступниках и новых технологиях

5 октября страна отмечала
профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска.
Зачастую именно им приходится
разбираться в самых сложных и
запутанных делах. 24 часа в сутки, практически без выходных
они на посту. В кабинете заместителя начальника подразделения уголовного розыска постоянно звонит телефон. Несколько раз пытаюсь начать беседу прерывает то звонок, то нежданный посетитель. Заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по
АГО Юрий Бекетов только вышел из отпуска, но, как сам признаётся, будто и не уходил.

предложили ребёнку найти себя занятие на каникулы и начать зарабатывать деньги. Сын
быстро сориентировался и…
стал распространять наркотики через Интернет. Родители
узнали об этом только тогда,
когда оперативники пришли в
квартиру с обыском.

Мошенники в Сети
не уйдут от наказания

Дал обещание дяде
- Почему выбрали именно
службу в полиции?
- Выбор был между АГТА и
ВСИ МВД. У меня в уголовном
розыске служил дядя. 26 сентября 1996 года его убили. Буквально за месяц до трагедии он
говорил мне о том, что хотел
бы, чтобы я пошёл по его стопам. Я и пошагал. Очень резко
в десятом классе переориентировался. Я всегда любил физику и химию, а тут… история,
русский язык. Но ничего, обещания нужно выполнять. Поступил в институт МВД. Ни
разу не возникало желание всё
бросить и уйти куда-то. Почти
20 лет на службе. Представлял
себя, конечно, в другой профессии, но нет, не моё. Я сейчас на своём месте. Кто-то,
просыпаясь с утра в понедельник, говорит: «Опять на эту ненавистную работу». У меня такого не бывает. А всё потому,
что в субботу, а иногда и в воскресенье иду на службу - зависит от обстановки в городе.
Когда учился, предполагал,
что приду, буду геройствовать,
раскрывать и вычислять преступников. Но выяснилось,
что в служебных буднях столько другой работы. Бумажной,
то есть процессуальной, например. Эту волокиту никто не
отменял и не отменит никогда.

Заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по АГО
Юрий Бекетов почти 20 лет на службе

всё проще намного. И человечнее, что ли. Недавно смотрел
«Особое мнение», там у них
феноменально как-то работает
служба профилактики. Какието люди предсказывали события, преступления. Другая
команда их предотвращала.

раньше на проведение экспертизы
по отпечаткам пальцев уходил месяц.
Сейчас ответ мы получаем через 15 минут.
Интересно, конечно: смотришь и понимаешь, что пока у
нас такого нет. Но всё меняется. Быстрее становится, оперативнее. Вот, например, раньше
на проведение экспертизы по

этому двигаемся. Но осваиваем возможности Сети не только мы, но и преступники. Иногда, правда, они же сами в этой
Сети и запутываются. Не так
давно дело было - родители

Только цифры*
В 2017 году зарегистрировано преступлений на уровне прошлого года - 3057. Раскрываемость - 56%, по сравнению с 2016 годом выросла на 4,5%.

Грабежи

Кражи

1398

ниже на
5%

161

В жизни не как в кино
- Есть ли идеалы среди героев
популярных фильмов о буднях
полиции?
- Фильмов подобных смотрел огромное количество. Да,
порой есть сходство с тем, что
я вижу каждый день, но чаще нет. В жизни всё иначе. У нас

отпечаткам пальцев уходил месяц. Сейчас ответ мы получаем
через 15 минут. Думаю, ещё немного, и с экспертизой ДНК
мы ускоримся, придём к тому,
что полную информацию о человеке можно будет получить,
вбив несколько цифр в базу. К

Мошенничества

ниже на
13 %

299

ниже на
23 %

229
1327

140

2016 год 2017 год
2016 год 2017 год
2016 год 2017 год
* В графике приведены итоги девяти месяцев 2017 года в
сравнении с аналогичным периодом 2016 года

- Новые технологии порождают новые виды преступлений?
- Конечно! Основная головная боль - это мошенничества
в Сети. Выставил объявление
на сайте - позвонил клиент,
попросил номер карты, чтобы
внести предоплату. Дальше пошло-поехало по стандартной
схеме. В итоге открываешь
свой мобильный банк, а на
карте ничего нет! Людям говоришь, объясняешь - всё равно
покупаются. Благо, сейчас технологии в банковской сфере
развиты настолько, что подобные операции быстро вычисляются и блокируются. Даже
сим-карту в наше время просто
так не купишь - все данные
фиксируются и хранятся, поэтому и преступления, связанные с кражей денег со счетов,
начали раскрывать чаще. Да и
статистика это подтверждает. С

начала этого года зафиксировано преступлений с использованием мобильной связи 98
случаев, а в прошлом году за
аналогичный период было 153
случая.

Город может спать
спокойно
- Какова на сегодняшний день
обстановка в городе?
- По улицам ходить не
страшно, это точно. Есть цифры, они всё показывают. Меньше стали угонять машин, на
спад идут мошенничества, грабежи. В городе объективно
стало безопаснее и лучше. Я
каждый год уезжаю в отпуск, и
мне этого хватает, чтобы понять, что соскучился по Ангарску, что я нужен здесь. У меня
здесь семья, работа. Меня абсолютно всё устраивает. Чувствуется, что город развивается. Стройка идёт, ремонты. Набережная в Ангарске будет. Я
служу, работаю на благо этого
города, его жителей, а если
удаётся выкроить выходные,
помогаю отцу строить дом. Я
вообще люблю всё делать сам.
Редко, правда, отдыхать удаётся, но я не жалуюсь. Я знал, на
что иду.
Беседовала
Наталья СИМБИРЦЕВА

КСТАТИ

Пьяных за рулём стало больше
Если уровень преступлений,
совершённых в общественных
местах понижается, то число
правонарушений, выявленных
сотрудниками ГИБДД, растёт.
Речь идёт об управлении автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения. Таких правонарушений на 41 больше, чем в прошлом
году. Тогда было выявлено 153
нетрезвых водителя.
Также есть рост дорожно-транспортного травматизма, в том
числе детского. В связи с этим на некоторых светофорах города
длительность пешеходной фазы была увеличена. ГИБДД привлекает дополнительные силы для участия в рейдах на пешеходных переходах, которые проводятся с пятницы по воскресенье.
Как сообщает руководство УМВД России по Ангарскому городскому округу, в ближайшее время будет расширен штат сотрудников патрульно-постовой службы на шесть человек и выделен дополнительный экипаж ППС. Полицейских также привлекут для выявления подростков, которые находятся на улице
после наступления «комендантского часа».

ДАТА

Нет лучше новости: «Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано»
Мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ поздравил сотрудников Службы ГО и
ЧС с 85-летием системы гражданской обороны России.
В этом году в России отмечается 85-летие со дня образования системы гражданской обороны. Накануне в ДК «Энергетик» поздравления принимали
сотрудники службы по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
- Уважаемые сотрудники
службы, ветераны! Вы связали
свою жизнь с выполнением
важнейшей государственной
задачи - обеспечением без-

опасности граждан и страны в
целом. Именно от профессионализма, мастерства и самоотверженности сотрудников зависит защита жителей Ангарского городского округа в экстренных ситуациях. Каждый
мой рабочий день начинается
со звонка вашего руководителя, с его слов «за истекшие сутки на территории Ангарского
городского округа чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано». Мы признательны за
нашу уверенность в том, что 24
часа в сутки вы на посту! От
этого спокойно, хочется жить,
работать, понимая, что нас

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Ангарский округ с 4 по 6 октября
принимал участие в трёхдневной
всероссийской тренировке по
гражданской обороне,
приуроченной к празднованию
юбилея Службы ГО и ЧС

всегда прикроют люди, знающие своё дело. Хочу пожелать
вам в первую очередь здоровья,
профессиональных успехов,
семейного
благополучия,
счастья, всего самого доброго!
- обратился к присутствующим
мэр Ангарского городского
округа Сергей Петров.
С 4 октября по 4 ноября на
территории Иркутской области региональным правительством запланировано проведение месячника по гражданской
обороне, в течение которого
будут отработаны мероприятия
в области защиты населения.
Александра БЕЛКИНА

О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

СПРАВКА
Создание системы гражданской обороны страны началось 4 октября 1932 года,
когда было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории
СССР». В 1961 году местная
противовоздушная оборона
была преобразована в гражданскую оборону. После аварии на Чернобыльской АЭС в
1986 году служба ГО, кроме
задач защиты населения в военное время, стала бороться с
последствиями природных и
техногенных катастроф.
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законодатель
ИНИЦИАТИВА

Мониторим
тарифы на
электроэнергию
В рамках проекта «Дом садовода - опора семьи» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» стартовал мониторинг тарифов на
электроэнергию в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.
Об этом нашей газете сообщила координатор партийного проекта в Иркутской
области, депутат Думы Ангарского городского округа,
председатель регионального
отделения Союза садоводов
России Екатерина НИКУЛЬНИКОВА.
- Сегодня в
Ангарском
городском
округе расположено143
садоводства.
Зачастую к
ним применяются одни из самых высоких тарифов на электроэнергию, при этом оплата счетов
за потреблённое электричество - существенная статья
расходов семейного бюджета
садоводов. Мониторинг цен
(тарифов) на электроэнергию
позволит выявить лучшие
практики ценообразования
для тиражирования их во всех
субъектах Российской Федерации, - отметила Екатерина
Петровна.
Действительно, зачастую
садоводы получают непомерно высокие счета за потреблённую на своей даче электроэнергию, во многом это
связано с невозможностью
применения сельского, более
низкого, тарифа.
- Многие наши садоводы
большую часть года проводят
на своих участках. Для них
земля - не просто хобби, но в
первую очередь возможность
обеспечения семьи овощами.
Не секрет, что с ростом тарифов на электричество не всем
стало по карману содержать
дачное хозяйство. Снижение
цены на свет - очень серьёзная
поддержка для наших дачников, среди которых много пенсионеров и людей с невысоким уровнем дохода, - считает
координатор партпроекта.
Проект «Дом садовода опора семьи» направлен на
поддержку более 60 млн садоводов страны. Основным достижением партпроекта на
данный момент стало принятие закона о садоводстве
(подписан президентом РФ
Владимиром Путиным 30
июля 2017 года). Ещё одна задача проекта «ЕДИНОЙ
РОССИИ» - помочь людям в
подборе качественного посадочного материала: проводятся регулярные мониторинги рынка семян в регионах России, с тем чтобы дачники не приобретали просроченные и не соответствующим требованиям маркировки товары.

В АНГАРСКЕ СОЗДАДУТ ВРЕМЕННЫЙ ПОЛИГОН
Опыт нашего города отметили на съёмках программы «Трибуна»

2 октября состоялся прямой
эфир программы «Трибуна»
областной телекомпании АИСТ.
Общественно-политическая
программа выходит в прямом
эфире, поэтому не подвергается
редактированию. Все высказанные мнения телезритель «видит»
такими, какие они есть. Цель
программы - дать объективную
оценку происходящим в Иркутской области событиям. На этот
раз обсудили проблемы мусора.
Несанкционированные свалки в регионе, проблемы переработки и утилизации твёрдых отходов, источники мусора и как
с этим бороться - вопросы на
вторничном шоу стояли серьёзные. Ведущий программы,
журналист Станислав ХАЗАГАЕВ, кроме прочих, пригласил
на съёмки в студию министра
по экологии и природным ресурсам правительства Иркутской области Андрея КРЮЧКОВА, депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области Владислава БУХАНОВА и Антона КРАСНОШТАНОВА, а также депутата Думы
Ангарского городского округа
Дениса ЯГОДЗИНСКОГО.

Территория мусора
Пик накопления мусорных
отходов различных степеней и
классов опасности в Иркутской
области пришёлся на 2014 год более 130 млн тонн! Из них
коммунальных отходов от населения - 680 тысяч тонн. Однако
мнение ведущего программы о
том, что Иркутская область территория мусора, опроверг
министр экологии. По словам
Андрея Крючкова, пугаться не
стоит, ведь львиная доля отходов принадлежит горнодобывающей промышленности.
Председатель Думы Шелехова Алексей ТЕНИГИН затронул тему организации полигонов в нашем регионе. В области по пальцам можно пересчитать полигоны, которые
имеют лицензии и всю необходимую разрешительную документацию. При этом только
официально зарегистрированных несанкционированных
свалок в регионе более тысячи.

оператор по организации и
утилизации твёрдых коммунальных отходов.
- Активно ведётся работа по
заключению договоров на вывоз мусора с жителями частного сектора и предпринимателями. Мы считаем, что в законодательстве есть пробел - когда
предприниматели, к примеру
владельцы магазинов, платят
так же, как и собственники
квартир. А объёмы у бизнеса
намного больше, - отметил Денис Васильевич.

Кто это сделал?
Несанкционированные свалки в регионе, проблемы переработки
и утилизации твёрдых отходов, источники мусора и как с этим бороться
- вопросы на вторничном шоу «Трибуны» стояли серьёзные

6 млрд рублей необходимо,
чтобы уничтожить все стихийные свалки области!
Но ликвидировать - это только полдела. Министр озвучил
информацию о том, что сегодня решается вопрос о строительстве мусороперегрузочных
станций, то есть пунктов временного хранения отходов.

контейнерных площадках. Мусора, действительно, стало
больше, норматив не соответствует этим объёмам. В Иркутске, к примеру, норматив выше. Плюс он расписан отдельно: для домов, частного сектора и магазинов.
Что касается несанкционированных свалок, Управлени-

6 млрд рублей необходимо, чтобы
уничтожить все стихийные свалки
Иркутской области!
Ангарск ищет пути
решения
Положительным опытом Ангарского городского округа во
время передачи поделился наш
депутат Денис Ягодзинский:
- Уже сегодня в Ангарском
округе ведутся переговоры с
компанией «Сибтранспетройл»
по организации временного перевалочного полигона в черте
города. Туда можно будет свозить любые отходы, в том числе
строительный мусор, чтобы не
засорять контейнерные площадки города. На основной полигон не каждая фирма по замене окон или магазин доедут - на
полигон в черте города шансов
добраться будет явно больше.
Для решения проблемы в
Ангарском округе также ведётся замер объёмов мусора на

СЛОВО ДЕПУТАТУ
Дмитрий ЕРШОВ, депутат
Законодательного Собрания
Иркутской
посетителей предусмотрены
области:
пандусы.
РеконПо этому объекту было мнострукция пого вопросов, были и надуманликлиники в Мегете находитные предлоги, чтобы не стася на контроле Заксобрания.
вить поликлинику в дальнейНа днях побывав на объекте, я
шее финансирование. Тем не
доложил текущую ситуацию
менее все трудности были препредседателю областного пародолены. Порядка двух лет
ламента Сергею БРИЛКЕ.
усилий со стороны администМогу с уверенностью сказать,
рации и депутатского корпуса
что готовность сегодня соАнгарского округа, при подставляет более 90%: завершедержке депутатов Законоданы работы по устройству нательного Собрания области
ружной канализации, водопривели к результату.
провода, тепловых сетей, вентиляции, облицован фасад
здания, для маломобильных
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ем по капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи уже подготовлена заявка в Министерство природных ресурсов Иркутской области на получение субсидии для
их устранения. Правда, пока,
как сообщили в министерстве,
средств на эти цели не предвидится. И эта ситуация в первую
очередь связана с тем, что на
территории области до сих пор
не определён региональный

Депутат Ягодзинский также
отметил, что в этом году положительно зарекомендовала себя инициатива администрации
Ангарского округа в части объявления горячей линии «Кто
это сделал?», на которую ангарчане могли сигнализировать о
санитарных нарушениях:
- Горячая линия «Кто это
сделал?» оказалась очень эффективной мерой. К акции
подключилась молодёжь, которая помогает установить
личности нарушителей, присылает фотографии. Материал
предоставляют очень хороший. На его основании возбуждаются административные
дела. Благодаря такой информации значительно увеличилось количество дел об административных правонарушениях, а самое главное - город
становится чище.
…Под занавес программы
«Трибуна» все присутствующие пришли к мнению, что
проблема мусора - общая для
всех. И решать её в любом случае придётся всем вместе. Начиная от наведения порядка в
своих подъездах и дворах и заканчивая законодательными
инициативами и новыми технологиями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За 5 месяцев в Ангарском округе проведена 2 251 проверка по
санитарному состоянию территории. Составлено более 200 протоколов. 230 нарушений рассмотрено комиссией.
Более 500 нарушений устранено до составления протокола.
Сумма наложенных штрафов - 535

800 рублей.

В эти дни заканчивается реконструкция
поликлиники в Мегете
Иван КРЫВОВЯЗЫЙ,
депутат Думы
Ангарского городского округа:
- Подрядчик
планирует закончить строительно-монтажные работы на здании в первых
числах ноября. Одновременно
подрядчик ведёт конкурсную
процедуру по закупке медицинского оборудования для
оснащения будущей поликли-

ники. Следующий этап - получение санитарно-эпидемиологического заключения и лицензирование.
Здесь будут работать четыре
терапевтических участка, а
также узкие специалисты, кабинеты диагностики и, чего
никогда не было в Мегете, кабинет цифровой флюорографии.
На первом этаже будет организован набор помещений для
маломобильных групп населения.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора
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АВТОМОБИЛИ - ОТДЕЛЬНО, ПЕШЕХОДЫ - ОТДЕЛЬНО
Депутаты ищут решение, как избежать пробок на перекрёстках

На заседании постоянной комиссии по общественной безопасности, правопорядку и экологии Думы Ангарского городского округа вопрос о новом режиме работы светофорных объектов значился первым.

По госстандарту
- Каждому из
депутатов поступает невероятное количество звонков
от избирателей, недовольных нововведением на регулируемых перекрёстках, - отметил председатель комиссии Александр КУРАНОВ. - Такого количества
пробок, как сейчас, в Ангарске
никогда не было.
Почему пришлось изменить
привычные интервалы движения автомобилей и пешеходов,
пояснил начальник ГИБДД по
г. Ангарску Андрей КОНОПЛЁВ:
- На сегодняшний день
существует национальный
стандарт РФ ГОСТ о разделении транспортных и пешеходных потоков (утверждён
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии). Мы
обязаны исполнять требования законодательства.
Закон суров, но это закон, и
соблюдать его придётся, даже
если он нам не нравится.
Новые стандарты приняты,
чтобы обезопасить людей, переходящих улицу. По статистике ГИБДД, в России 14% пешеходов сбивают на регулируемых перекрёстках при поПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

вороте автомобилей. Ангарск
не исключение. С начала текущего года произошло 68 ДТП с
участием пешеходов, 35 из них
- в зоне регулируемых пешеходных переходов.
- В основном это случалось в
аналогичных обстоятельствах,
- замечает Андрей Коноплёв. Во время зелёного сигнала светофора для пешеходов и разрешённого движения направо и
налево для автотранспорта водители концентрируют внимание на движущихся рядом автомобилях и не замечают переходящих дорогу людей.
Благие намерения негативно
сказались на пропускной способности перекрёстков. Особенно напряжённая обстановка в часы пик складывается на
пересечении улиц Ворошилова
- Чайковского и Ворошилова Горького. Движение по улице
Коминтерна дополнительно
осложнено закрытием из-за
ремонта улиц Зурабова и Декабристов.

Спасёт «зелёная волна»?
- Совместно с ГИБДД мы
изучаем обстановку на перекрёстках, экспериментируем,
чтобы увеличить время для
проезда автомобилей, - рассказала начальник Управления по
капитальному строительству,

С начала текущего года в Ангарске
произошло 68 дТП с участием пешеходов,
35 из них - в зоне регулируемых
пешеходных переходов.
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа Василина ШУНОВА. - На
пересечении улиц Ворошилова
и Горького пробовали оставлять две фазы светофора для
движения автотранспорта. В
итоге 6-8 минут ждать зелёного
сигнала светофора пешеходы
не стали и проходили на красный. Наших людей ничто не
остановит в их движении к цели, даже транспортный поток.
Из-за пробок на перекрёстках мы не только теряем время,
увеличивается загазованность,
ухудшается городская экология. Учитывая, что «поголовье
машин» растёт год от года, длина пробок меньше не станет.
- В районе
улицы Ворошилова расположение улиц,
домов и всей
инфраструктуры не было
рассчитано на

сегодняшнее количество автомобилей, - отметил председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ. - Чтобы увеличить пропускную способность перекрёстков в соответствии с современными
федеральными
ГОСТами, нам придётся искать
решение на местном уровне.
Депутаты предложили на
наиболее проблемных перекрёстках обустроить для пешеходов подземные переходы либо эстакады. Для автотранспорта - организовать движение
по главным городским магистралям в режиме «зелёной волны». Эти предложения требуют
детальной проработки, учитывая такие нюансы, как возможность перехода для маломобильных граждан и мамочек с
колясками.
- Решения надо принимать
уже этой осенью, чтобы включить их финансирование в
бюджет следующего года, - напомнил Александр Городской.
Ирина БРИТОВА

ВНИМАНИЕ

Талоны для
сопровождающих
С 1 октября 2017 года для
проезда по бумажным единым
социальным проездным билетам (далее - ЕСПБ) для лиц,
сопровождающих инвалида I
группы, ребёнка-инвалида, к
ЕСПБ будет прилагаться комплект отрывных талонов на сопровождающее лицо.
На территории Ангарского
городского округа проезд по
бумажным ЕСПБ осуществляется по следующим пригородным маршрутам:
- №193 «Ангарск (диспетчерский пункт) - п. Раздолье
(ост. магазин «Девятка»)»;
- №194 «Ангарск (ост. «Автостанция») - с/о Архиреевка
(с. Целоты)»;
- №203 «Ангарск (ост. «Горгаз») - с/о «Строитель»);
- №372 «Ангарск (стадион
«Ермак») - Иркутск (ул.
Джамбула)»;
- №375 «Ангарск (стадион
«Ермак») - Иркутск (ж/д вокзал)».
ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» приглашает граждан, имеющих право проезда
с сопровождающим, пользующихся проездом по бумажным ЕСПБ по вышеуказанным пригородным маршрутам, обратиться в пункты
реализации (ФГУП «Почта
России») за отрывными социальными талонами для сопровождающего на октябрь до 10
октября, далее ежемесячно в
срок с 15 числа месяца, предшествующего месяцу проезда,
по 10 число месяца, в котором
будет осуществляться проезд.
ОГКУ «Управление
социальной защиты
населения по Ангарскому
району»

Газоны во дворах получили законную «прописку»
Изменения Правил благоустройства территории Ангарского городского округа на минувшей неделе рассмотрели на публичных
слушаниях.
Напомним, Ангарский городской округ активно участвует в
приоритетном проекте «Комфортная городская среда» партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Жильцы целого ряда ангарских многоквартирных домов уже успели заметить, как преображается
убранство их дворов. Одним из основных условий дальнейшего
участия нашего округа в этой программе является актуализация
действующих на территории Правил благоустройства в соответствии с рекомендациями, разработанными Минстроем России.
Накануне эти изменения утвердила Дума Ангарского городского округа. Вот основные из них.

Правила дополняются и положениями, которые касаются
создания
комфортной среды для маломобильных групп населения. В
связи с этим устанавливаются
требования к придомовым территориям, которые должны
быть оснащены техническими
средствами, способствующими передвижению указанных
групп населения.

Что называется, накипело. В Правила благоустройства вводится такое понятие, как «газон». Сколько
нагло паркующихся на зелёных зонах водителей
ушли от административной ответственности, используя одну и ту же формулировку: «Вы докажите, что это газон, а потом поговорим!» Теперь разговоров и споров при определении того или иного участка в качестве газона станет гораздо
меньше. С этой же целью вносится изменение в понятие «малые
архитектурные формы», дабы упорядочить размещение рекламных объектов.

15 сантиметров именно такая высота травы теперь
должна быть непременным сигналом к действию
коммунальщиков. Ранее подобные требования к кошению
травы на территории округа не
оговаривались вовсе.

Многочисленные жалобы жителей услышаны. На придомовых территориях многоквартирных домов запрещено размещение любых объектов торговли, пунктов общественного питания и прочих заведений.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Оставил жучку или, быть может, бурёнку на пять минут
без присмотра - можешь схлопотать штраф. Новые правила вводят запрет на нахождение любых домашних и
сельхозживотных на территории округа без надзора.
Изменения в Правилах благоустройства безапелляционны. Торговым предприятиям запрещается складирование мусора и отходов в контейнера, предназначенные для сбора отходов населения, если у предпринимателя нет договора на вывоз мусора с управляющей компанией или ТСЖ.
Подготовил Дмитрий ДЯГИЛЕВ
КОММЕНТАРИЙ
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ, депутат Думы Ангарского городского округа:
- Жизнь продиктовала принятие таких мер.
Нарушители Правил благоустройства становятся всё хитрее, бесцеремонно играют на неоднозначности законодательных актов и уходят
от ответственности. Изменения в Правила благоустройства должны внести конкретику и заставить нерадивых граждан отвечать по заслугам. Считаю, в
особенности необходимо продолжить работу по ужесточению
мер, применяемых к тем, кто всё ещё живёт не по-людски и избавляется от собственного мусора где придётся. К тем, кто ради
200 рублей готов превратить Ангарск в помойку. Не хотите заключать договор на вывоз мусора - заставим! Члены депутатского корпуса приложат к этому все усилия.
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«УЧЕНИК ГОДА - 2017» ИЗ ЛИЦЕЯ №1
Алёна СЕРЁДКИНА и Алиса КАЛЬК защитят
честь города на областном этапе конкурса

Столько счастья сразу выпало
лицею №1! 4 октября пришла
новость о том, что образовательное учреждение вошло в ТОП500 лучших школ России. В этот
же день лицеистка Алёна СЕРЁДКИНА стала победительницей муниципального этапа конкурса «Ученик года - 2017».
Звание лучшей ученицы года
Алёне пришлось добывать в
честном соперничестве с 28 активными,
инициативными
участниками конкурса из ангарских школ.
Перед объявлением победителя на сцене Дворца творчества детей и молодёжи председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ подбодрил ребят:
- Вы все лучшие, потому что
иных на этой сцене просто нет.
Каждый из вас уже подтвердил
статус лидера в своей школе и
достойно преодолел испытания конкурса.
Пять дней, с 29 сентября по 4
октября, были наполнены событиями. Ребята делились
своими размышлениями в эссе, создавали проекты социального партнёрства, участвовали в пресс-конференции и
дебатах, подтверждали эрудицию и умение работать в
команде.
В пятёрку финалистов во-

Алёна Серёдкина - отличница,
человек с разносторонними
интересами: любит поэзию,
музыку, занимается вокалом.
Любимый предмет - химия

шли Алиса КАЛЬК (школа
№27), Павел ДАНЧИНОВ
(школа №38), Алёна СЕРЁДКИНА (лицей №1), Кирилл
ЛЕВЧЕНКО (школа № 37),
Степан ЯЗЫКОВ (школа
№10). На последнем этапе, где
конкурсанты представляли мастер-класс, лучшими оказались девушки.
Награды победителям вручил мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ.
- Ваша смелость и стремле-

ние к самосовершенствованию
заслуживают уважения, - отметил он в поздравлении. - Успехов всем и дальнейших побед!
Алёна и Алиса будут представлять наш городской округ
на региональном этапе. В прошлом году ангарчане высоко
подняли планку - победителем
конкурса «Ученик года» в Иркутской области стала Диана
ГОРЮНОВА из гимназии №1,
второе место занял Антон ТИМОФЕЕВ из лицея №1.
- Девчонкам надо быть готовыми к более жёсткой конкуренции, - рассказал Антон. - У
нас организаторы городского
конкурса дают возможность
проявить лучшие качества
каждому участнику. На областном этапе придётся самому
смелее заявлять о себе, проявлять инициативу, выдвигать
креативные идеи. Традиционно наши основные соперники
- иркутяне, но есть очень интересные ребята из сельских территорий Иркутской области.
Несмотря на острую состязательность, у наших участниц
есть шансы выйти в лидеры.
Старт региональному этапу
конкурса «Ученик года - 2017»
будет дан 16 октября.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

СТРАХОВАНИЕ
Говорить на тему смерти, похорон, ритуальных услуг у нас не
принято. Хотя, по статистике, в
среднем каждый человек за
свою жизнь оплакивает смерть кой-выручалочкой для тех, кто есть хорошие соседи. А если
шести близких людей. И обсуж- привык отвечать за своё буду- нет?
дать тему смерти, в том числе щее.
Поэтому Ирина, ещё достасобственной, вполне естественВыражение
«ритуальное точно молодая женщина, о
но. Именно к этому нас призы- страхование» изначально мо- том, что её тоже когда-то не
вают и психологи, и священно- жет вызвать негативную реак- станет, подумала сейчас. Тем
служители. И хотя многим из цию. Понятно, любое упоми- более что у неё нет близких
нас мешают предрассудки, ис- нание о том, что мы невечны, родственников, которые в слутина в том, что нежелание гово- рождает отрицательные эмо- чае чего могли бы взять на себя
рить о неизбежном конце ещё ции. Хотя, я думаю, каждому все хлопоты.
никого не сделало вечно живу- из нас всегда нужно это пом- Я застраховалась в компащим.
нить. И подумать об этом здесь нии «Колымская» по програмВпрочем, тема сегодняшнего и сейчас, ведь смерть близкого ме «Классика на 3 года». Мообсуждения вполне практиче- человека, даже если он преста- жет, звучит неприятно, но надо
ского свойства: как самому релого возраста, всегда застаёт об этом думать. Мой договор
обеспечить гарантированное врасплох. Порой от горя не мо- действует три года, я заплатила
финансирование своих же (бу- жешь вздохнуть, а ведь ещё на- за него и живу спокойно. Через
дущих когда-то) похорон на до заниматься похоронными три года перезаключу его, при
этом компания предоставит
должном уровне. С кем обсу- хлопотами.
У одной моей знакомой, мне уже льготный тариф.
дить этот вопрос? ПодругиМоя соседка, пенсионерка
коллеги не в курсе вопроса, с Ирины, ушла из жизни мама,
соседями делиться сокровен- единственный на всём белом Екатерина Фёдоровна, тоже
ным как-то неловко, вырос- свете близкий человек. Смерть заключила договор ритуальношие дети любую попытку ро- матери Ира переживала на- го страхования.
- Муж у меня болеет неоперадителей обсудить свой уход из столько тяжело, что слегла.
- Я лежала в таком состоянии, бельной формой рака, поэтому,
жизни обычно пресекают на
корню. В итоге наше есте- что не могла ничем заниматься, как ни горько, ему недолго
ственное стремление вовремя - рассказывает она. - А ведь на- осталось. И оказалось, что
решить все материальные во- до было маму похоронить по- можно оформить договор по
просы упирается в непреодо- человечески. Я и встать не могу, программе «Спокойная сталимое препятствие: ведь тот и денег нет. Мама болела, и я рость», который заключается
опыт, который мы получили в кляну себя за то, что не подума- пожизненно, а платить доступсвоё время от прародителей, ла об этом заранее - всегда ные взносы можно на выбор - в
уже устарел, и сейчас никто не страшно даже мысль допустить, течение 12, 24 или 36 месяцев.
может гарантировать, что эн- что близкого человека когда-то Сама я очень плохо себя чувная сумма, накопленная и от- не станет. Но как бы тяжело ни ствую и боюсь, что у меня проложенная «на чёрный день», не было об этом думать, теперь я сто сил не хватит похоронить
превратится в прах раньше нас. поняла, что думать обязательно супруга как положено. Да и разСтраховка на случай смерти надо, чтобы не оказаться в моей ные бумаги оформлять - я ведь
с советских времен и по сего- ситуации. Хорошо, что соседи ничего в этом не смыслю. А в
дняшний день остается палоч- помогли. Это прекрасно, когда компании всё это сделают. Дети
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?
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ЗНАЙ НАШИХ

Новые звёздочки женской
вольной борьбы Ангарска
С 29 сентября по 1 октября
численность населения небольшого села Корсук Эхирит-Булагатского района махом выросла
в полтора раза. Причину аномального
демографического
взрыва британские учёные нашли быстро. Как раз в этих числах в селе состоялся открытый
турнир по вольной борьбе среди
юношей и девушек 2000 года
рождения и младше памяти мастера спорта СССР Бориса Владимировича МУХТЫРОВА.
В качестве дебюта на турнир
отправились и девчонки, занимающиеся в СДЮСШОР «Ермак» под началом Ирины ПЕНТЮХОВОЙ.
Ангарчанкам,
представлявшим наш округ, во
всех трёх весовых категориях
предстояло состязаться с лучшими борицами региона.
Первый опыт участия в подобном первенстве для наших
спортсменок оказался непростым. Всего за пару дней до начала (ангарчанок пригласили
принять участие в турнире в последний момент) девушкам в
авральном режиме пришлось
нагонять вес. Однако, несмотря
на все трудности, воспитанницы «Ермака» не ударили в грязь
лицом на фоне представительных делегаций соперников.
Таисия ВАГНЕР в весе 49 кг
и Диана БАЙДАКОВА в весе

60 кг остановились всего в шаге от пьедестала. Немного иначе сложился турнирный путь
Дарьи ПАРГАЧЁВОЙ, выступавшей в весовой категории 56
кг. Положив двух первых соперниц на лопатки, в полуфинальной схватке Даша обидно
уступила - сказался недобор
веса. Тем не менее Даша собралась на последний поединок и
в борьбе за бронзу вновь одержала чистую победу туше.
- Могли привезти на турнир
ещё двух сильных девчонок, признаётся тренер юных бориц
Ирина Пентюхова. - Так или
иначе, это для них первый подобный опыт. В спортивном зале
«Победа» наши звёздочки тренируются всего третий год и уже
оправдывают самые смелые ожидания. Работы нам предстоит
ещё много, но я ими уже горжусь.
Сейчас спортсменки находятся на сборах и готовятся к Всероссийскому турниру на призы
олимпийской чемпионки Натальи ВОРОБЬЁВОЙ. Кстати, в
период сборов у ангарских
спортсменок есть возможность
позаниматься под руководством первого тренера Натальи
Камиля ДЖИГАНЧИНА. Кто
знает, быть может, сегодня Камиль Камилевич даёт полезные
наставления будущим олимпийским чемпионкам.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Поговорим о вечном…
наши на Украине, мы в Сибири
- смогут ли они прилететь, если
что-то случится? Мне подруга
посоветовала. У неё муж умер, а
до этого она заключила договор
ритуального страхования. Рассказала, что всё сделали как надо: и могилку, и памятник, и
транспорт - весь комплекс
услуг, который она сама и заказывала. И денег ведь у неё в тот
момент, когда случилось горе,
совсем не было, всё ушло на
лечение внука. Если бы не договор, который она заключила
заранее, не знаю, как бы она
выкрутилась, такая же пенсионерка, как и я. После смерти
мужа она и сама заключила договор по программе «Классика
до 100 лет». В рассрочку за полтора года оплатила, и теперь у
неё душа не болит. Она уверена,
что все ритуальные услуги будут
оказаны независимо от того,
когда она заключила договор
страхования и сколько денег заплатила за страховку.
Я могу посоветовать всем
своим подругам: покупайте
страховой полис в компании

«Колымская». Она имеет лицензию на необычный вид деятельности - страхование на
случай смерти. Различные
программы ритуального страхования для молодых и не
очень, для состоятельных и небогатых, для здоровых и с хроническими заболеваниями,
долговременные и краткосрочные. Уникальность этого страхования в том, что при наступлении страхового события
(смерти застрахованного лица)
родным умершего предоставляются не деньги, а гарантированный перечень ритуальных
услуг. Таким образом, на купленные вами услуги инфляция
не распространяется. У вас отпадает необходимость копить
деньги, теперь вы можете их
тратить: на питание, на подарки детям и внукам, на одежду
или поездки к родным…
К тому же в октябре страховая компания «Колымская»
предлагает по всем программам ритуального страхования
скидки!
Людмила АВЕРИНА

9 микрорайон, дом 84; телефон: 8 (3955) 510-110
82 квартал, дом 5; телефон: 8 (3955) 52-99-24
реклама
www. kolm.ru
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ
«Ангарскцемент» в 2018 году начинает масштабную модернизацию
лением беспощадной машины
проба цемента продемонстрировала запас прочности в полтора раза выше нормы.

«Качественный цемент - наша
традиция!». Под таким девизом
вот уже 60 лет единственный в
регионе цементный завод обеспечивает стройки Иркутской
области главным материалом.
Накануне в рамках рабочего визита АО «Ангарскцемент» посетили мэр Ангарского округа
Сергей ПЕТРОВ и председатель
Думы Александр ГОРОДСКОЙ. Экскурсию по производству руководителям территории провёл генеральный директор акционерного общества
Дмитрий КИРЕЕВ.

Печи дышат - комбинат
живёт

Проба цемента
превзошла запас
прочности в 1,5 раза
Районы, кварталы, жилые
массивы… А вместе с ними дороги, мосты и целые гидроэлектростанции. Пожалуй, не найдёшь уже точки на карте Восточной Сибири, где бы за эти 60 лет
строители обошлись без ангарского цемента. Мощность предприятия составляет 1,3 млн тонн
цемента в год, но сегодня завод
загружен только на 40%. Виной
тому заметное падение объёмов
строительства как в регионе, так
и за его пределами. Конкурировать в таких условиях с соседними предприятиями и, невзирая
на фокусы капризного рынка,
оставаться востребованным - задача не из простых. Поэтому
строгий контроль качества - первое дело. Нас приглашают в лабораторию.
Ежечасно здесь совершаются
анализы показателей проб на
каждом переделе. Во многом
КОММЕНТАРИЙ

Модернизация производства, которая начнётся в следующем году,
обеспечит значительное сокращение выбросов в атмосферу

На предприятии нет
сокращений. Более
того, в этом году
мы получили
лицензию
на осуществление
образовательной
деятельности.
Будем ковать кадры.
именно от точности измерений
зависит качество конечного
продукта. Одним из первых

Мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ:
- «Ангарскцемент» - безоговорочный лидер строительной индустрии Иркутской области и таковым остаётся уже на протяжении
60 лет. Это масштабное производство с полным циклом переработки - от разработки карьера до выпуска продукции, в качестве
которой сомневаться не приходится. Приятно слышать, что деньги вкладываются в модернизацию. Тем более в такие технологические процессы, как замена фильтров, которые на самом деле не
дают экономии себестоимости продукта. Когда предприятие занимается такими вещами, мы понимаем, что у него всё нормально с перспективами. Уверен, что существующие мощности предприятия позволят выполнить любые инвестиционные задачи, которые придут на территорию в обозримом будущем.

промышленных предприятий
региона Ангарский цементногорный комбинат осуществил
полное переоснащение своей
лаборатории. Новейшее оборудование ведущих зарубежных
компаний позволяет выпускать
продукцию, соответствующую
всем требованиям евростандарта. В то же время комбинат
следует проверенному временем российскому (или, как его
ещё называют, советскому)
стандарту качества.
К слову, с прошлого года в нашей стране введена обязательная сертификация цемента. Это
позволяет защитить потребителя от подделок, которыми, к сожалению, наводнён рынок
(низким качеством товара китайских производителей и некоторых наших «самоделкиных» отечественные строители
уже, что называется, наелись).
Впрочем, для ангарских производителей такие экзамены не
в новинку. Ранее комбинат проходил эту процедуру на добровольной основе.
- Мы уверены в качестве
своей продукции и можем ответить за каждый мешок цемента,
- убеждён Дмитрий Киреев.
Слова руководителя подтвердились и «под прессом». В присутствии собравшихся под дав-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Заявить о себе и приобрести
весомое пополнение в собственную кубышку регалий - такой
(предприятие) в сфере оптовой и
прекрасный шанс вновь предстарозничной торговли».
вился ангарским предпринимаКаждый участник имеет право
телям. Администрация Ангарского городского округа приглаподать заявку не более чем в двух
шает субъектов малого и средненоминациях. В ходе конкурсного
го предпринимательства принять
отбора будут учитываться такие
участие в конкурсе «Лучший
показатели, как: динамика роста
предприниматель года - 2017».
выручки, динамика роста среднемесячной заработной платы и
Борьба за почётное звание
- «Лучший предприниматель динамика роста численности раобещает быть ещё интереснее,
ведь на этот раз ежегодный кон- (предприятие) в сфере туризма и ботников организации. Также не
последнюю роль при выборе покурс, традиционно проводимый гостиничного обслуживания»;
- «Лучший предприниматель бедителя будет иметь и социальпри финансовой поддержке АО
«ТВЭЛ», заметно прибавил в (предприятие) в сфере жилищ- ная значимость предприятия, его
деловая активность. Не лишним
количестве номинаций. Теперь но-коммунальных услуг»;
- «Лучший предприниматель станет и наличие соглашения
лучшие из лучших будут выбра(предприятие) в сфере предо- между конкурсантом и админы сразу в семи категориях:
нистрацией округа о социально- «Лучший местный товаро- ставления медицинских услуг»;
- «Лучший предприниматель экономическом сотрудничестве.
производитель»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере обще- Кроме заявки от претендента потребуются:
(предприятие) в сфере физиче- ственного питания»;
-«Лучший предприниматель
1) анкета участника конкурса,
ской культуры»;
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сердцем комбината, безусловно, является цех обжига.
Большим задачам и печи требуются под стать. В огромных
вращающихся агрегатах длиной 150 метров и 4 метра в диаметре происходит обработка
полуфабриката - клинкера. Работа здесь кипит в прямом
смысле слова. В печах субстанция, которая впоследствии
станет цементом, обжигается
при температуре до 1600 градусов. Гул от печей едва позволяет разобрать хоть какие-то
слова, но зычный комментарий начальника цеха Алексея
УГРЮМОВА слышен чётко.
- Печи дышат! - декламирует
потомственный цементник.
У каждой печи есть своя дымовая труба и свои фильтры. В
следующем году предприятие
приступит к реализации ряда
проектов, которые позволят
значительно сократить количество выбросов в атмосферу.
- В следующем году мы запланировали модернизацию устаревшего фильтра, что существенно сократит выбросы в атмосферу, - объясняет Дмитрий
Киреев. - Нами разрабатываются и другие проекты реконструкции производства, имеющие
аналогичную задачу. Это дорогостоящие работы, но мы понимаем важность их выполнения: мы
сами живём в Ангарске, дышим
этим воздухом. Несмотря на неполную загруженность, комбинат не выживает - комбинат живёт! На предприятии нет сокращений, мы сохраняем свой коллектив. Более того, в этом году
мы получили лицензию на осуществление образовательной
деятельности, так как в регионе
не готовят узких специалистов
для нашего производства. Будем
сами ковать себе кадры.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Дениса ФИРСОВА
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перспективы
ПОЛЕЗНО

Скажи «Да!»
охране труда
Как правильно вести кадровое делопроизводство, подготовить коллективный договор,
организовать стажировки для
работников, успешно пройти
проверку по охране труда и избежать штрафных санкций…
Эти и другие вопросы обсуждались на семинаре, организованном для руководителей и специалистов по охране труда учреждений образования, спорта
и культуры Ангарского городского округа. В мероприятии,
прошедшем 27 сентября во
Дворце ветеранов «Победа»,
приняли участие 179 человек.

Как рассказали организаторы - отдел охраны труда
Управления по общественной
безопасности администрации
округа, мероприятие проводится по результатам приёмки образовательных учреждений к новому учебному году. Докладчики прошлись по
живому: тщательно проанализировали и обобщили выявленные недочёты, рассказали, как их исправить, представили образцы оформления
документации.
Заведующая лечебно-профилактическим отделением
МАНО «ЛДЦ» Светлана СИЗЫХ заострила внимание на
своевременном прохождении
периодических медицинских
осмотров для выявления
профпригодности и предупреждения профессиональных заболеваний в течение
трудовой деятельности.
Кроме того, участникам семинара представили экспозицию средств индивидуальной
защиты и брошюры по охране труда и кадровому делопроизводству.
Марина ЗИМИНА
Фото автора

Лучший предприниматель Ангарска? Получи награду!
2) справка ИФНС России по
городу Ангарску об исполнении обязанности по уплате налогов, выданная не ранее чем
за 30 календарных дней,
3) справка о среднесписочной численности работников и
начисленной им среднемесячной заработной плате за девять
месяцев текущего года и аналогичного периода предыдущего,
4) декларация по специальным режимам налогообложения за два предыдущих года.
При желании заявитель может
предоставить и дополнительные
документы, подтверждающие
успехи предпринимателя и его
социальную активность.
Победители в каждой номинации получат памятные призы,
дипломы и право использовать в

своей документации и рекламных материалах звание «Победитель конкурса «Лучший предприниматель года - 2017» в соответствующей номинации.
Приём заявок осуществляется
до 8 ноября.
Более подробную информацию об условиях конкурса можно получить по адресу: кв-л 63,
дом 2 (здание администрации
АГО), кабинет 66, сектор по развитию малого и среднего предпринимательства отдела по
стратегическому развитию территории администрации АГО.
Телефоны: 50-40-47, 50-40-50;
www.delovojangarsk.ru. Контактное лицо: Елена Иннокентьевна
Москвитина, e-mail: MoskvitinaEI@mail.angarsk-adm.ru.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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дежурный по городу

ПЛАТЕЖИ ЗА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ МОЖНО УМЕНЬШИТЬ

Рабочую поездку по обращениям ангарчан организовали специалисты областного жилнадзора
Течь в подвале, отваливающаяся водосточная труба, не
скошенная во дворе трава.
Уборщица не убирала подъезды
с прошлого года, дворники пока
держатся, но надолго ли хватит
их терпения - неизвестно. Дом
93 в 8 микрорайоне находится в
плачевном состоянии. Как говорят жители, хуже некуда.
Жильцы терпели больше
двух лет, после чего пожаловались сразу в администрацию
Ангарского городского округа,
прокуратуру и Службу государственного жилищного надзора Иркутской области.
- Собираемость платежей на нашем
доме - практически
100%.
Однако ни работы, ни отчётов по деятельности от управляющей компании «Ангарский управдом» за
последние два года мы добиться не можем, - рассказывает
председатель дома Марина
КУЗЬМЕНКОВА.
Люди недовольны «Ангарским управдомом», однако
расставаться с управляющей
компанией не торопятся. По
словам Марины Григорьевны,
хотелось бы получить с жилищников либо оплаченные
услуги, либо деньги, на которые дом, уже не доверяя частным управляющим компаниям, сможет создать ТСЖ.
Специалистами Управления
ЖКХ администрации Ангарского округа составлен не один
протокол о нарушениях правил благоустройства, нарушители привлечены к административной ответственности.
Однако, по словам начальника
отдела по муниципальному
жилищному контролю и работе с населением Юлии МАЛЫХ, реакции на проверки администрации - ноль. УК «Ан-

Не хватает полномочий

Одна из претензий к управляющей компании - незакреплённая водосточная труба. Сигнал принят руководителем областного жилнадзора

гарский управдом» обслуживает 45 домов, практически по
всем есть нарекания.
Узнав, что с инспекцией сюда приехал жилнадзор, своих
эмоций не сдерживает житель
многострадального дома Валерий Алексеевич:
- Я недоволен
работой
«Ангарского
управдома»!
Сил
больше
нет
терпеть.
Подъезды не
убираются, все
уборщицы уволились, дворникам деньги не платят - кормят
одними обещаниями. Ссылаются на то, что мы, жильцы,
им деньги не платим. Это неправда. Все платим! Только вот
за что - непонятно.

Крышу сносит? Добро
пожаловать в жилнадзор
- Протекает кровля, не вывозят мусор? Обращайтесь, всё
проверим. Это входит в наши
обязанности и полномочия. В
Ангарске наше отделение находится на улице Восточной, 28, поясняет руководитель Службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александр ПРОЦЕНКО.

По словам Александра Юрьевича, сегодня в адрес организации поступает много обращений от ангарчан по поводу
сумм за общедомовые нужды,
которые они находят в платёжках. Цифры в разы выше тех,
что были в предыдущие месяцы. Откуда взялись такие начисления?

незначительно. Но метод расчёта платы за электроэнергию,
к примеру, стал иным. Он теперь зависит от площади общего имущества, в том числе
чердаков, подвалов, подъездов
и прочего. Многие УК стали
завышать суммы, неправильно
начисляя плату за ОДН, неверно применяя нормативы.

к каждой из 21 управляющей компании
ангарска есть претензии надзорных
органов, однако тарифы на содержание
жилья у нас самые низкие в регионе.
С 1 января плату за воду, водоотведение, электроэнергию,
потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, выставляют
строго по нормативу. С 1 июня
регионы определили свой региональный норматив, и цифры в квитанциях запрыгали.
При расчёте все дома разделили на категории: по типу здания, его оснащённости лифтами, бойлерами и так далее. И
хотя норматив един, но как не
бывает двух совершенно одинаковых многоэтажек, так и не
бывает идентичных сумм.
- Нормативы установило региональное
Министерство
ЖКХ, - объясняет Александр
Проценко. - Они изменились

Об этом говорит и Юлия Малых. По её словам, бывает, что
управляющие организации берут, например, норматив с насосным оборудованием в отношении дома, где такого оборудования попросту нет.
- В результате многочисленных проверок Службой жилнадзора, уполномоченной на
рассмотрение данных вопросов, факты нарушений в Ангарске были выявлены, в адрес
управляющих организаций направлены предписания об
устранении таких нарушений.
Обращения жителей по этим
вопросам полномочна рассматривать именно Служба
жилнадзора, - уточняет Юлия
Игоревна.

В вопросах своих отношений
с управляющими компаниями
жители апеллируют к местной
власти. Люди требуют навести
порядок в этой сфере, однако у
муниципалитетов практически
нет механизмов влияния на
частные организации. Об этом
шёл разговор на встрече мэра
Ангарского городского округа
Сергея ПЕТРОВА с руководителем Службы жилнадзора
Александром Проценко после
рабочей поездки.
- Нам хотелось бы получить
больше полномочий. На днях я
получил предписание прокуратуры исключить из списка
плановых проверок на 2018 год
несколько управляющих компаний. Надо отметить, самых
проблемных. По закону проверять организации, созданные
менее трёх лет назад, нельзя.
Получается, они могут бесконечно перерегистрироваться
каждые три года и мы их даже
проверить не сможем. Нужны
механизмы влияния на людей,
которые не исполняют своих
обязанностей, при этом собирая плату с людей. Это же мошенничество, - отметил мэр.
Александр Проценко заверил, что механизмы наделения
муниципалитетов полномочиями по работе с управляющими компаниями разрабатываются. Также на встрече было
отмечено, что в Ангарске действуют одни из самых низких
тарифов в Иркутской области
по содержанию жилья.
Лилия МАТОНИНА
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Куда обращаться?
Отделение Службы государственного
жилищного
надзора Иркутской области в
Ангарске находится по адресу: ул. Восточная, 28; тел.:
8(3955) 52-76-54, 52-13-03.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Договоры на вывоз мусора проверят на соблюдение санитарных норм
Неприятно, когда указывают
на недостатки в твоей работе.
Но против фотофактов, представленных управляющим компаниям на совещании в администрации с участием мэра Ангарского городского округа Сергея ПЕТРОВА, возразить было
нечего. На фотографиях, сделанных в понедельник, 9 октября, после 14.00 - заваленные мусором контейнеры и площадки
во дворах жилых домов. Это
означает, что жилищные организации не справляются со
своей прямой обязанностью своевременной уборкой и вывозом мусора.

По требованию СанПиНа
В числе провинившихся ДОСТ, ЖЭУ-6, «ЖилКом»,
«Жилищное
управление»,
ЖЭТ-2, а впрочем, проблемы с
уборкой территории есть во
всех обслуживающих органи-

Крайними за мусор во дворах
остаются управляющие компании.
Они берут деньги за уборку
территории, следовательно,
должны содержать её в чистоте

зациях - как в городе, так и на
внегородских
территориях.
Оправдания о срыве графика
подрядчиком, нечистоплотных
жильцах, нехватке контейнеров уважительными не считаются. В любом случае спрос с
управляющих компаний.
- Люди хотят видеть чистые
дворы, а не помойки под окна-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ми. По порядку на территории
собственники оценивают вашу
работу и мою, - отметил мэр. Если вы берёте деньги за вывоз
мусора, то нужно выполнять
свои обязательства.
На этом же настаивал руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Андрей
СЕКУНДА, напомнив присутствующим санитарно-эпидемиологические требования к
сбору и вывозу ТБО. Согласно
утвержденным СанПиНам:
• уборка придомовой территории должна проводиться ежедневно;
• контейнеры, предназначенные для сбора бытовых отходов, вывозиться или опорожняться 2 раза в сутки;
• вывоз крупногабаритного
мусора производиться систематически по мере его накопления на специальных площадках.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В Ангарске действуют пять
предприятий, занимающихся
вывозом твёрдых бытовых отходов. Директор ООО «Коммунальник+» Сергей СИДОРОВ
уверил, что у предприятия достаточно техники и средств,
чтобы своевременно обеспечить исполнение договоров на
вывоз бытового мусора.
Почему же во дворах копятся
горы отходов?

Тариф должен быть
справедливым
Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию озвучил
руководитель УК «Жилищное
управление» Антон ТЁЛИН. В
целях экономии собственники
многоквартирных домов на общих собраниях принимают тарифы на обслуживание домов,
сокращая расходы на услугах, в
том числе на уборке территории и вывозе мусора. А это, от-

метил Андрей Секунда, является грубым нарушением
федерального законодательства. Он намерен провести ревизию части договоров на обслуживание многоквартирных
домов и их соответствие СанПиНам. Не исключено, что
часть договоров будут признаны ничтожными.
Участники совещания пришли к выводу, что порядок во
дворах и своевременный вывоз
мусора должен обеспечить
справедливый и защищённый
тариф. Его справедливость
должна быть основана на фактических расчётах объёмов и
себестоимости вывоза ТБО, а
также строгом выполнении
требований санитарных норм
и правил. При этом он должен
быть приемлемым для жителей.
Ирина БРИТОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.15 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Гостиница «Россия»
(16+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «Познер» (16+)
02.00 - Ночные новости
03.20 - Х/ф «Шакал» (16+)
04.05 - Х/ф «Шакал» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Бумеранг» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.50- Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.45 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30 «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 19.00 - Мультфильмы (6+)
08.30, 00.45 - «Временно
доступен» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с «Искусственный

интеллект» (16+)
10.45 - М/ф «Мосты» (6+)
11.30, 20.30 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
12.20 - М/ф «Бабушка» (12+)
13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.00 - Х/ф «Исчадие ада» (16+)
15.30 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)
16.30, 02.30 - Д/ф «Живая
история: балет и власть»
(16+)
17.20 - М/ф «Башмачки» (6+)
17.30, 01.40 - Т/с «Между двух
огней» (16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
22.00 - Х/ф «Красный отель»
(16+)
23.40 - М/ф «Непечальная
история» (16+)
03.20 - Х/ф «Милый друг» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
10.40 - Х/ф «Выстрел в тумане»
(16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Х/ф «Барышня и
хулиган» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Герои будущего» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.00 - «События»
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.25 - Х/ф «Я знаю твои
секреты» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ»
(12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 - «Суд присяжных» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место
встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15» (16+)
20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.30 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.05 - «Как в кино» (16+)
05.00 - Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры»
07.35, 09.05 - «Правила жизни»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо
08.35 - «Путешествия
натуралиста»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.30 - Д/ф «Португалия. Замок
слёз»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век
13.15 - «Черные дыры. Белые
пятна»
13.55 - «Белая студия»
14.35 - Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Юбилей Дм.
Хворостовского. Мастеркласс
17.15 - «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»
17.45 - «Агора»

18.45 - «Острова». Михаил
Глузский
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Юбилей Дм.
Хворостовского.
Концерт Р. Флеминг и
Дм. Хворостовского
22.35 - «Это я и музыка... Дм.
Хворостовский»
00.15 - Д/с «Рассекреченная
история»
01.00 - «Магистр игры»
02.30 - Д/ф «Талейран»
03.50 - «Цвет времени». Клод
Моне

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»
(16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!»
(16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить»
(16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
22.00 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Две судьбы» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 00.00 - «Дом-2. Остров
любви» (16+)
13.00 - «Танцы» (16+)
15.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 02.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Физрук» (16+)
22.00, 03.00 - Х/ф «Дедушка
легкого поведения» (18+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.30 - «Такое кино!» (16+)
05.00 - Х/ф «Космический
Джэм» (12+)
06.45 - «Саша + Маша. Лучшее»
(16+)

СТС
07.00 - М/ф «Забавные истории»
(6+)
07.15 - М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
08.10 - М/ф «Эпик» (0+)
10.00, 23.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.30 - Х/ф «Монстр Траки» (6+)
12.30 - Х/ф «Три икса. Мировое
господство» (16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Люди икс» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Профессионал» (16+)
04.40 - Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
06.35 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«1943» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.15 - Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 - Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Государственный
преступник»
02.00 - Х/ф «Авария»
04.00 - Х/ф «Их знали только в
лицо» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Х/ф «Проводы белых
ночей» (12+)
08.00 - Х/ф «Бумеранг» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Отрыв» (16+)

17.45 - Т/с «Детективы» (16+)
19.05, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)
03.40 - Х/ф «За витриной
универмага» (12+)

МАТЧ
07.10 - Д/ф «Быть командой» (16+)
08.10 - Д/ф «Ралли - дорога
ярости» (16+)
09.15 - Д/ф «Рождённая звездой»
(16+)
10.10 - Смешанные
единоборства. Главные
поединки сентября (16+)
11.30 - «Спортивные прорывы»
(12+)
12.00, 13.55, 15.20, 20.30, 00.55,
02.45 - «Новости»
12.05, 15.30, 20.35, 01.00, 04.55 «Все на Матч!»
14.00 - Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Н. Крылов
против Э. Ньютона (16+)
16.00 - Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля - 2017». Прямая
трансляция
18.00 - «Вся правда про ...» (12+)
18.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Дж. Гроувс
против Дж. Кокса (16+)
21.05 - «Десятка!» (16+)
21.25 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - ЦСКА.
Прямая трансляция
00.25 - Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
01.45 - Профессиональный бокс.
Н. Потапов против
О. Нарваэса. Бой за титул
временного чемпиона
мира по версии WBO в
легчайшем весе (16+)
02.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Вест
Бромвич». Прямая
трансляция
05.40 - Д/ф «Большие амбиции»
(16+)

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 01.15 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Гостиница «Россия»
(16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Ночные новости
02.20, 04.05 - Х/ф «Жизнь хуже
обычной» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Бумеранг» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

08.30, 00.45 - «Временно
доступен» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с
«Искусственный
интеллект» (16+)
10.50 - М/ф «Волшебные очки»
(6+)
11.30 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
12.20 - М/ф «Башмачки» (6+)
13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.30 - Х/ф «Миг удачи» (16+)
15.40 - М/ф «Волшебник Ох»
(6+)
16.30, 02.35 - «Люди РФ» (12+)
17.00 - «Наша марка» (12+)
17.15 - М/ф «А вы, друзья, как
ни садитесь» (6+)
17.30, 01.40 - Т/с «Между двух
огней» (16+)
19.00 - М/ф «Волшебник Ох»,
«Волшебные очки» (6+)
20.00 - Д/ф «Великие Луки малый Сталинград» (16+)
20.30- Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
22.00 - Х/ф «Право налево» (16+)
03.05 - Х/ф «Во имя конца всех
войн» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Т/с «Каменская» (16+)
11.40 - Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Н.
Бочкарёва» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.25 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Х/ф «Барышня и
хулиган» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху»
(16+)

00.05 - Д/ф «Месть тёмных сил»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
02.25 - «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
03.10 - «10 самых...» (16+)
03.40 - Х/ф «Меня это не
касается» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ»
(12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 - «Суд присяжных» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 17.30, 01.55 - «Место
встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15» (16+)
20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 - Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры»
07.35, 09.05, 22.10 - «Правила
жизни»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Ролан Быков
08.35 - «Путешествия
натуралиста»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.30 - «Цвет времени». Иван
Мартос
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.10 - «Магистр игры»

13.45 - «Цвет времени». Тициан
13.55 - «Это я и музыка...
Дм. Хворостовский»
14.35 - Д/ф «Алезия. Последняя
битва»
15.30, 00.15 - Д/с «Рассекреченная
история»
16.10, 02.40 - К юбилею
Дм. Хворостовского
17.00 - Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
17.20 - «Эрмитаж»
17.45 - «2 Верник 2»
18.30 - «Цвет времени». Павел
Федотов
18.45 - «Острова». Олег Даль
21.05 - Д/ф «История, уходящая
в глубь времен»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - «Тем временем»
03.35 - Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 00.55, 02.35- «6 кадров»
(16+)
09.00 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
22.00 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Две судьбы» (16+)
С 03.00 профилактика

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 «Физрук» (16+)
22.00, 04.35 - Х/ф «Мальчишник
в Вегасе» (16+)

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - Х/ф «Девять месяцев» (12+)
06.30 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Новаторы» (6+)
07.35 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00 - М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (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, 00.35 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.00 - Х/ф «Люди икс» (16+)
13.00 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Люди икс-2» (12+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - «Осторожно: дети!» (16+)
С 03.00 профилактика

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10 - Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05 - Т/с «Вчера
закончилась война» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.15 - Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)
01.40 - Х/ф «День командира
дивизии»
03.30 - Х/ф «Контрабанда» (12+)
05.15 - Д/с «Освобождение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - М/ф «Жил-был Пес» (0+)
06.20 - Х/ф «Убийство
свидетеля» (12+)
07.50 - Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)
10.25, 14.25, 03.25 - Т/с
«Гаишники» (16+)
17.45 - Т/с «Детективы» (16+)
19.05, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Х/ф «Не может быть!» (12+)

МАТЧ
07.20 - Д/ф «Достичь свои
пределы» (16+)
08.20 - Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Н. Крылов
против Э. Ньютона (16+)
09.40 - Д/ф «Линомания» (16+)
11.30 - «Спортивные прорывы»
(12+)
12.00, 15.30, 20.55, 22.55, 01.55 «Новости»
12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 05.05 «Все на Матч!»
13.45 - «Феномен Доты» (16+)
14.15 - Профессиональный бокс.
Главные поединки
сентября (16+)
16.00 - Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля - 2017». Прямая
трансляция
18.00 - «Вся правда про...» (12+)
18.55 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия)
- «Севилья» (Испания)
21.25 - «Звёзды Премьер-лиги»
(12+)
21.55 - Д/ф «Продам медали» (16+)
23.00 - «Континентальный вечер»
23.25 - Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Ак Барс»
(Казань)
02.00 - Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) «Севилья» (Испания)
05.55 - Д/ф «Рождённый
обгонять. Марк
Кавендиш» (16+)
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СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

НТВ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.40 - «Модный
приговор»
13.15, 18.00, 01.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Гостиница «Россия»
(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
02.25, 04.05 - Х/ф «Объект моего
восхищения» (16+)

06.00 - Т/с «Лесник» (16+)
С 07.00 профилактика
15.00, 17.30, 01.45 - «Место
встречи» (16+)
17.00, 20.00 - «Сегодня»
18.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Невский» (16+)
00.40 - «Итоги дня»
01.10 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.40 - «Дачный ответ» (0+)
04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+)

РОССИЯ

06.00, 09.30, 19.30, 21.30 «Местное время» (16+)
06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)
07.00, 08.00, 18.30 - «Новый
день» (16+)
07.30, 19.00 - Мультфильмы (6+)
08.30, 00.45 - «Временно
доступен» (12+)
С 10.00 профилактика
17.30 - Т/с «Между двух огней»
(16+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.20 - «Спектр». Программа
АНХК (16+)
20.30 - Т/с «Жестокий бизнес»
(16+)
22.00 - Х/ф «Рубин во мгле»
(16+)
23.45 - Д/ф «Формула стихии»
(16+)
01.45 - Т/с «Между двух огней»
(16+)
02.35 - «Работа наизнанку» (16+)
03.30 - Х/ф «Убежать, догнать,
влюбиться» (16+)

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 «Бумеранг» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

С 07.00 профилактика
17.00, 03.20 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.50 - Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
20.40, 23.00 - «События»
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Удар властью. Дональд
Трамп» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Мой герой. Валентина
Березуцкая» (12+)
02.10 - «Естественный отбор»
(12+)
02.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
06.10 - «Без обмана» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.15 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Гостиница «Россия»
(16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Ночные новости
01.20 - «На ночь глядя» (16+)
03.20, 04.05 - Х/ф «Шик!» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Бумеранг» (12+)
00.15 - «Поединок» (12+)
02.15 - Т/с «Бегущая от любви»
(12+)
04.10 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30 - «Академия на грядках»
(16+)
08.30, 01.00 - «Временно
доступен» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ

10.00, 00.05 - Т/с «Месть» (16+)
11.30 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.00 - «Академия на грядках»
(16+)
14.30 - Х/ф «Ищи ветра» (12+)
15.50 - М/ф «Волшебные очки»
(6+)
16.30, 02.50 - Д/ф «Норвегия:
дикая природа» (12+)
17.35, 02.00 - Т/с «Между двух
огней» (16+)
19.10 - «В центре внимания»
(16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
20.30 - Т/с «Жестокий бизнес»
(16+)
22.00 - Х/ф «Самый опасный
человек» (16+)
03.50 - Х/ф «Миг удачи» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Меня это не
касается» (12+)
11.35 - Д/ф «Татьяна
Окуневская. Качели
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Эмин
Агаларов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.20 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор»
(12+)
18.45 - Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «10 самых...» (16+)
00.10 - Д/ф «Илья Глазунов.
Роковая коллекция»
(12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Владислав
Галкин» (16+)
02.25 - Д/ф «Хрущев и КГБ»
(12+)
03.15 - «Смех с доставкой на
дом» (12+)
05.05 - «Без обмана» (16+)

КУЛЬТ УРА
С 07.30 профилактика
15.00 - Д/ф «История, уходящая
в глубь времен»
16.00, 20.30, 00.45 - «Новости
культуры»
16.10 - К юбилею Дм.
Хворостовского
17.00 - «Цвет времени».
Караваджо
17.20 - «Пешком...». Москва
красная
17.45 - «Ближний круг Алексея
Учителя»
18.45 - «Острова». Спартак
Мишулин
19.30 - «Наблюдатель»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «История, уходящая
в глубь времен»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 - «Правила жизни»
22.40 - «Абсолютный слух»
23.20 - Т/с «Аббатство Даунтон»
00.15 - Д/с «Рассекреченная
история»
01.00 - Д/ф «Лев Копелев.
Сердце всегда слева»
01.40 - ХХ век

НТВ

02.35 - К юбилею
Дм. Хворостовского
03.30 - «Жизнь замечательных
идей»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 00.55, 06.25 - «6
кадров» (16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!»
(16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить»
(16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
22.00 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Две судьбы» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 02.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Физрук» (16+)
22.00, 05.05 - Х/ф
«Мальчишник: часть III»
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.30 - Х/ф «Спиди гонщик»
(12+)

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

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ

06.00, 07.05 - Т/с «Лесник» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ»
(12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 - «Суд присяжных» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 17.30, 01.55 - «Место
встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Невский» (16+)
22.40 - Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.55 - «НашПотребНадзор»
(16+)
05.00 - Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры»
07.35, 09.05, 22.10 - «Правила
жизни»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Нонна
Мордюкова
08.35 - «Путешествия
натуралиста»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.25 - Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.10 - «Гений»
13.45 - Д/ф «Франсиско Гойя»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35, 21.05 - Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
15.30, 00.15 - Д/с
«Рассекреченная
история»
16.10, 02.35 - К юбилею Дм.
Хворостовского
16.50, 03.30 - «Жизнь
замечательных идей»

17.20 - «Россия, любовь моя!»
17.45 - «Линия жизни».
Екатерина Мечетина
18.45 - «Больше, чем любовь»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 - «Энигма. Криста
Людвиг»
01.00 - «Черные дыры. Белые
пятна»
03.15 - Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»
(16+)
08.40 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
11.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.40 - «Тест на отцовство» (16+)
16.40 - «Понять. Простить»
(16+)
17.45, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
18.45 - «Дневник счастливой
мамы» (16+)
22.00 - Т/с «Исчезнувшая» (16+)
23.55 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Две судьбы» (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 «Физрук» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз»
(16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.30 - Х/ф «Флирт со зверем»
(12+)
04.15 - «ТНТ-Club» (16+)
04.20 - Х/ф «Мышиная охота»
(12+)
06.20 - Т/с «Саша + Маша»
(16+)

08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00, 00.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.00 - Х/ф «Люди икс-2» (12+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.00 - Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Люди икс. Начало.
Росомаха» (16+)
01.05 - «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Пятёрка лидеров»
(18+)
04.25 - Х/ф «Кровавая леди
Батори» (16+)
06.30 - «Осторожно: дети!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Вчера закончилась
война» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.15 - Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 - Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.35 - «Последний день». Илья
Олейников (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Найти и
обезвредить» (12+)

01.45 - Х/ф «Молодая гвардия»
(12+)
05.10 - Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 10.25, 14.25, 03.25 - Т/с
«Гаишники» (16+)
17.45 - Т/с «Детективы» (16+)
19.05, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Х/ф «За витриной
универмага» (12+)

МАТЧ
С 07.00 профилактика
15.00, 18.00, 20.55, 23.20 «Новости»
15.05, 18.10, 23.25, 05.00 - «Все
на Матч!»
16.00 - Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля - 2017». Прямая
трансляция
18.55 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Базель» (Швейцария).
Прямая трансляция
21.00 - Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) «Севилья» (Испания)
(0+)
23.00 - «Спартак» - «Севилья».
Live» (12+)
23.55 - Футбол. Лига чемпионов.
«Карабах» (Азербайджан)
- «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
01.55 - Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) «Базель» (Швейцария).
Прямая трансляция
05.30 - Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) «Рома» (Италия) (0+)

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Новаторы» (6+)
07.35 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00, 00.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.55 - Х/ф «Люди икс. Начало.
Росомаха» (16+)
13.00 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Люди икс. Дни
минувшего будущего»
(12+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Кровавая леди
Батори» (16+)
04.35 - М/ф «Принц Египта» (6+)
06.25 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Т/с «Гаишники» (16+)
10.25, 14.25, 03.05 - Т/с
«Гаишники-2» (16+)
17.45 - Т/с «Детективы» (16+)
19.05, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Х/ф «Альфонс» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10 - Т/с «Вчера
закончилась война»
(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20 - Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Личные враги
Гитлера» (12+)
19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа». Рональд
Рейган (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00- Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.40 - Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
03.20 - Х/ф «Полет с
космонавтом» (6+)
05.00 - Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)

МАТЧ
07.30 - Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити»
(Англия) - «Наполи»
(Италия) (0+)
09.30 - Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид,
Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия) (0+)
11.30 - Обзор Лиги чемпионов
(12+)
12.00, 14.00, 16.25, 19.00, 21.40,
00.05, 02.55 - «Новости»
12.05, 16.30, 19.05, 05.00 - «Все
на Матч!»
14.05 - «Спартак» - «Севилья».
Live» (12+)
14.25 - Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Селтик» (Шотландия)
(0+)
17.00 - Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля - 2017». Прямая
трансляция
19.40 - Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
21.45 - Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Базель»
(Швейцария) (0+)
23.45 - «ЦСКА - «Базель». Live»
(12+)
00.10 - «Все на футбол!»
00.55 - Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) «Русенборг» (Норвегия).
Прямая трансляция
03.00 - Футбол. Лига Европы.
«Шериф» (Молдова) «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция
05.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал»
(Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+)
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Всё для отличного вечера
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Эти колоритные яства никого не оставят равнодушным. Кстати, в кафе можно отведать практически все виды
шашлыка: из баранины, говядины,
свинины, курицы и семги. Здесь есть
отдельный повар, который готовит
только блюда из мяса. Чувствуете уровень?

Любители сладкого будут в восторге
от жареного мороженого и груши в глазури.
Как вы поняли, «Араусана» - идеальное место для того, чтобы развеяться.
Здесь можно не только отдохнуть и пообщаться с близкими, но и открыть для
себя что-то новое, познакомиться с
изумительной армянской кухней. Как
ни странно, такой отдых не ударит по
кошельку. Средний чек здесь всего 600700 рублей. Пообедать можно на 250300 рублей. А при заказе банкета разрешается приносить свои напитки и десерты. Есть доставка.
Елена ГААС

Адрес: 106 квартал, дом 4
Телефон: 8(3955) 52-66-27
Instagram:
arausana_angarsk
Требуются официантки,
посудомойщицы

реклама

Несмотря на огромное количество кафе, мы часто ломаем голову над тем, где
провести вечер. Всё потому, что непросто
найти место, которое сочетало бы в себе
уютную обстановку, хорошую кухню,
доброжелательное отношение и приемлемые цены. К счастью, такое кафе в нашем городе есть - это «Араусана».
Многие знакомы с этим заведением оно неизменно держит марку вот уже
20 лет, поэтому постоянные клиенты
остаются верными своему выбору.
Удобные диванчики с перегородками
обеспечат отдых вашей компании в
уединении. Два банкетных зала позволяют сделать праздник или корпоратив
обособленным.
Кухня «Араусаны» заслуживает отдельного разговора. Высокопрофессиональные повара работают здесь более десяти лет и знают всё о старинных
традициях кухни Закавказья. Недаром
сюда приезжают поужинать даже из
Иркутска. Большой популярностью
среди гостей пользуется запечённая
картошка с изумительной начинкой.
«Араусана», пожалуй, единственное
место в Ангарске, где можно отведать
это блюдо. Долма здесь тоже отменная
- ценители армянской кухни подтверждают!
Нельзя не сказать про мясные блюда,
а именно про шашлык из баранины и
бастурму (вяленую вырезку из говядины).

А мы снова с хорошими новостями!
ЕЩЁ ОДИН РОЗЫГРЫШ! ВСЕГО ОДИН ЛАЙК И...
4 БИЛЕТА НА ХОККЕЙ В КАРМАНЕ!

Четырёх счастливчиков ждут по 4 билета
на игры 17 или 19 октября.
Подробности на наших страницах
в Instagram, ВКонтакте.
Успевайте! Розыгрыш уже в ближайшую
пятницу, 13 октября, в 12.00
ПРЕМЬЕРА

ВЫСТАВКА

Разноцветная осень удивила
новыми техниками

Птицы Лалиты Симон

Более двухсот ярких, необычных работ
представлено на выставке «Золотая
осень», открывшейся в ангарском Художественном центре. 42 участника, среди
которых 37 профессиональных мастеров
и 5 детей, занимающихся в кружках, удивили зрителей необыкновенными техниками создания своих маленьких шедевров. Среди техник немало и новинок,
впервые показанных в Ангарске.
Уникальную технику ганутель продемонстрировала ангарчанка Елена КОРНИЛОВА. Ганутель - старинное мальтийское искусство создания цветов, в
котором нитями переплетаются пружинки, образующие каркас цветка.
Интересна и художественная вышивка гладью, выполненная ещё одной ангарчанкой - Надеждой КВИТКОВОЙ.
Сложность вышивки состоит в том, что
в ушко иголки вставляется очень много
разноцветных ниток - и получается необыкновенный цветовой эффект.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

А Надежда ГРИШЕЧКИНА для создания картин использует засушенные
цветы и листья. Это настоящая флористическая живопись, с тонкими нюансами, тенями и полутонами.
Красотой и великолепием удивляют
работы Юлии СНЕЖИНОЙ - натюрморты, выполненные из лент. На её полотнах пионы и розы выглядят объёмными, настоящими.
Как живые и птички с белками, сделанные Лалитой СИМОН. У каждой свой характер, свое настроение.
- Выставка получилась солнечная,
яркая, мы постарались показать всё
разноцветие этого времени года, чтобы
у людей не было тоски по прошедшему
лету, - отметила Нина ВЛАСОВА, заведующая Художественным центром.
Выставка «Золотая осень» будет работать до начала ноября.

Виталий СУХОВ
Фото Ирины СЕРГЕЕВОЙ

Тестопластика объединения «Вдохновение»,
Усольский район

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Новый сезон открыла
«Курочка Ряба»

8 октября в ДК «Нефтехимик» добрым
и весёлым спектаклем «Курочка Ряба»
был открыт 27-й сезон Театра сказок.
26 лет существует театр, на его сказках выросло несколько поколений ангарчан, верящих в настоящее добро. И
каждый спектакль театра - событие,
которого с нетерпением ждут не только
малыши, но и их мамы и папы.
На спектакли Театра сказок всегда
трудно достать билеты. Почему? Потому что участники театра - великие выдумщики и настоящие волшебники.
Они умеют создавать потрясающие, завораживающие представления, раздвигать границы реальности, перенося
зрителей в иной мир - добрый, волшебный, в котором ребёнок включается в
игру актёров, учится переживать, сочувствовать, помогать героям вершить
хорошие дела.
А знаете ли вы, что за 26 лет в этом театре было поставлено более 70 сказок?
И все они - авторские, наши, ангарские, написаны режиссёром Театра

сказок и художественным руководителем ДК «Нефтехимик» Ириной ЗНОБОЙ.
В этих театрализованных представлениях участвуют многочисленные коллективы Дворца. На сцене, в потрясающих декорациях разворачивается настоящее действо - с танцами, песнями,
цирковыми номерами. Как правило,
маленьким зрителям дарят мороженое,
а после представления разрешают пообщаться и сфотографироваться с главными героями сказки.
Приводите своих малышей на представления Театра сказок Дворца культуры «Нефтехимик», которые проходят
каждое воскресенье в 12.00.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

За 26 лет в театре было поставлено
более 70 сказок, и все они - авторские,
наши, ангарские, написаны режиссёром
и художественным руководителем
ДК «Нефтехимик» Ириной Знобой.
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реклама

12 октября - всемирный день борьбы с артритом
Артрит – это воспалительное
заболевание суставов. Человек, страдающий артритом, испытывает боли при
активных движениях, сгибаниях и
разгибаниях, а также при ходьбе, если
воспалены суставы ног. Часто ему подвержены люди старшего возраста. К счастью,
современная медицина предлагает
эффективные методы борьбы с этим
недугом.
Многие годами живут с артритом и артрозом, принимая
препараты, которые лишь на
время избавляют от симптомов заболеваний. В таком
случае о полноценной жизни речи быть не
может. Если вы до сих пор испытываете
каждодневный дискомфорт и боль в области суставов, чувствуете скованность в
движениях, знайте: у вас есть возможность
избавиться от этого за короткий срок.
В «Клинике интегративной медицины L5» успешно практикуют современные методы лечения позвоночника и
суставов. Опытные травматологи-ортопеды Виктор Викторович ПОЗИКОВ
(консультирует) и Артём Витальевич
ДЫДЫКИН (консультирует и практикует) сделают всё возможное, чтобы

Вы сможете сво б о д н о д в и г а т ься
вы почувствовали себя лучше.
По словам Артёма Витальевича, улучшить состояние суставов поможет метод ортоплазмы. Его суть заключается в
тромбоцитах, которые ответственны за
регенерацию тканей. Состав ортоплазмы абсолютно естественен, поэтому
побочные эффекты и аллергические
реакции исключены. Важно, что процедуру можно сочетать с любым другим
лечением. Для достижения эффекта необходимо 3-5 инъекций в полость повреждённого сустава с промежутками
3-10 дней.
Эффективна в борьбе с артритом и
артрозом hilt-терапия - современная
методика лечения лазером высокой интенсивности. Её особенность в воздействии на глубокие патологические процессы без повреждения здоровых тканей. Метод не имеет побочных эффек-

тов и оказывает быстрое лечебное действие. Также для лечения артроза, и не
только в «Клинике L5», применяют
ударно-волновую терапию. Действие
этой процедуры основывается на работе низкочастотных звуковых волн. Эффект заметен сразу: снижается болевой
синдром, улучшается циркуляция крови в микрососудах и активизируется
обмен веществ. Для максимального эффекта необходим полный курс.
Коленные суставы в клинике лечат
при помощи инъекций гиалурона. Они
позволяют восполнить дефицит этого
вещества и снизить последствия разрушения суставов. Специалисты клиники
отмечают, что после инъекций восстанавливаются гибкость и упругость суставов, исчезают болевые ощущения
при движении.
В честь Дня борьбы с артритом до

конца октября действует скидка 50%*
на лечение у ортопедов-травматологов.
Найдите время заняться здоровьем суставов, продлите свою молодость!
В «Клинике интегративной медицины L5» ведёт приём высококвалифицированный сосудистый хирург Алексей
Анатольевич СМИРНОВ.
*Условия уточняйте у администратора

Адрес:
22 мр-н, дом 22, блок Г
(здание перинатального центра)

Тел.: 8(3955) 66-10-30, 66-10-40;
7 кв-л, дом 3
(здание МСЧ-36. Вход за шлагбаумом в
физиотерапевтическое отделение,
1-й этаж, направо)

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Помощь суставам должна быть всесторонней

Известно, что с артритом
нужно бороться комплексно.
Некоторые специалисты, помимо классических методов лечения, рекомендуют средства современной гомеопатии. Их эффективность подтверждена многолетним опытом использования
в десятках стран.
Немецкие препараты на основе натуральных компонентов и минералов «Траумель С»
и «Цель Т» многие ангарчане
уже оценили. «Траумель С»
обладает доказанным противовоспалительным действием,
которое сравнимо с нестероидными противовоспалительными средствами. Он купирует
воспалительный процесс и болевой синдром, нормализует
кровообращение в области по-

ражения или травмы, устраняет отёк и восстанавливает
активность затронутых суставных и мышечных структур.
Также препарат оказывает иммуностимулирующее и регенерирующее действие. Благодаря

Имея в аптечке перечисленные препараты, вы всегда сможете мягко устранить боль,
снять воспаление и отёк.
Для постоянной поддержки
здоровья суставов и позвоночника прекрасно подойдёт «Ар-

Регулярный приём «Траумель С» и «Цель Т»
способствует тому, что развитие артрита и артроза приостанавливается. Препараты не имеют
побочных эффектов.
этим свойствам «Траумель С»
успешно используют при повреждениях мягких тканей
(ожогах, операциях, травмах).
«Цель Т» - комплексный
препарат, который восстанавливает обмен веществ в тканях
сустава. Он эффективен при
болях, связанных с переменой
погоды. У этого средства много
показаний, оно используется
при артрите, артрозе, остеоартрозе и гонартрозе (поражениях коленного сустава). Препарат не просто устраняет боль
и способствует подвижности
сустава, он питает и восстанавливает суставной хрящ. Исследования показали, что «Цель Т»
- эффективное и безопасное
средство (даже при длительном
применении).

небия Хондростафф». В состав
этой добавки входят глюкозамин и хондроитин - вещества,
необходимые для полноценной работы суставного хряща и
всего сустава. Дополняют их
антиоксиданты, которые по-

БАД. Не я вля ется лекар ственным средством.
пер ед пр им ене нием проконсу ль тируйт ес ь у с пе циа лис та

могают сдерживать развитие
артрита и артроза. Принимать
«Арнебию Хондростафф» нужно 2 раза в день по 1 капсуле во
время еды.

Приобрести «Траумель С»,
«Цель Т», «Арнебию Хондростафф» и получить подробную
консультацию по их применению можно в МУП «Аптека 28».

Адреса и телефоны аптек:
206 квартал, дом 3
тел.: 8 (3955) 54-54-11, 54-54-12;
178 квартал, дом 2
тел.: 54-31-30;
94 квартал, дом 3а
тел.: 53-08-22
Лицензия ЛО-38-02-001430

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

№94 (1133)

11 октября 2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
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)
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос» (12+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 - Д/ф «Вселенная Бьорк»
(16+)
02.25 - Х/ф «Игра» (16+)
04.50 - Х/ф «Прелюдия к
поцелую» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ

08.00 - «Деловое утро НТВ»
(12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 - «Суд присяжных» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 03.15 - «Место встречи»
(16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
00.55 - Д/ф «Русская Америка.
Прощание с
Континентом» (12+)
02.20 - «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
05.10 - Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+)

17.00 - Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»
17.15 - «Письма из провинции».
АлександровскСахалинский
17.45 - «Царская ложа»
18.30 - «Гении и злодеи».
Константин Ушинский
19.00 - Х/ф «Родная кровь»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Линия жизни».
Зельфира Трегулова
22.05 - Х/ф «Убить
пересмешника»
00.35 - «2 Верник 2»
01.20 - Фильм-спектакль «Пьеса
для мужчины»
03.05 - «Искатели»
03.50 - М/ф «Ветер вдоль берега»

КУЛЬТ УРА

06.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.30, 01.00, 06.50 - «6 кадров»
(16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
11.00 - Х/ф «Если у вас нету
тёти...» (16+)
18.45, 00.45 - «Дневник
счастливой мамы» (16+)
19.00 - Т/с «Проводница» (16+)
20.00 - Х/ф «Белая ворона» (16+)
23.40 - Т/с «Проводница» (16+)
01.30 - Т/с «Две судьбы» (16+)
05.15 - Х/ф «Кадкина всякий
знает» (16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Лермонтов» (12+)
09.00 - «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
12.20 - «Смак» (12+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 - Т/с «Бабий бунт,
или Война в
Новоселково» (16+)
16.00, 19.00- Новости (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 «Бёрдмэн» (16+)
23.00 - Х/ф «Обратная тяга» (16+)
05.30 - «Модный приговор»
06.30 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.00, 09.00, 11.30, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 20.30 - Т/с
«Желанная» (16+)
07.20 - «Барышня и кулинар» (12+)
08.15, 17.00, 01.10 - Д/ф «Живая
история. Опасный
Ленинград» (16+)
09.30, 20.00 - Мультфильмы (6+)
10.05 - Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (12+)
11.10 - М/ф «Волшебник Ох» (6+)
12.55, 17.45 - «Представьте себе»
(16+)
14.00 - Х/ф «Залив счастья» (12+)
15.30 - Д/ф «Оборона Диксона»
(16+)
16.15 - «Дальние родственники»
(12+)
18.10 - Х/ф «Швейцар» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
22.00 - Х/ф «Как вам это
понравится» (16+)
00.10 - Т/с «Последнее
королевство» (16+)
01.55- Х/ф «Дорога без конца» (16+)
03.25 - Х/ф «Красный отель» (16+)

05.40 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
07.35 - МУЛЬТутро. «Маша и
Медведь»
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+)
15.00 - Х/ф «Мелодия на два
голоса» (12+)
19.00 - Х/ф «Блюз для сентября»
(12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Ошибка
молодости» (12+)
01.45 - Т/с «Марш Турецкого»
(12+)
03.45 - Х/ф «Следствие ведут
знатоки»

06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.10 - «АБВГДейка»
07.40 - Х/ф «Непридуманная
история» (12+)
09.25 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.55 - «Короли эпизода». С.
Харитонова (12+)
10.45 - Х/ф «Акваланги на дне»
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Баламут» (12+)
14.30, 15.45 - Х/ф «Барышня и
хулиган» (12+)
18.20 - Х/ф «Ждите
неожиданного» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Герои будущего» (16+)
04.40 - «Удар властью. Дональд
Трамп» (16+)
05.25 - Д/ф «Месть тёмных сил»
(16+)
06.15 - «10 самых...» (16+)

06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Новый дом» (0+)
09.50 - «Пора в отпуск» (16+)
10.30 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос»
(0+)
14.05 - «НашПотребНадзор»
(16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион».
Алексей Чумаков (16+)
20.00 - «Центральное
телевидение»
21.00 - «Ты супер! Танцы» (6+)
23.45 - «Международная
пилорама» (16+)
00.45 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Баста (16+)
02.15 - Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
04.55 - Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+)

РОССИЯ

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Люди РФ» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 19.00 - Мультфильмы (6+)
08.40 - «В центре внимания»
(16+)
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09.00 - Д/ф «Шумшу. Точка
Второй мировой» (16+)
10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Жестокий
бизнес» (16+)
12.20 - М/ф «Капитошка» (12+)
13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.00 - Х/ф «Дорога без конца»
(16+)
15.30 - Д/ф «Леваневский.
Последний полет» (16+)
16.30, 02.40 - «Представьте себе»
(16+)
17.30, 01.50 - Т/с «Между двух
огней» (16+)
20.00 - Д/ф «Ключ-город.
Смоленск» (16+)
22.00 - Х/ф «Доктор» (16+)
23.40 - «Наша марка» (12+)
00.55 - «Временно доступен»
(12+)
03.30 - Х/ф «Исчадие ада» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.20 «Новости культуры»
07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Сергей Столяров
08.35 - «Путешествия
натуралиста»
09.05 - «Россия, любовь моя!»
09.35 - Т/с «Аббатство Даунтон»
10.30 - «Цвет времени». Михаил
Врубель
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Славный малый»
12.45 - Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове и
вокруг неё.
Миссионерская
архитектура»
13.00 - «Андреа Палладио и Заха
Хадид: от классической
виллы к современному
бизнес-центру»
13.55 - «Энигма. Криста
Людвиг»
14.35 - Д/ф «История, уходящая
в глубь времен»
15.30 - Д/с «Рассекреченная
история»
16.10, 02.15 - К юбилею
Дм. Хворостовского

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны следствия»
(12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.15 - Х/ф «Мамочка моя»
(12+)
04.10 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Тайны нашего кино»
(12+)
09.35 - Х/ф «Где-то на краю
света» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Где-то на краю
света» (12+)
13.40 - Х/ф «Чисто московские
убийства» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Т/с «Каменская» (16+)
18.35 - Х/ф «Как вернуть мужа за
30 дней» (12+)
20.30 - «В центре событий»
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов»
(12+)
01.25 - Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше»
(12+)
02.20 - Х/ф «Ворчун» (12+)
03.25 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)

НТВ

ТВЦ- СИБИРЬ

ДОМАШНИЙ

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 - «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
18.00, 22.00 - «Комеди Клаб»
(16+)
21.00 - «Love is» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон»
(16+)

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ

КУЛЬТ УРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Моя любовь»
09.25, 03.15 - Мультфильмы
09.45 - «Эрмитаж»
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - Х/ф «Родная кровь»
12.15 - «Власть факта»
12.55 - Д/ф «Пульс
Атлантического леса»
13.55 - «Большая опера - 2017».
Кастинг
15.40 - Х/ф «Я буду твоей»
17.10 - «Колыбель русского
авангарда: Гоген, Матисс
и Пикассо в Москве»
18.05, 02.25 - «Искатели»
18.50 - «Игра в бисер»
19.35 - Д/ф «Бетховен.
Секретные материалы»
20.25 - Х/ф «Легкая жизнь»

22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Без мужчин»
00.20 - «Диалоги друзей». Джаз в
Ла-Вилетт
01.30 - Д/ф «Реальный мир
Аватара - Хунань»
03.40 - Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.30, 00.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)
09.25 - Х/ф «Колье для снежной
бабы» (16+)
11.15 - Х/ф «У реки два берега»
(16+)
15.10 - Х/ф «У реки два берега.
Продолжение» (16+)
19.00 - Д/ф «Мама, я русского
люблю» (16+)
20.00 - Х/ф «Лучший друг
семьи» (16+)
00.45 - «Дневник счастливой
мамы» (16+)
01.30 - Х/ф «Зачем тебе алиби?»
(16+)
05.15 - Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00, 04.50 - «ТНТ Music» (16+)
09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30, 21.00 - «Битва
экстрасенсов» (16+)
15.00 - Т/с «Физрук» (16+)
18.00 - Х/ф «Форсаж» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
22.30 - «Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - Х/ф «Незабываемое» (16+)
05.20 - «Перезагрузка» (16+)
06.15 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Старикам тут не
место» (16+)
04.55 - «Перезагрузка» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Новаторы» (6+)
07.35 - М/с «Фиксики» (0+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00, 20.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Люди икс. Дни
минувшего будущего»
(12+)
13.00 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.00 - Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 - Т/с «Кухня» (16+)
18.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
23.55 - Х/ф «Время» (16+)
02.00 - Х/ф «Одной левой» (12+)
03.35 - Х/ф «Мама дарагая!»
(16+)
05.15 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Спецрепортаж» (12+)
06.50 - Х/ф «Один шанс из
тысячи» (12+)
08.45, 09.10 - Х/ф «Найти и
обезвредить» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.55, 13.15, 14.05 - Т/с
«Обратный отсчет» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00, 18.05 - Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
22.20 - Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
01.15 - Х/ф «Родная кровь» (12+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.15 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.40 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
08.10 - М/с «Фиксики» (0+)
08.20 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
10.00 - «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.25, 18.05 - М/с «Безумные
миньоны» (6+)
12.40, 17.40 - М/с «Монстры
против овощей» (6+)
13.05, 17.30 - М/с «Мегамозг.
Кнопка судьбы» (6+)
13.15 - М/с «Мегамозг» (0+)
15.05 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
17.00 - М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
18.20 - М/ф «Гадкий я» (6+)
20.05 - М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
22.00 - Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
00.35 - Х/ф «Скорость.
Автобус 657» (18+)
02.15 - Х/ф «Поменяться
местами» (16+)
04.25 - Х/ф «Одной левой» (12+)
06.00 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.30 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Дай лапу, Друг!»
07.20 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки» (6+)
09.40 - «Последний день». Илья
Олейников (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Тайна Ванги. Секрет
ясновидящих» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15- Д/с «Секретная папка» (12+)
14.05 - Д/с «Москва фронту» (12+)
14.30, 18.25 - Х/ф «Колье
Шарлотты»

03.00 - Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
04.45 - Д/с «Маршалы Сталина»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - Т/с
«Гаишники-2» (16+)
17.45 - Т/с «След» (16+)
01.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
07.30 - Футбол. Лига Европы.
«Милан» (Италия) - АЕК
(Греция) (0+)
09.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
10.00 - Д/ф «Гонка для своих»
(16+)
11.30 - «Спортивные прорывы»
(12+)
12.00, 15.25, 17.30, 22.20, 00.30,
03.05 - «Новости»
12.05, 19.35, 22.30, 03.15 - «Все
на Матч!»
13.25 - Футбол. Лига Европы.
«Црвена Звезда»
(Сербия) - «Арсенал»
(Англия) (0+)
15.30, 17.35 - Футбол. Лига
Европы (0+)
20.00 - Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля - 2017».
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Москвы
22.00 - «Десятка!» (16+)
23.15 - Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак»
(Москва)» (16+)
23.45 - «Все на футбол! Афиша»
(12+)
00.40 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Жальгирис»
(Литва). Прямая
трансляция
04.15 - «Портрет Александра
Шлеменко» (16+)
04.45 - Смешанные
единоборства. Лучшие
поединки А. Шлеменко
(16+)
05.40 - Т/с «Королевство» (16+)
18.10 - «Задело!»
19.10 - Х/ф «Свадьба с
приданым» (6+)
21.25 - Х/ф «Небесный тихоход»
23.05 - «Десять фотографий» (6+)
23.55 - Х/ф «Если враг не
сдается...» (12+)
01.30 - Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
04.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 - Мультфильмы (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Гаишники-2» (16+)

МАТЧ
08.40 - «Правила боя» (16+)
09.00, 15.55 - Смешанные
единоборства. Bellator
11.00 - «Дублёр» (16+)
11.30 - «Спортивные прорывы»
(12+)
12.00 - «Все на Матч! События
недели» (12+)
12.30 - Футбол. Лига Европы.
«Эвертон» (Англия) «Лион» (Франция) (0+)
14.30 - «Диалоги о рыбалке» (12+)
15.00, 17.55, 20.00, 22.50 «Новости»
15.10 - «Все на футбол!» (12+)
17.25 - «Автоинспекция» (12+)
18.00 - Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля - 2017».
Женщины. Финал
20.05, 23.00, 02.25, 04.40 - «Все
на Матч!»
20.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) УНИКС (Казань)
23.55 - ЧР по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Амкар»
(Пермь)
01.55 - «НЕфутбольная страна»
(12+)
02.40 - Футбол. «Наполи» «Интер»
04.50 - Формула-1. Гран-при
США. Квалификация
06.00 - Смешанные единоборства
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Мама вышла
замуж» (12+)
08.50 - М/с «Смешарики. ПИНкод»
09.00 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - «Честное слово»
12.00 - «Моя мама готовит лучше!»
13.15 - «Главный котик страны»
14.00 - «Теория заговора» (16+)
15.00 - «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+)
16.00 - Концерт, посвященный
75-летию М. Магомаева
18.00 - «Я могу!»
20.00, 23.30 - «Голосящий
КиВиН» (16+)
22.00 - Воскресное «Время»
00.55 - Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (12+)
02.50 - Х/ф «Умереть молодым»
(16+)
04.55 - «Модный приговор»

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер!» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.35 - «Смехопанорама»
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. ВестиМосква
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 15.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.20 - Х/ф «Не говорите мне о
нём» (12+)
17.30 - «Стена» (12+)
19.00 - «Удивительные люди 2017» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Революция. Западня
для России» (12+)
02.35 - Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,
21.30 - «Итоги недели»
(16+)
06.30, 12.00, 20.30 - Т/с
«Желанная» (16+)
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07.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 - Д/ф «Господин великий
Новгород» (16+)
09.30, 20.00 - Мультфильмы (6+)
10.00 - Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (6+)
11.10 - М/ф «Братец Кролик и
братец Лис» (6+)
12.50 - Д/ф «Великое сражение
Северной войны. Полтава.
Самсон и лев» (16+)
13.20 - М/ф «Башмачки» (6+)
14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Х/ф «Ищи ветра» (12+)
15.50 - Алексей Булдаков. Наш
генерал, охотник и
рыбак. Концерт (12+)
16.45, 23.25 - Д/ф «Формула
стихии» (16+)
17.35 - Х/ф «Красный отель» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
22.00 - Х/ф «Связь» (16+)
00.15 - Т/с «Последнее
королевство» (16+)
01.20 - Х/ф «Рубин во мгле» (16+)
03.00 - Х/ф «Джоконда на
асфальте» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.50- Х/ф «Штрафной удар» (12+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.10- Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)
10.00 - Х/ф «Как вернуть мужа за
30 дней» (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. Сергей
Полонский» (16+)
16.55 - «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
17.45 - «Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев»
(16+)
18.35 - Х/ф «Не в деньгах
счастье» (12+)
22.15 - Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
02.00 - «Петровка, 38» (16+)
02.10 - Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

04.25 - Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
06.15 - Д/ф «Илья Глазунов.
Роковая коллекция» (12+)

НТВ
05.55 - Х/ф «Пять вечеров» (12+)
08.00 - «Центральное
телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.05 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «Малая Земля» (16+)
15.00 - Лотерея «У нас
выигрывают!» (0+)
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 «Афроiдиты» (16+)
03.50 - «Судебный детектив» (16+)
05.00 - Т/с «Прощай,
«Макаров»!» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30 - «Святыни христианского
мира»
08.05 - Х/ф «Вратарь»
09.20 - М/ф «КОАПП»
10.00 - Д/ф «Передвижники.
Василий Перов»
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Х/ф «Легкая жизнь»
12.30 - «Что делать?»
13.15 - «Диалоги о животных»
13.55 - «Легенды балета ХХ века»
15.10 - Д/ф «Реальный мир
Аватара - Хунань»
16.05 - «Юрий Левитанский.
Жизнь моя,
кинематограф»
17.10 - «По следам тайны»
17.55 - «Пешком...». Арзамас
невыдуманный
18.25 - «Гений»
18.55 - Х/ф «Какая чудная игра»
20.30 - «Новости культуры»

21.10 - «Романтика романса»
22.05 - «Белая студия»
22.45 - Х/ф «Романовы.
Венценосная Семья»
01.00 - «Ближний круг Сергея
Голомазова»
01.55 - Х/ф «Моя любовь»
03.15 - Мультфильмы
03.40 - Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)
09.30 - Х/ф «В двух километрах
от Нового года» (16+)
11.20 - Х/ф «Белая ворона» (16+)
15.00 - Х/ф «Папа напрокат» (16+)
20.00 - Х/ф «Бабушка на сносях»
(16+)
00.00 - Д/ф «Мама, я русского
люблю» (16+)
01.30 - Х/ф «Лучший друг
семьи» (16+)
05.25 - Х/ф «Вылет
задерживается» (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, 04.55 - «Перезагрузка»
(16+)
13.00 - Т/с «Улица» (16+)
15.00 - «Однажды в России»
(16+)
16.00 - Х/ф «Форсаж» (16+)
18.00 - Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Где логика?» (16+)
22.00 - «Однажды в России»
(16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Тренировочный
день» (16+)
04.25 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.10 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
07.40 - М/с «Фиксики» (0+)
07.55, 09.05 - М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
10.00- М/ф «Шевели ластами!» (0+)
11.20 - М/ф «Гадкий я» (6+)
13.05 - М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
14.55 - Х/ф «Время» (16+)
17.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.35 - Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
20.05, 02.45- Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
22.00 - Х/ф «Марсианин» (16+)
00.45 - Х/ф «Коломбиана» (16+)
04.35 - Х/ф «Поменяться
местами» (16+)
06.45 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 - Т/с «Охота на
Вервольфа» (16+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический
детектив» (12+)
11.10 - «Код доступа». Рональд
Рейган (12+)
12.05 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.45 - Х/ф «Рысь» (16+)
15.45 - Х/ф «Львиная доля» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.40 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.20 - Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35- Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.25 - Х/ф «Свадьба с
приданым» (6+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.55 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное»
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11.00 - «Истории из будущего»
(0+)
11.50 - Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
13.35 - Т/с «Майор и магия» (16+)
02.40 - Х/ф «Альфонс» (16+)
04.15 - Д/с «Агентство
специальных
расследований» (16+)

МАТЧ
08.05 - Профессиональный бокс.
Д. Лебедев против
М. Гассиева. Бой за титул
чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в
первом тяжелом весе (16+)
09.10 - «Правила боя» (16+)
09.30, 17.15 - Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
М. Гассиев против
К. Влодарчика (16+)
12.00 - «Все на Матч! События
недели» (12+)
12.35 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Бернли» (0+)
14.35 - «Новости»
14.45 - Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне против
Д. Тилла (16+)
16.45 - «НЕфутбольная страна»
(12+)
18.20, 23.45, 02.50 - «Новости»
18.30, 05.05 - «Все на Матч!»
19.00 - Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля - 2017». Пары.
Финал
21.00 - Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.55 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» «Ювентус»
01.55 - «После футбола»
02.55 - Формула-1. Гран-при
США
05.35 - Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля 2017». Финал.
Трансляция из Москвы
(0+)

ОБЩЕСТВО

«Родители Сибири»
научат детей дружить

В Ангарске появилась новая
общественная организация «Родители Сибири», призванная
помогать грамотно строить семейные взаимоотношения. У общественников несколько направлений работы. Юристы оказывают правовую поддержку.
Психологи организуют тренинги, на которых учат ребят дружить, нивелировать конфликтные ситуации, грамотно отстаивать свою точку зрения. При
этом тренинги проводятся как
для детей, так и для взрослых.
- В работе мы используем современные
эффективные
практики, такие как песочная
терапия, работа с масками, рассказала психолог Елена
ПАРФЁНОВА. - На занятиях
дети получают положительные
эмоции и учатся рассказывать
о своих впечатлениях.
Учитывая возрастные особенности, создаются группы для

младших ребят (от 5 до 9 лет) и
для подростков (от 10 до 14 лет).
Также в общественной организации развивают творческие
направления. На мастер-классы по рисованию, рукоделию,
кулинарии можно приходить
семьями. В ближайшее время
начнётся набор на курсы «Основы детского массажа», «Новая жизнь старых вещей», «Домашний парикмахер».
Учитывая высокую социальную значимость деятельности
региональной общественной
организации, администрация
Ангарского городского округа
безвозмездно предоставила
помещение. Занятия проводятся бесплатно в «Центре народных ремесел» по адресу: 15
микрорайон, дом 9.
Записаться можно по телефонам: 63-83-95, 8-950-116-95-05.
Марина ЗИМИНА
Фото Максима ГОРБАЧЕВА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Школа №4
представит нас
в областной игре
«Зарница»
В военно-спортивной игре
«Зарница», проходившей на
базе школы «Мужество» имени Ю.А. Болдырева, победу
одержала команды школы №4.
Второй стала команда школы
№39, третье место у ребят из
школы №31.
Организаторами городского этапа являются Управление по культуре и молодёжной политике и Управление
образования. В игре приняли
участие 12 команд из образовательных учреждений, клубов по месту жительства, молодёжных и детских общественных объединений.
Возраст участников - от 14
до 16 лет включительно. Кроме традиционных физической и строевой подготовки,
в ходе игры участники показали умение разбирать и собирать АК-74М, метать гранату, проходить полосу препятствий, а также продемонстрировали знание истории
Отечества и навыки оказания
первой доврачебной помощи.
Команде-победительнице
предстоит защитить честь
Ангарска на областном этапе
военно-спортивной
игры
«Зарница».
Александра БЕЛКИНА

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Туристический слёт
пройдёт в Ангарске
В программе турслёта соревнования по видам: «Гонка лидеров», «Туристическое ориентирование», «Дистанция - пешеходная (индивидуальное прохождение)» и «Туристический
рогейн».
В слёте с 13 по 15 октября
примут участие команды учащихся школ и студентов среднеспециальных и высших
учебных заведений, расположенных на территории Ангарского округа. Участники будут
разделены на две возрастные
категории: спортсмены 19962003 годов рождения, а также
2002 года рождения и младше.
Заявки на участие можно
предоставить во время совещания с представителями команд,

которое состоится во 2-м корпусе Дворца творчества детей и
молодёжи 10 октября в 16.00.
Также до 10 октября включительно в отделе по молодёжной
политике Управления по культуре и молодёжной политике
администрации Ангарского городского округа (бывшая гостиница «Саяны», кабинет
№308) принимаются предварительные заявки, форма свободная.
Именные заявки и необходимый для участия в слёте пакет
документов предоставляются в
мандатную комиссию, которая
будет работать 12 октября с
15.00 до 18.30 во 2-м корпусе
Дворца творчества детей и молодёжи.
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ПО ЗАКОНУ И ПО СОВЕСТИ?

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дополнительные камеры
видеонаблюдения
установят в Ангарске

Эффективность работы камер
видеонаблюдения на городских
улицах была отмечена в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации
округа. В 2018 году в пяти точках Ангарска будет дополнительно установлено порядка 20
камер в рамках развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».
На данный момент в Ангарске действуют 42 камеры видеонаблюдения. Как сообщил заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка УМВД России по Ангарскому городскому округу СерПРАВОСУДИЕ

гей ЧЕРНИГОВ, с начала текущего года с помощью системы
«Безопасный город» раскрыто
пять уголовных дел. Благодаря
видеонаблюдению в центральной части города преступлений
и правонарушений совершается меньше. Кроме того, есть
примеры, когда видеокамеры
помогли в розыске несовершеннолетних. Так, в течение
одного часа после заявления
родителей сотрудникам удалось
найти девочку, которая ушла из
школы и не вернулась домой.
- Всего благодаря системе
видеонаблюдения с начала года выявлено 286 правонарушений, - сказал Сергей Чернигов.

Таксист-насильник
за решёткой
28 июля этого года, в пятницу
ночью, таксист развозил компанию девушек с Еловского водохранилища. Когда в салоне машины осталась последняя пассажирка, таксист свернул в безлюдное место. Остановив авто и
заблокировав двери, он перелез
на заднее сиденье и, применив
насилие, подавил сопротивление жертвы и совершил с ней половой акт.
- Насильником оказался
водитель такси
«Максим». Ранее он уже был
судим за аналогичные преступления,
освободился в январе этого года, - рассказала нашей газете
гособвинитель,
помощник
прокурора Ангарска Татьяна
СЕРЕДКИНА.
Таксист оказался настолько
наглым, что после изнасилования потребовал у молодой
женщины оплатить поездку
всей компании, правда, не
включив в стоимость доставку
самой потерпевшей от места
преступления к её дому. Когда
насильник отвлёкся, женщине
удалось сбежать восвояси.
Буквально на второй день

после случившегося таксиста
задержали.
- Осуждённый изначально
оспаривал насильственность
своих действий, утверждая о
добровольности полового акта
с потерпевшей. Однако по
окончании предварительного
следствия, ознакомившись с
неопровержимыми
доказательствами, полностью признал свою вину и заявил о рассмотрении судом уголовного
дела в особом порядке, без исследования всех доказательств,
- говорит Татьяна Середкина.
Так как у преступника случился рецидив, суд учёл это обстоятельство в качестве отягчающего вину. Бывшему таксисту назначено наказание в
виде 3 лет 6 месяцев лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Известно, что осуждённому
40 лет, не женат, детей не имеет. А ещё известно, что потерпевшей пришлось обратиться
за психологической помощью
и проходить лечение, в связи с
чем она намерена впоследствии предъявить к осуждённому исковые требования о
возмещении ей морального
вреда и затрат на лечение.
Лилия МАТОНИНА

КСТАТИ
Осуждённый по громкому делу Александр КУСТОВ, по вине которого в октябре 2015 года погибла женщина-пешеход, отправился в тюрьму. 27 сентября осуждённый прибыл на участок колониипоселения при ИК-7 в Ангарске. На свободу он выйдет почти через
четыре года.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

К нам обратилась ангарчанка, которая считает,
что её обидели журналисты
В газете «Время» появилась
статья, напрямую затронувшая
жизнь Натальи Дмитриевны
РУДЫХ. В статье описывалась
ситуация, в которой ангарчанка
и её семья выставлены, мягко
скажем, не в самом красивом
свете.
Журналист взяла за основу
рассказ соседки покойной матери Натальи Дмитриевны, так
и не связавшись с главной героиней истории, о которой
идёт речь в статье. Мы со своей
стороны не будем давать оценку произошедшего, а предоставим возможность Наталье
Дмитриевне Рудых высказаться на страницах нашей газеты:
«Это возмутительно! Я до сих
пор не могу поверить, что вся
эта история случилась с нами.
Не зря в обществе сложилось
мнение о некоторых журналистах как о людях, которые пойдут по головам и опорочат любого, если им это выгодно и
повысится их рейтинг.
Журналистка газеты «Время»
предоставила читателям в
своей статье информацию, которая не соответствует действительности, при этом она
оклеветала меня и мою семью,
унизила, опозорила и надругалась над памятью недавно
умершей мамы. Обвинила нас
в алчности, подлости, отсутствии порядочности, выставила нас чудовищными монстрами. А ведь нас в городе многие
знают. Моя мама была учительницей - что подумают о нас её
выпускники? Больно и обидно.
Во время подготовки статьи
журналистка не поговорила с
нами. Она написала статью в
утвердительной форме, как последняя инстанция. Обливая
нас грязью, журналистка нарушила свои профессиональные
обязанности и закон о СМИ,
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

«Журналистка газеты «Время»
предоставила в статье информацию,
которая не соответствует
действительности. При этом она
оклеветала меня и мою семью, унизила,
опозорила и надругалась над памятью
недавно умершей мамы».
не только не потрудившись
проверить полученные от соседки сведения, но ещё и помогла приукрасить их для
печати. Впечатление такое, что
журналистка «свечку держала»
во всей этой многолетней истории. Ей не было абсолютно
никакого дела до моего горя. И
что со дня смерти моей мамы
не прошло и месяца.
Зачем, кому понадобилась
вся эта ложь и унижение на-

шей семьи? Зачем было копаться в наших внутренних делах?
Мы просим вас опубликовать нашу историю, наш печальный опыт общения с газетой «Время». Когда с вами поступают ни по закону и ни по
совести. Будьте осторожны,
ангарчане. Оказывается, никто
из нас не застрахован…»
С уважением, Наталья
Дмитриевна РУДЫХ

Если вдруг прохудятся дороги...
Тему двух извечных российских бед затронули ангарчане во
время обсуждения материала
«Проблема разбитых дорог будет решена в Ангарске в течение
трёх лет». Напомним, мы рассказали о том, что было сделано
за прошедший сезон. Так, порядка 335 млн рублей ушло в
этом году на ремонт дорог и замену тротуаров. Сумма немалая, объём работ тоже впечатляет, но внимательные ангарчане нашли моменты, над которыми дорожникам ещё стоит поработать. По традиции стилистика, орфография и пунктуация
авторов сохранены.
Рядом пробегал:
Целый ряд дворов, где заменили и бордюрный камень и
всё, абсолютно всё полотно асфальта от первого и последнего
подъезда - это конечно твердая
пятерка, программа может и
муниципальная, но чтобы в

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

нее попасть, надо было поработать, желаем и дальше не
сбавлять темп!
В виду передачи дороги
АЭХК, хочется верить в скорое
оформление связки РыночнаяДекабристов с выходом на эту
самую дорогу.
7323173 (гость):
Мэр удивил. В отличие от
всяких рвачей и хапуг, город в
порядок приводит. Одно смущает - «Подрядчик несёт полную ответственность за свою работу». Как бы не хапнули денег и
не обанкротились. Будет ли с
кого спросить, если вдруг дороги прохудятся?
Zvonar:
Предлагаю предъявить миру
тех мастеров, что тупо и непрофессионально
закатывают
бюджетные деньги в асфальт.
Заставить их по два три-часа в
день ездить по своей же дороге.
А честным дорожникам респект.
И фотографии на баннер.

Nikas:
Не верится, что подрядчик и
правда будет устранять свои же
косяки через несколько лет. Если
удастся, то конечно гуд. Будут
сразу делать нормально, а не
так, как в прошлые годы, когда
асфальт таял вместе со снегом.
Тойота74:
Вчерашний дождь показал
все огрехи при укладке асфальта по улице Декабристов. Перед Командором в 15 микрорайоне огромная лужа. Машины и
автобусы, проезжая мимо на
хорошей скорости не давали
расслабиться ожидающим на
остановке людям...
Асфальт, где стоят лужи, при
заморозках разорвет на раз и
на следующий год там будут
провалы. Огромная лужа на новом перекрестке Рыночной-Ленинградского.
Анютка:
Дороги более-менее стали,
только пробок от этого не меньше. Все впечатление портят.
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Это мой город!
Ангарск...
Слово, вызывающее столько
эмоций. У каждого из нас они
свои.
Лилия
МАТОНИНА
Для кого-то Ангарск - место,
где он живёт, а для кого-то дом. Дом, в котором родился и
вырос, где живёт твоя семья.
Мои родители студентами
встретились в этом городе и
сыграли свадьбу. Я родилась
уже на БАМе и впервые увидела Ангарск только шесть лет
назад. Судьба. Куда бы ни заносила меня жизнь, только
Ангарск стал мне родным и
близким. Это мой город.
На днях вышло 12-е издание
Книги рекордов Иркутской области. В этом году выпуск посвящён 80-летию региона. В издании собраны самые яркие и
значимые события, люди, их
достижения. Ангарск не остался
в стороне и вошёл в юбилейный
выпуск. Одно из важнейших событий этого года - открытие памятника воинам-победителям,
первостроителям Ангарска - нашло своё отражение на страницах юбилейного выпуска.
Я долго могу рассказывать о
нашем городе. Возносить его и
восхвалять. Как и большинство ангарчан. Ведь Ангарск это ещё и город патриотов.
Не все знают, что идея возведения монумента воинам-победителям, первостроителям
Ангарска, появилась в далёком
1970 году, но лишь в 2017-м памятник занял своё место в
центре города. Именно мимо
этого события не смогли пройти авторы Книги рекордов Иркутской области.
Хорошо подметил один из
идейных вдохновителей строительства памятника, председатель Общественной палаты
Ангарского округа Анатолий
БОРИНСКИЙ:
- Наверное, не только памятник привлёк издателей этой
книги, а сам факт того, что в
сравнительно короткий срок
мы собрали 18 миллионов рублей на его изготовление. Вот
это говорит о том, что когда
ангарчане едины, когда они
объединены какой-то общей
идеей, то они могут горы свернуть и поставить такой рекорд.
Надо отметить, что не только
памятник вошёл в Книгу рекордов, но ещё и знаменитые
мозаичные панно, расположенные в «квартальской» части Ангарска, наши предприятия, творческие коллективы и
персоны.
Хочется сказать спасибо за
Книгу рекордов, за то, что оценили достоинства нашего любимого Ангарска, и нашим коллегам - журналистам областного центра. Лично редактору
сборника Алексею ЕЛИЗАРЬЕВУ - одному из моих первых
редакторов. Ведь внимание
журналистов к таким проектам
как наш памятник, гарантия успеха проектов грядущих.

Без сомнения, принять чужого
ребёнка в свою семью - шаг, который требует огромной решимости.
Нужно чётко понимать, сможешь
ли ты сделать жизнь малыша лучше. Этого правила придерживаются и наши сегодняшние герои
- Надежда и Евгений Бахтины. В
рамках рубрики «Копилка родительского мастерства» мы продолжаем рассказывать о тех, кому хватило терпения и сил, чтобы
окружить заботой ребят, оставшихся без тепла семейного очага.

ТРИ
СЧАСТЛИВЫЕ
СЕСТРЫ
Как чета БАХТИНЫХ изменила жизнь Алины, Даши и Арины

Божий дар юного пекаря
- Кажется, будто мне судьбой
было уготовано стать многодетной матерью, - признаётся
Надежда Леонидовна, начиная
рассказ о своей большой семье. - Когда старшие сыновья
выросли, мы с Женей поняли:
есть ещё силы и желание взяться за воспитание малышей.
Корреспондента Бахтины
принимают за большим столом
в своём загородном доме. Пока
глава семейства (за золотые руки домочадцы называют папу
не иначе как волшебником)
творит очередное обыкновенное чудо где-то на участке, на
кухне кто-то колдует над плитой и сковородкой. Догадаться
об этом можно по аппетитному
запаху шипящего теста.
- Это Ариша блины завела, объясняет многодетная мама. Скрывать не буду: у меня блины не очень получаются - я
больше по оладушкам спец. Зато у дочки к блинам божий дар.
На запах жареного со второго этажа спускают ещё две красавицы - младшая Даша и
старшая Алина…

Ёкает ли сердце
Алину супруги взяли в далёком 2002 году, тогда малышке
не было ещё и двух годков.
- Вначале Алина оставалась у
нас на выходные, - разливая
чай по кружкам, вспоминает
Надежда. - Через эти встречи
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У Бахтиных одна большая слабость - путешествия

мы с мужем присматривались
к девочке. Проверяли, чувствуем ли что-то к ней, ёкает ли
сердце. И сердце ёкало. Алинины два года мы отмечали
уже одной дружной семьёй.
Мама не скрывает - без трудностей на первых порах тоже
не обошлось.

По вопросам
усыновления и
опеки обращайтесь:
ул. Коминтерна, 41;
телефон: 53-98-42.

растерялась. Выносит Данькины вещи в коридор, мол, идика ты, парень, отсюда.
На этом моменте всё члены
семейства не сговариваясь засмеялись. А из кухни показался юный шеф-повар с горой
блинов наперевес.

Заначка под подушкой

В жизни семьи Бахтиных
Арина и Даша появились почти одновременно.
- С девочками мы познакомились, когда они были уже в сознательном возрасте, - вспоминает Надежда. - Поэтому, как
только стали брать их на выходные, прочувствовали разницу
между ребёнком, выросшим до- Поначалу было заметно, что ма и в интернате. С одной стоАлина чувствует себя довольно роны, девочки были более дисскованно, как в гостях. Словно циплинированны, у них ведь всё
в семье на вторых ролях. - Ма- по режиму: без напоминаний
ма рассказывает историю, ко- кровать заправляли, зубы читорую дочка, конечно, не пом- стили. Но были и свои причуды.
нит, но уже не раз её слышала. Заинтриговав корреспонденДа и присутствие в доме ма- та и вогнав в лёгкий румянец
ленького внука Данилы масла в девчонок, мама припомнила
огонь подливало. Повздорили случай: однажды вечером Аликак-то эти два карапуза из-за на приметила, как младшие без
мелочи. Алина тогда ещё разго- устали наворачивают круги из
варивать не умела, так она не спальни на кухню. Недолгое
ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

расследование старшей сестры
показало: под подушками девчонки «заначили» целые горсти конфет. С интернатовской
привычкой запасаться на чёрный день Аришке и Даше пришлось распрощаться.
- Хорошо помню тот момент,
когда остро почувствовала, что
девочки наши, родные, и никому мы их не отдадим, - продолжает Надежда. - Как-то на выходные хотели взять Аришу домой, а нам её не дают. Сказали,
что приехали потенциальные
родители и хотят её удочерить.
Тогда так в груди резануло. Мы с
мужем решили действовать незамедлительно. Собрали документы и удочерили сразу обеих.

Любить не на словах,
а на деле
За горячими блинами да чаем с
малиновым вареньем собственного производства разговор пошёл как по маслу. Судачили про
то, как Алина собирается стать
банкиром («Банки закатывать я
уже умею», - шутит сама девушка). Арина вновь предлагала научить маму печь блины. Даша
вызвалась устроить подробную
экскурсию по участку. Кажется,
будто ничто не может разрушить
гармонию в этой семье.
- Муж удивляется, как некоторые берут в семью по десять и
больше ребят, - признаётся Надежда. - Мы никого не берёмся
судить или агитировать. Нам
комфортно в таком составе. Мы
точно уверены, что сможем реально помочь девочкам в жизни,
окружить их вниманием. Ребёнка - не важно, родной он или
приёмный, - надо любить, потому что недолюбленный малыш это беззащитный взрослый.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото из семейного архива

Акция «Щедрый вторник» возвращается в Ангарск
Во второй раз наш округ примет участие во Всемирном дне
благотворительности, который
традиционно выпадает на последний вторник ноября.
Накануне координаторы иркутских общественных объединений встретились с ангарскими благотворителями и меценатами, чтобы поделиться
опытом в проведении «Щедрого вторника».
- По правде говоря, когда к
вам ехали, всё думали: какие
советы мы, иркутяне, можем
дать ангарчанам? - с порога
признаётся президент благотворительного фонда «Возрождение земли Сибирской»
Елена ТВОРОГОВА. - Первый
общественный совет, объединяющий инвалидные организации, возник именно у вас.
Фонд местного сообщества
«Новый Ангарск» - один из
первых фондов, появившихся
в Восточной Сибири. Ангарск
так мощно и регулярно выстреливает своими общественными инициативами и про-

В Иркутске успешным стал
проект «Добрый кофе. Кружка
добра». Часть оплаты за кофе
переводили в пользу детей
с особенностями развития

ектами, что по большому счёту
советовать нам нечего. Мы
приехали скорее для того, чтобы призвать вас вновь проявить всю энергию, присущую
ангарчанам, и принять участие
в «Щедром вторнике».
- У нас в стране принято
умалчивать о том, какие добрые дела мы совершаем, - продолжает директор по развитию
фонда «Наследие иркутских
меценатов» Галина КАЛУГИНА. - Но об этом надо гово-

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM @ MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО

рить. Только привлекая внимание через СМИ, можно сформировать образ благотворительности, который у нас, к сожалению, довольно размыт и
непонятен. Лишь так можно
достучаться до широкого круга
людей и сказать: социальные
проблемы возможно решать
только сообща. И «Щедрый
вторник» про это.
В Иркутске в прошлом году
успешным стал проект «Добрый кофе. Кружка добра», в
котором приняли участие семь
известных кофеен. Каждая из
них определяла, какой кофе
будет «добрым», и обозначала
его в меню. Также указывалось, какая сумма с его стоимости будет переводиться в
пользу детей с особенностями
развития.
Организаторы
«Щедрого
вторника» доказывают: благотворительность - не привилегия меценатов. Для того чтобы
подарить надежду, не обязательно иметь миллионы. 28 ноября вы можете придумать
свой формат помощи. НаприТЕЛ.: 67-50-80

мер, можете сдать кровь. Или
весь день переводить бабушек
через дорогу. Просто подарив
сироте игрушку, вряд ли можно
изменить его жизнь - лучше
договоритесь с интернатом и
организуйте для ребят обучающий урок в игровой форме.
Это будет действительно полезно.
Привлекайте к своим акциям
больше друзей и коллег. И не
стесняйтесь рассказывать о
своём добром деле через соцсети. Для того чтобы стать участником всемирной акции, достаточно зарегистрироваться
на сайте щедрыйвторник.рф и
отметить ваше событие на интерактивной карте. Подыскивая идею проявить добро, посмотрите на сайте сборник
кейсов: в него вошли самые
красивые и успешные истории
первого «Щедрого вторника».
И не забудьте использовать
хэштег #ЩедрыйВторник в социальных сетях.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото с сайта фонда «Наследие
иркутских меценатов»
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попросили в благотворительном фонде
«Оберег»
Начало нового сезона милосердия объявляет благотворительный фонд «Оберег». В Иркутске общественная организация работает уже более 12 лет.
Год назад под крыло «Оберега»
перешёл Центр социальной
адаптации, который расположен
в Майске.
Межсезонье - всегда
сложный период для благотворительных
фондов. С приходом холодов
возникает
большая потребность в тёплой
одежде. Поэтому мы хотим обратиться к нашим гражданам с
просьбой: загляните в свой
гардероб и, если у вас есть ненужные вещи, принесите их
тем, кого они просто спасут, говорит президент БФ «Оберег» Александр СОБОЛЕВ.
Пригодится всё, что поможет
согреть в холода: кофты, куртки, обувь, перчатки, шапки.
Адреса фонда: Иркутск, ул.
Помяловского, 19а; Ангарск,
мр-н Майск, пер. Автоматики,
11 (промзона). Здесь также будут рады любым стройматериалам, оставшимся после ремонта, старой мебели, посуде.
Важно, что для того, чтобы отдать вещи, не обязательно
ехать в сам фонд. Можно позвонить по телефону: 8(3952)
674-167 - и за вашим даром
приедут. Кроме того, в Ангарске также можно принести всё
ЗА ЧТО?

в Центр поддержки общественных инициатив по адресу: ул. Глинки, 27 (телефон:
52-14-70).
Сотрудники фонда организуют сбор не только для тех
людей, которые сегодня проживают на территории организации, но и для тех, кто приходит за разовой помощью. Периодически грузовички с вещами выезжают по деревням
области, где нуждающихся людей гораздо больше, чем в городах. Всю ближайшую неделю машины фонда будут колесить по районам.
- Мы с радостью примем помощь в организации раздачи
одежды в маленьких населённых пунктах. Звоните нам, мы
приедем и поможем нуждающимся, - уточнил Александр
Соболев.
Организаторы фонда также
отметили отзывчивость благотворителей. Только за прошлую неделю люди принесли в
дар 7,5 тонны тёплых вещей.
Это абсолютный рекорд в работе «Оберега». За весь 2016
год было собрано 33,4 тонны
одежды.
Помимо сбора и раздачи вещей, фонд даёт временный
приют людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. В Иркутске в основном
проживают женщины с детьми, в Майске помогают всем
обратившимся.
Елена ДМИТРИЕВА

Плюнул в бабушку
Уважаемая редакция газеты
«Ангарские ведомости»! Я никогда не писала, но вот вопиющий
случай заставил меня взяться за
письмо.
Это было 2 октября примерно в 14 часов в 32 микрорайоне. Бабушка шла в магазин, её
догнали двое мальчишек лет
двенадцати, и вдруг один из
них взял и плюнул в бабушку.
Когда она остановилась, то
увидела «оскал» и услышала
громкий хохот обоих подонков
- а как их ещё можно назвать?
Вот как думаете, что из них
вырастет, если нет у них ни совести, ни жалости? А ведь они
не жалеют ни птаху, ни глупеньких белок, которые бегают
по дорожке и просят орешков
или семечек, так как люди ходят через лес на остановки и
прикормили их, этих белок.
Они берут орешки прямо из
рук. А потом пойдут «эти» в армию, вот и там будут издеваться над слабыми, ведь жалости у
них уже с детства нет. А если
попадёшься «им» вечером, так
и убьют.
Да что там вечером, ведь это
«они» напали на старушку ясным солнечным днём, да ещё с
какой-то наглостью. Ну что
может сделать им пожилой че-

ловек?! Только плакала. Заболела, давление поднялось, и
только всё повторяла: «За что?
За что они так?».
Может, обратиться в полицию, чтобы поставили на учёт
ребят - мало, что ли, в школе
бьют и убивают вот такие подонки? Им же сдачи нет ни от
кого. Представляете, ни в одном городе России так не относятся к пожилым людям,
как в Ангарске. Молодёжь не
уступает места в автобусе, учителя и родители ничего не говорят детям про вежливость,
даже воспитатели детишкам с
раннего возраста не прививают, что нельзя обижать птичек, животных…
А некоторые газеты еще и
разные «гадости» про стариков
с удовольствием печатают, тем
самым ещё больше подливают
масла в огонь. Например, называют детей войны крохоборами за то, что они добиваются положенных им льгот. И почему бы нашей власти городской не сделать громкоговорящие объявления в автобусах и
трамваях, что нужно уступать
места инвалидам, пожилым
людям. Хотя бы два-три раза
за смену.
Любомира Ивановна

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Растрогали до слёз
Зря грешат на подрастающее поколение. Хорошие ребята в Ангарске живут, чуткие. Наверное, за школьной партой они впитывают уважение к ветеранам и детям войны.
Ведь как приятно, когда в День пожилого человека под руководством педагогов ученики школ №25 и 36, а также воспитанники православной школы готовят для фронтовиков и тружеников тыла настоящие концерты. Они ж репетируют, стараются
- а всё, чтобы нас порадовать. Каждому красочную пригласительную открытку до двери донесут, а в дверях школ встречают
аплодисментами. Знаете, как это волнительно! До слёз… Спасибо!
Елена Николаевна ЛОСКУТОВА, труженик тыла

Главное - общение!
Пожалуйста, опубликуйте нашу благодарность волонтёрам из
общественной организации «Семьи - детям» под руководством Анны САДОВСКОЙ.
Огромное спасибо Артуру, Ивану, Ире, Алёне, которые пришли к нам домой, прибрались, вымыли окна. Такая помощь
нам, пожилым одиноким людям, просто необходима. Но самое
главное, ребята так хорошо с нами пообщались, поговорили по
душам. Растрогали до слёз своим вниманием и чутким отношением. Спасибо!
Валентина Георгиевна БЕЛОБОРОДОВА,
пенсионерка, труженик тыла

Уважаемый
Сергей
Валерьевич
Шарков!
Жители микрорайона Строитель выражают Вам благодарность за установку теннисного
стола и заинтересованность в
популяризации здорового образа жизни и спорта среди детей и
молодёжи нашего микрорайона.
Вы делаете доброе дело, помогаете людям обрести активную жизненную позицию, дарите им свою заботу, внимание,
душевное тепло. Такому щедрому и милосердному человеку,
как Вы, хочется пожелать неиссякаемого здоровья, безграничного успеха и огромного
счастья, благополучия, новых
достижений в работе. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество.
Анна Борисовна ОРЛОВА
от лица жителей всего
микрорайона

ЗНАЙ НАШИХ

Ангарчанки встретились с Фетисовым
Это лето волейболистки из
СДЮСШОР «Сибиряк» провели не только с пользой для себя,
побывав во Всероссийском детском центре «Океан». Ангарчанки продемонстрировали своё мастерство коллегам с Камчатки,
из Амурского края, Кемерово,
Новосибирской области, Биробиджана и Приморья.
Девочки стали участницами
спортивной смены «О спорт,
ты мир», в рамках которой в
«Океане» прошли VIII Международные игры стран АТР. Три
недели постоянных тренировок, мастер-классов, соревнований не забудутся никогда.
Одно дело - вариться в собственном соку и совсем другое встретиться и помериться силами с такими же, как ты,
спортсменками. А ещё была
большая культурно-развлекательная программа, разнообразные кружки, катание на
скутере, концерт Мариинки и
посещение празднования Дня
ВМФ во Владивостоке. Одним
из самых запоминающихся событий стал разговор с самим
Вячеславом ФЕТИСОВЫМ,

Тренер-преподаватель «Ангары» Дарья ХИТРОВА
с Вячеславом ФЕТИСОВЫМ

который приехал в гости в
«Океан».
Путёвки в «Океан» ангарским волейболисткам выделило областное Министерство
спорта за высокие результаты.
Отрадно, что наши девчонки
держат марку одних из лучших

РЕПЛИКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Нужно ограждение!
Здравствуйте! Ремонт улицы
Московской в этом году порадовал, однако осталось одно
«но»: необходима установка
ограждения вдоль всего тротуара по улице Московской на
участке от улицы Горького до
Файзулина.
Так как там дорога сейчас
хорошая, соответственно, скорости у автомобилей также
стали выше, а пешеходы идут
напролом где им вздумается.
Прошу проанализировать ситуацию, а то на некоторых
улицах в этом году сделаны
ограждения, и на той же Московской от улицы Горького до
Глинки, и там тротуар удалён

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

в области. От всей души хотим
поблагодарить за помощь в организации поездки Евгения
Сейтовича САРСЕНБАЕВА и
Бориса Николаевича БАБОТЕНКО.
Волейболистки
СДЮСШОР «Сибиряк»

от проезжей части, а тут, где
люди ходят прямо у дороги,
ограждения нет.
Алексей ВОЙТЕНКО

График приёма граждан
и юридических лиц
Ангарским районным
отделом
судебных приставов
Вторник с 9.00 до 12.30
Четверг с 13.30 до 18.00
Обед с 12.30 до 13.15
Телефоны для получения информации гражданами и юридическими лицами:
CALL-центр - 8(3955) 56-00-77
Канцелярия - 8(3955) 56-00-52
Информацию по задолженности можно получить на сайте Федеральной службы судебных
приставов
России
(www.r38.fssprus.ru) в разделе
«Банк данных исполнительных производств».
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реклама
г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
до

15,9% годовых*
1,5 л. МЁДА

Ɇɢɤɪɨɝɪɭɡɨɜɢɤɢɬ
Ɇɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɵ
Ɇɟɛɟɥɶɧɵɣɮɭɪɝɨɧɬ
Ʉɪɚɧɛɨɪɬɬ
ɋɚɦɨɫɜɚɥɵɬ
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ

ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɦ
y Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
y Ȼɨɛɤɷɬ ɳɟɬɤɚ
y Ⱥɜɬɨɜɵɲɤɚɦ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

3 л. МЁДА

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельности 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»

частные объявления

ПЕДАЛИ

на учебные
автомобили

Тел.: 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

перевозки. доставка

недвижимость

Продам 2-комн. квартиру в районе площади,
1-й этаж - 2 млн 400 тыс. руб.
Тел. 8-914-011-77-06
Сдам комнату 20 кв. м женщине без в/п.
Тел. 8-924-835-58-93
Продам гараж в а/к «Луч-2»:
3,5х6 м, отопление, свет, см. яма, подвал,
утепл. ворота (2,4х2,7) с калиткой,
над воротами козырёк, сделан ремонт;
недалеко от сторожа, рядом авт. остановка «Горгаз» 515 тыс. руб.
Тел. 8-908-655-59-97
ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Доставка овощей на дом (сетки):
картофель, лук, морковь, свёкла
Тел. 8-950-11-524-66
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
услуги
«Центр дезинфекции»
избавит от клопов и тараканов в день обращения
Звоните: 52-39-53, 8-904-139-32-55
Выездной парикмахер - 200 рублей
Тел. 8-950-063-27-92

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

100% ликвидация клопов и тараканов
Договор с гарантией
«Центр дезинфекции»
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55
Кладу плитку
Помощь при закупке и расчёт материала
Тел. 8-924-600-29-90

Ремонт автомобилей и ДВС
Работаем без выходных. Быстро и качественно
Тел. 8-908-657-12-12

Плиточник, каменщик
Тел. 8-908-656-73-44

Требуется

МАШИНИСТ

ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-924-625-40-65

«Ленинград»

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Ремонт TV
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30






Заключи договор до 1 ноября 2017 года
от 20 000 р.
от 50 000 р.
от 100 000 р.
и получи в подарок:
0,5 л. МЁДА

ȽɊɍɁɈɉȿɊȿȼɈɁɄɂ

y
y
y
y
y
y

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ
КАРТОШКА

' 65-00-65
'
730
'8(964) 104 37 77

Доставка
бесплатно

8-908-779-77-11
работа
На постоянную работу
срочно требуются два сотрудника
Работа в хорошем коллективе,
доход до 28,9 тыс. руб.
Тел. 8-902-561-47-94
В новый филиал европейской компании
требуется менеджер - руководитель отдела продаж.
Доход 32 тыс. руб. + премии, бонусы
Тел. 8-914-913-63-10
разное
Заём для материнского и губернаторского
сертификатов (без ожидания трёх лет ребёнку)
Тел. 8-914-871-91-19

ИнИцИатИву ан "Сакура"поддержалИ предпрИнИмателИ города
В округе продолжается социальный проект «Бесплатный
Интернет для многодетных и
малообеспеченных семей посёлка Шеститысячник». Инициатива благотворительной акции
принадлежит агентству недвижимости «Сакура». Сейчас к
доброму делу подключились и
другие предприниматели.
Бесплатный Интернет в микрорайоне Шеститысячник появился в июле этого года. Сети
в отдалённый район провели
благодаря поддержке агентства
недвижимости. Планшеты и
компьютер приобрели за счёт
помощи предпринимателей.
На просьбу откликнулись руководители магазина «Позитроника», Ангарского завода

полимеров и торговой сети
«Сарсенбаев».
Сергей КУНАХ, директор АН
«Сакура»:
- Мне очень приятно, и я
очень рад, что наш социальный проект поддерживают
другие предприниматели. Самое интересное, что предприниматели - это, как правило,
мои друзья, мои знакомые, которые ведут такой же активный
образ жизни. Первые предприниматели являются членами
нашего волейбольного клуба
ветеранов.
Александр
ТЮКАВКИН,
старший продавец магазина
«Позитроника»:
- Директор нашего магазина
принял решение поучаство-

ангарскиеведомости.рф

вать в данном проекте, потому
что это действительно очень
актуально. Конечно, без цифровой техники - компьютеров,
планшетов - сегодня школьник уже не школьник. Ему тяжело, и это является обязательной частью жизни.
В микрорайоне Шеститысячник живут десятки многодетных и малообеспеченных
семей. Люди стараются дать
детям всё необходимое. А вот
гаджеты и Интернет - непозволительная роскошь. Была… до
недавнего времени.
Вика, жительница микрорайона Шеститысячник, ученица
5-го класса:
- Нам задают много заданий,
и у нас есть Интернет, он бы-

читайте нас в интернете

стро грузит. Мы оттуда качаем
игры, чтобы было интересно,
закачиваем нужные нам инструменты для школы и для дома.
Благодаря помощи неравнодушных ангарчан у этих детей
появилось больше возможностей для развития. АН «Сакура» обязательно продолжит
проект «Бесплатный Интернет
для многодетных и малообеспеченных семей Ангарска».

Офисы агентства «Сакура»
в Ангарске:
188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,
8 мр-н, д. 4,
29 мр-н, д. 26,
81 кв-л, д. 1,
92 кв-л, д. 3

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159
Сайт: sakura-irk.ru
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РЕКЛАМА

"

"

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
р.
потолки
8700
Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35

ЭКО-ПОДУШКИ
ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберем подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

Тел.: 8-908-666-87-00

СКВАЖИНА « С В О Я В О Д А »
реклама

В доме, гараже, на участке
(монтаж, чистка, восстановление)

Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатно
Тел.: 8-924-61-501-50
разное

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
t
t
t
t
t

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

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,
мягких игрушек
и др. объемных вещей

УСЛУГА «Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

"

"

ангарскиеведомости.рф

"

"

объявления

читайте нас в интернете

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
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Тел.: 522-522

Тел.: 52-32-99

13 октября
•Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах»
(6+). Начало в 18.00, вход
свободный.
•«Приходи, честной народ, мы заводим хоровод».
Открытие 63-го творческого сезона. Большая
концертная программа
(0+). Начало в 18.30.
14 октября
•Клуб друзей кино «Ракурс». Просмотр фильма
«Пена дней». Экранизация мирового бестселлера французского писателя Бориса Виана (12+).
Начало в 17.00, вход свободный.
•«Сон о счастье наяву».
Людмила Шер, солистка

Иркутского музыкального театра им. Н.М. Загурского, представляет новую программу, в которой
прозвучат арии из оперетт, лучшие советские
песни (12+). Начало в
17.00.

18 октября
•«Нам года не беда».
Танцевальный вечер для
людей старшего возраста
(18+). Начало в 17.00.
20 октября
•Открытие 54-го творческого сезона ДК «Энер-

гетик». Вас ждут увлекательное погружение в
творческую атмосферу
Дворца и самые лучшие
выступления. Мы дарим
людям праздник! (6+)
Начало в 18.30.

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
Приглашаем посетить выставки:
•Значки на тему «100 лет Октябрьской революции»
из частной коллекции Михаила Валерьевича Кулигина (0+).
•Декоративно-прикладная выставка «Магия рукоделия» (вышивка) Риммы Алексеевны Яценковой (0+)
20 октября в 10.00 организационное собрание
«Школы красоты» для дам элегантного возраста.

Дворец творчества детей и молодёжи

И СНОВА РОЗЫГРЫШ!
ВСЕГО ОДИН ЛАЙК,
И ДВА СЧАСТЛИВЧИКА ПОЛУЧАТ
ПО 2 БИЛЕТА
НА КОНЦЕРТ
«СОН О СЧАСТЬЕ НАЯВУ»
Подробности на наших страницах
в Facebook и ВКонтакте.
Успевайте!
Подведение итогов 12 октября в 21.00

Тел.: 68-50-40
15 октября. «Дикий». Премьера спектакля детского
театра «Родничок» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий утёнок» (0+). Начало в 12.00.

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
12 октября в 16.00 торжественное открытие выставки работ учащихся детских художественных школ
Ангарска «Художественная панорама», посвящённой
80-летию Иркутской области (0+).

11 октября 2017

Киноцентр
Тел.: 52-66-90
С 12 октября
Первый зал
•Трагикомедия «Жизнь
впереди» (16+) - 10.30, 22.15
•Анимационная комедия «My Little Pony в кино» (6+) - 12.10, 14.15, 18.15
•Драма «Крым» (16+) 16.20, 20.20
Второй зал
•Триллер «Салют 7» 3D
(12+) - 9.00, 14.00, 16.10,
20.25
•Фантастика «Бегущий по
лезвию 2049» 3D (18+) - 11.05
•Криминальная коме-

дия «Сделано в Америке»
(18+) - 18.15, 22.30
Третий зал
•«Салют 7» 3D (12+) 11.15, 13.20, 15.25, 22.20
•Комедия «Kingsman: Золотое кольцо» (18+) - 17.30
•«Сделано в Америке»
(18+) - 20.10
Четвёртый зал
•«Жизнь впереди» (16+) 9.05
•«Бегущий по лезвию
2049» 3D (18+) - 10.45,
13.45, 16.45, 21.50
•«Салют 7» 3D (12+) - 19.45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
13, 14 октября
•Дискоклуб
«Курьер»
(18+). Начало в 22.00.
14 октября
•«Звёзды винила». Концерт солистов легендарных групп. Любимые
песни в исполнении знакомых голосов: Михаил
Долотов, Владимир Куклин, Виктория Блынская, Александр Филаткин (6+). Начало в 18.00.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Взнос с участка
или сотки?
«В своём садоводстве я купил соседний участок, то
есть объединил два участка в один. Но председатель
требует с меня уплаты членских взносов в двукратном
размере, как за два участка. Поясните, на каком основании?» (П.А. ПАСЛЁНОВ)
- По законодательству хозяйственная и финансовая
деятельность некоммерческой организации, в нашем
случае это СНТ, ведётся на основании утверждённого
финансового плана, в котором расписано целевое
расходование каждого рубля.
В правлении СНТ составляют план необходимых
работ (к примеру, отсыпка и грейдирование дорог,
вывоз мусора, ремонт водопровода, замена опор линий электропередач и прочее). На его основании рассчитывают смету.
Где садоводы могут взять средства на исполнение
работ? Это субсидии из местного бюджета, выигранные в конкурсах гранты, но большую часть денежных
средств СНТ составляют членские и целевые взносы
садоводов. Размер взносов определяется как сумма
расходной части сметы, поделенная на число членов
некоммерческой организации.
Приходно-расходная смета, порядок и сроки уплаты взносов утверждаются на общем собрании членов
СНТ (пункт 12 части 1 статьи 21 Федерального закона
№66-ФЗ).
В садоводческом некоммерческом товариществе
права всех членов одинаковы, то есть: 1 участок - 1 садовод - 1 взнос. Любое увеличение размера членских
взносов для отдельно взятого человека является нарушением его прав. Если в Вашем СНТ расчёт взносов
осуществляется по данной формуле, председатель не
прав.
Но посмотрим на ситуацию с другой стороны. Допустим, в СНТ 130 участков. На содержание инфраструктуры требуется 260 тысяч рублей в год, то есть
размер взноса с каждого участка - 2 тысячи рублей.
Но если два участка (бывает и три-четыре) объединены в один, то общее число участков сокращается, при
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

этом сокращается количество взносов. Чтобы обеспечить выполнение плана работ, приходится увеличивать сумму взносов для всех членов СНТ. То есть
малоземельные садоводы вынуждены взять на себя
часть бремени по содержанию общего имущества за
тех, у кого несколько участков. Где социальная справедливость?
Выход есть. Статья 21 ФЗ №66 даёт право общему
собранию устанавливать размер взносов, но не принцип их взимания. А если нет прямого указания в ФЗ
№66, то согласно статье 6 Гражданского кодекса РФ
можно искать аналогичные нормы в других законах.
Обратимся к Налоговому кодексу, где прямо указано
на зависимость земельного налога от размера земельного участка.
То есть на общем собрании принимается решение о
величине взноса, привязанного к одной сотке индивидуального участка. У кого больше земли, у того и
взнос выше. При этом принцип социальной справедливости соблюдён полностью.
Светлана СУРОВЦЕВА, юрист

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Оформляем выплату
ко Дню Победы
ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» информирует
граждан, родившихся в период с 23 июня 1923 года по
2 сентября 1945 года, о том, что для оформления ежегодной выплаты ко Дню Победы и присвоения статуса
«Дети Великой Отечественной войны» с 9 октября
можно обратиться в следующие пункты приема:
- Дворец ветеранов «Победа» - ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00.
- Библиотека №1 (206 кв-л, дом 3) - каждый четверг месяца с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
- Библиотека №2 (мр-н Цементный, ул. Лесная, 7)
- 17 октября и 20 ноября с 10.00 до 14.00.
- Библиотека №4 (94 кв-л, дом 8) - каждый понедельник месяца с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
14.00. Кроме 6 ноября (выходной день).
- Детская библиотека №8 (10 мр-н, дом 45) - каждый вторник месяца, с 10.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00.
- Библиотека №14 (мр-н Китой, ДК «Лесник») - 16
октября, 20 ноября и 18 декабря с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
- Библиотека №16 (19 мр-н, дом 11) - каждый четверг месяца с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
- Библиотека №20 (7 мр-н, дом 17) - каждую среду
месяца с 11.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
В сёлах Савватеевка, Одинск и посёлке Мегет документы будут приниматься на выездных приёмах
специалистами МФЦ Ангарска.
Граждане также могут обратиться непосредственно в МФЦ по адресам:
- отдел №1: 84 кв-л, дом 16 (бывший магазин «Сибирячка»),
- отдел №2: ул. Ворошилова, 65 (Центр занятости
населения).
Часы работы: понедельник, среда, пятница - с 9.00
до 19.00, вторник, четверг - с 10.00 до 20.00, суббота
с 9.00 до 16.00. Каждый месяц в первую среду приёма граждан нет.
При себе необходимо иметь паспорт и его копию.
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СДЕЛАНО
В
АНГАРСКЕ
«Лукоморье» и БАМ - победители регионального этапа Национальной премии

6-7 октября в Иркутске состоялся финал регионального этапа
конкурса Национальной премии
в области событийного туризма
Russian Event Awards. За звание
лучших бились 124 проекта из
17 регионов Сибирского и Дальневосточного
федеральных
округов. Впервые в истории в
конкурсе принял участие и Ангарск. Наш округ был представлен четырьмя проектами, два из
которых стали призёрами.

событийного туризма
признаётся исполнительный
директор ООО «Лукоморье»
Александр СМОКОТИН. Наверное, за нас сыграло и то,
что о «Лукоморье» слышали
далеко за пределами региона.
Узнаваемость фестиваля под
открытым небом дошла до того,
что 15 мая на протяжении всего
дня «Лукоморье» было главной
новостью на сайте Министерства культуры России.

За год БАМ вырос
на 80%
Прилетевшей за ночь до
старта конкурса московской
коллегии жюри предстояло решить судьбу 12 номинаций.
Борьба за победу в одной из
них оказалась наиболее острой. В номинации «Событийный туризм в области спорта»
сошлись более десятка заявок.
Особенно мощно смотрелась
делегация из Бурятии. В итоге
бурятский проект виндсёрфинга на Байкале и стал первым. Ну а серебро номинации
досталось нашему Большому
Альпинистскому Марафону.
- На этой
площадке мы
выступали
впервые, - отмечает PR-директор марафонов БАМ Артём
ДЕТЫШЕВ. Не скрою, до сих пор не избавился от внутреннего ощущения, что решение жюри было
поспешным. Из-за большого
количества участников запланированные десять минут на
презентацию нам урезали до пяти. Не уверен, возможно ли за
такое время адекватно оценить
эффект от целого Кубка мара-

Наш округ был представлен четырьмя проектами,
два из которых стали призёрами

фонов. Кроме того, мы некоммерческий проект, и непросто
было тягаться с презентациями,
в которые вложены солидные
средства. Но, несмотря на все
технические трудности, считаю,
нам удалось достойно представить БАМ. Главное, что мы сами себе можем с гордостью заявить: БАМ - имиджевое событие региона, на которое рвутся
попасть сотни и сотни людей со
всех уголков страны.
В этом году в этапах Большого Альпинистского Марафона
приняли участие 1524 человека
из 74 городов России, Германии и Казахстана. Подводя
итоги Кубка БАМ-2017, организаторы не сразу смогли поверить статистике. На отдельных этапах прирост числа
участников добирается до отметки 80%. То ли ещё будет!

США променяли
на Савватеевку
В целом в финале регионального этапа честь событийного
туризма региона отстаивали 35
проектов, но лишь одному из
них удалось стать триумфатором в своей номинации. В категории «Событийный туризм
в области культуры» фестиваль
деревянных скульптур «Лукоморье» опередил, казалось, записных фаворитов.
- Честно говоря, приятно
и даже удивительно,
что
нам
удалось
обойти и такое
событие-гигант, как Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения» на Алтае, -

Призёры регионального этапа
приглашены на общенациональный этап
конкурса, который пройдёт в Липецке
28-29 октября. Болеем за наших!
- Когда такой уникальный
проект располагается посреди
сибирской тайги, его организаторам частенько поступают
разные заманчивые предложения, - смеётся Александр
Смокотин. - Санкт-Петербург,
а потом и Подмосковье на
прекрасных условиях упрашивали увезти наш фестиваль к
ним. Мол, эту красоту должны
видеть миллионы. Конечно,
соблазн был велик - в европейской части России туристические потоки в разы выше. Тем не менее мы решили
отказаться. Вместо этого в
ближайшее время мы откроем
вторую площадку - недалеко
от Тальцов. «Лукоморье» останется дома! Лучше вы к нам

Ангарчан приглашают на Ярмарку недвижимости

Хит сезона - двухкомнатная хрущёвка
Такие квартиры уходят очень
быстро. Меньшей популярностью пользуются квартиры в
старой части города. В домах с

стать местом притяжения для
500 лучших мастеров со всего
мира предложили Савватеевке.
- На будущий год мы всё-таки решили ограничиться российским этапом, но уже в 2019
году впервые в истории России
мы примем эти мировые соревнования на Ангарской земле, - подытожил Александр
Смокотин.
Ещё два ангарских проекта,
не сумевших добраться до первой тройки, но высоко отмеченных судейской коллегией, это национальный праздник
Сурхарбан из Одинска и проект Марии КОБЕЦ «Дни индустриальной культуры в Ангарске».
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
ВНИМАНИЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В Ангарске активизировался
рынок недвижимости. Как выгодно купить или продать, чтобы
не остаться без денег и квартиры, расскажут на ярмарке, которая пройдёт в конце октября.
Специалисты по недвижимости единогласно заявляют, что
сейчас идеальное время для покупки жилья. Причин тому несколько. Рост темпов строительства и приемлемые цены на
рынке первичного жилья привели к тому, что начала падать
стоимость так называемой «вторички». Кроме того, постепенно отступает финансовый кризис, экономическая ситуация
улучшается, люди готовы брать
кредиты, а банки снижают ставки по ипотечным программам.
- В сравнении с прошлым годом цены упали процентов на
15. Сейчас на минимуме и цена, и кредитные ставки. Такое
произошло впервые за последние, наверное, лет восемь, - говорит руководитель агентства
недвижимости «Гарант» Олег
ПАХОМОВИЧ.

почаще приезжайте, гости
столичные!
Совсем недавно фестивалю
под открытым небом поступило и другое предложение. 21
марта каждого года одна крупная международная компания
проводит мировой симпозиум
скульпторов по дереву. В прошлом году своеобразная олимпиада состоялась в одном из
городов США. В 2018 году

высокими потолками и цены
соответствующие.
Минус
жилья в «двухэтажном» Ангарске за площадью Ленина трудность с получением ипотеки на его покупку. Страховые
компании повышают ставки
из-за старых деревянных перекрытий, и цена квартиры тут
же возрастает. В микрорайонах
такой проблемы нет. Жильё
попроще находит хозяина быстрее. Тем не менее движение
на рынке недвижимости достаточно активное. Ангарчане

Пришло время
покупать. Цены
на квартиры упали
за год на 15%.
улучшают жилищные условия
не только благодаря привлечению заёмных ресурсов, часто
первым взносом за квартиру
идут средства материнского
капитала, а это более 450 тысяч
рублей. На эти деньги в Ангарске можно купить комнату
площадью от 9 до 12 квадратов.
Если добавить ещё столько же,
то появляется возможность
стать собственником одноком-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

натной квартиры в бывшем общежитии.

Специалисты помогут
Ангарчане смогут получить
ответы на все вопросы относительно недвижимости на ярмарке, организацию которой
взяла на себя Ангарская гильдия риэлторов.
- Это прежде всего социальная акция. Такую ярмарку мы
проводили в 2015 году, сейчас
снова пришли к такому варианту информирования населения города. Будут работать
юристы, которые помогут решить различные проблемы в
сфере недвижимости, а также
семейного, гражданского пра-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ва. Также будут специалисты
из налоговой службы, Пенсионного фонда. Плюс застройщики, агентства недвижимости и банки. Мы привлекаем ещё и нотариуса. Планируются полнообъёмные консультации для наших дачников
по всем земельным вопросам.
Все консультации абсолютно
бесплатны, - рассказывает исполнительный директор Ангарской гильдии риэлторов
Наталья НЕХТА.
Сейчас очень много нюансов
в налоговом законодательстве,
которые касаются, например,
срока владения недвижимостью. Если раньше налогом
облагалась недвижимость, которая находилась в собственности три года, то теперь срок
увеличен до пяти лет. Что интересно, изменения вступили в
силу достаточно давно, но
большинство
клиентов
агентств недвижимости слышат о них впервые. Изменился
и порядок расчёта налога с
продаж. Обо всём этом специалисты подробно расскажут на
ярмарке, которая будет проходить во Дворце ветеранов «Победа» 28 октября с 10.00 до
15.30.
Наталья СИМБИРЦЕВА

Работающим
пенсионерам
С 2018 года полный размер
пенсии будет выплачиваться за
период с 1-го числа месяца
после увольнения.
Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального закона №134ФЗ «О внесении изменения в
статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»».
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта проводимых индексаций.
Когда пенсионер трудовую
деятельность прекращает, он
начинает получать пенсию в
полном размере, с учётом всех
индексаций, имевших место в
период его работы.
В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче работодателем
сведений в ПФР возобновление индексации пенсии и начало её выплаты в полном размере происходит спустя три
месяца с даты увольнения.
Фактически пенсионер начнёт получать полный размер
пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти
три месяца будут ему компенсированы.
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Только в октябре

Льготное страхование и ПОДАРКИ!!!
Подробности акции
узнавайте у специалистов компании
9 микрорайон, дом 84;
тел.: 8 (3955) 510-110
82 квартал, дом 5;
тел.: 8 (3955) 52-99-24
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