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АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА
Нарушения в работе 
ангарского роддома 
нашли представители 
Народного фронта

ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ
Нарушаете? Пригласят 
на административную 
комиссию 
и оштрафуют!
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

реклама

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ! ЯЗЫКОМ ЦИФР

учащихся 
1 сентября
сядут за

парты в Ангарском округе.
Из них впервые переступят
школьный порог 3100 пер-
воклассников. 

сообщений посту-
пило этим летом на
горячую линию

«Сообщи о ямах на доро-
гах». 258 из них уже отра-
ботаны, ямы устранены. 
В прошлом сезоне на гря-
чую линию позвонили
около 500 ангарчан

дел нарушителей
было рассмотрено
на последнем засе-

дании административной
комиссии. По 8 решения
были приняты в присут-
ствии нарушителей. Для
остальных появление
судебного пристава будет
сюрпризом

26 692

55 

259

Дорогие жители Ангарского
городского округа!

Первое сентября для каждого из нас - своеобразный рубеж, ко-
торый символизирует открывающиеся перспективы, новые успе-
хи и достижения, творческие начинания, вершины, на которые
важно подняться. В новом учебном году в Ангарском городском
округе впервые переступят школьный порог 3100 первоклассни-
ков, заключительный этап перед взрослой жизнью ждет 1240 вы-
пускников. Школьники и студенты поднимутся на очередную
ступеньку знаний, навыков и умений.

В век стремительно развивающихся технологий и инноваций
образование является основой успешной карьеры и благополуч-
ной жизни. Получение качественного образования требует за-
интересованности, терпения, серьёзного подхода. 

Уважаемые учителя! Вам особые слова признательности за ваш
труд, профессионализм, преданность профессии. Мы гордимся
тем, что в сфере образования Ангарского городского округа ра-
ботают люди самоотверженные, ответственные и творческие, ко-
торые способны реализовать свой потенциал и раскрыть потен-
циал учеников, воплощать задуманное. Желаем вам вдохновения
и профессиональных удач, терпения и заботы, любви и уважения
учеников, признательности их родителей.

Уважаемые родители! Желаем вам и вашим детям радости со-
вместных открытий, благополучия, веры в своих детей!

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

городского округа

Уважаемые земляки! Дорогие
школьники, родители и педагоги! 

Сердечно поздравляю вас с началом учебного года!
Для всех воспитанников учебных

заведений и педагогов наступаю-
щий учебный год символизирует
новые возможности, творческие
начинания, открывающиеся пер-
спективы. Особенный день сегодня
для первоклассников, ведь перед
ними впервые открываются двери в
удивительную страну знаний и
школьной жизни. 

Дорогие ученики, вам предстоит
узнать много нового и интересно-
го, но вместе с тем научиться вни-
мательности, усердию и ответ-
ственности. Школа помогает рас-

крыть ваш потенциал, найти новые увлечения, завести новых
друзей. В этих стенах вы учитесь не только математике, русскому
и иностранным языкам, химии, географии и другим предметам,
вы учитесь анализировать ситуацию, самостоятельно принимать
решения, дружить и работать в команде. 

На этом непростом, но увлекательном пути ваши проводники
и помощники - это учителя. Выражаю огромную благодарность
всем работникам образования за неустанный труд, профессиона-
лизм и высокие душевные качества, которые во многом опреде-
ляют не только будущее учеников, но и всего нашего региона. 

В этот праздничный день всем ученикам хочу пожелать инте-
ресного учебного года, отличных оценок и новых побед, а педа-
гогам и родителям - успехов в работе, оптимизма, терпения и
мудрости. С Днём знаний!

Уважаемые работники нефтяной,
газовой и топливной

промышленности! 
Дорогие ветераны отрасли!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни-
ком!

Топливно-энергетический комплекс - основа российской эко-
номики. Эффективное и бережное использование недр является
стратегически важной задачей, от выполнения которой зависит
наполняемость бюджетов различных уровней, а значит, и выпол-
нение социальных гарантий, строительство дорог, больниц,
школ. 

Иркутская область богата природными ресурсами, но только
усилия специалистов могут обеспечить достойное освоение запа-
сов. Профессиональные кадры - залог успешного развития на
территории нашего региона предприятий по добыче и перера-
ботке нефти и газа. 

В Приангарье представлен полный спектр организаций неф-
тегазовой промышленности - от занимающихся научными
изысканиями и геологоразведкой месторождений до тех, кто до-
бывает нефть и газ, а также обеспечивает их переработку. Мы
гордимся социально ответственными предприятиями области,
которые не только создают тысячи рабочих мест, в том числе вы-
сокотехнологичных, но и активно помогают муниципальным
образованиям в реализации важнейших социально значимых
проектов, занимаются благотворительностью.

Работать в нефтегазовой отрасли всегда было престижно, вме-
сте с тем профессия нефтяника требует полной отдачи, ведь за-
частую вам приходится трудиться в самых тяжелых условиях. Вас
по праву отличают профессионализм, высочайшая работоспо-
собность, целеустремлённость, преданность своему делу.

Уважаемые работники и ветераны нефтегазового и топливного
комплекса! От имени депутатов Законодательного собрания бла-
годарю вас за самоотверженный труд и искреннюю преданность
своему делу! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и новых производственных успехов!

Сергей БРИЛКА, председатель Законодательного собрания
Иркутской области 

Здравствуйте! Не мог не по-
делиться с вами новостью. На
днях отрываю сайт региональ-
ного Управления судебных
приставов. Стандартная ин-
формация о том, что на носу 1
сентября.  Рассказывается об
акции «Собери ребёнка в
школу», о рейдах по злостным
неплательщикам алиментов.
К подаче информации авторы
подошли творчески и завер-
шили её стихотворением, с
которым к родителям-долж-
никам обратился судебный
пристав Александр ТЫХЕШ-
КИН. Пробирает до слёз,
честное слово!

Собери детей в школу!
Плачет дождиком небо,
Лист с берёзки слетает,
Вот и кончилось лето,
Год учебный вступает.
Ранец, книжки, тетрадки
И дневник - всё по новой!
А в семье всё в порядке?
Ты собрал детей в школу?
Ждёт девчонок, мальчишек
В школе строгий учитель.
У тебя есть детишки?
Или ты не родитель?
У ребёнка пусть будут
Дорогие моменты,
Ради школы, будь другом,
Заплати алименты!

А.М. ФЁДОРОВ

С 31 августа в кассах Дворца
спорта «Ермак» начинается
продажа билетов на ближай-
шие матчи чемпионата ВХЛ,
которые состоятся 11, 13, 15 и
17 сентября. 

Также продолжается прода-
жа сезонных абонементов.
Кассы работают с 10.00 до
19.00.

Напоминаем, в понедель-
ник, 4 сентября, в 19.00 в Ан-
гарске состоится товарище-
ский матч с командой «Со-
кол» (Красноярск). Вход на
этот матч свободный. 

«Ради школы, будь другом,
заплати алименты!»

Согласно постановлению пра-
вительства Иркутской области
«Об установлении требований и
ограничений в сфере розничной
продажи алкогольной продукции
на территории Иркутской обла-
сти» №313-пп от 14.10.2011 не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции с 8.00 до
23.00 в День знаний (1 сентяб-
ря), Всероссийский день трезво-
сти (11 сентября). 

Указанные требования не
распространяются:

- на розничную продажу ал-
когольной продукции, осу-
ществляемую крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами,

индивидуальными предприни-
мателями, признаваемыми
сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, организа-
циями при оказании ими услуг
общественного питания;

- на розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, осуществляемую ин-
дивидуальными предпринима-
телями при оказании ими услуг
общественного питания;

- на розничную продажу ал-
когольной продукции, осу-
ществляемую магазинами бес-
пошлинной торговли.

Отдел потребительского рынка
администрации АГО

Алкоголь не продаётся!
ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАРОДНАЯ НОВОСТЬ



Майя ФЛЕЙ-
ШТЕР, менед-
жер кинотеатра:

- У меня сын
студент уже.
Считаю, что
многие траты
напрасны. Лич-

но я обхожусь малой кровью:
новые брюки, две рубашки,
толстовка, спортивные брюки,
две пары обуви. Из канцтова-
ров - простые тетради и ручки.
Всё это я уложила в 7 тысяч.
Одежду и обувь берём в стоко-
вых магазинах и на сайте «Али-
экспресс». Гаджеты не покупаю
принципиально, только дешё-
вый телефон для связи. На свои
хотелки сын зарабатывает сам.

Татьяна ША-
МАЕВА, сотруд-
ник банка:

- Моя дочь пе-
реходит в тре-
тий класс, и, ко-
нечно, чтобы
собрать её в

школу, денег нужно немало.
Пока приобрели канцелярию и
пару блузок, потратили тысяч
пять. На днях поедем покупать
спортивный костюм, кроссов-
ки и рюкзак. В общем, ещё
много всего нужно. Думаю, по-
тратим ещё минимум 5-7 ты-
сяч.

Наталья МО-
СЯГИНА, любя-
щая тётя:

- Дочь в этом
году окончила
магистратуру в
НГУ, теперь по-
ступила на бака-

лавриат, всё покупает самостоя-
тельно из тех средств, что от-
правляю. К 1 сентября собира-
ем только племянника-восьми-
классника. Он самостоятель-
ный, ответственный парень -
канцелярию и учебники при-
обретает сам, в выборе одежды
и обуви помогаем. В среднем
потратили уже 6-8 тысяч.

Пётр БОБОВ-
СКИЙ, работник
ООО «КСК»:

- Дочка пока
не ходит в шко-
лу, последний
год собираем в
садик. В основ-

ном этим вопросом жена зани-
мается. Насколько я помню,
потратили около 4 тысяч на
новую одежду, сандалии и кан-
целярию. Подготовка к школе
обошлась бы дороже. 

Наталья СА-
ФОНОВА, руко-
водитель депар-
тамента разви-
тия ангарского
предприятия «От
Фенечки»:

- Так получи-
лось, что на сборы в школу в этот
раз потратили совсем немного -
только на канцелярию: ручки,
тетради, рабочие тетради, альбо-
мы. Ребёнок у нас аккуратный,
поэтому одежда, спортивная
форма и обувь хорошо сохрани-
лись с прошлого года. 
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Гость номера

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

МЫ СПРОСИЛИ

Опрашивала Елена ГААС

Во сколько вам обошлись сборы в школу?

Музыканта Бориса Томилова
знают многие ангарчане. Он был
создателем и президентом из-
вестного ангарского джаз-рок-
клуба, организатором многочис-
ленных музыкальных фестивалей
в городе и области. 15 лет назад
Борис уехал в Москву, но связь с
родным городом не прервал: он не
просто приезжает в Ангарск к
друзьям и родственникам, но уже
много лет занимается серьёзной
исследовательской работой, ито-
гом которой станет книга «Исто-
рия ангарской музыки».

Мне удалось побеседовать с
Борисом во время его послед-
него визита в Ангарск, состо-
явшегося в августе этого года.
Встретились мы как старые
добрые друзья, многое вспом-
нили, о многом поговорили.
Прежде всего мне было инте-
ресно, чем Борис занимается в
Москве, как живёт. Оказывает-
ся, он работает в колледже свя-
зи, ведёт там музыкальную сту-
дию для подростков, в которой
занимается пять разных кол-
лективов, играющих и класси-
ку, и рок. Также Борис пишет
музыку, выпускает свои диски,
организовывает фестивали, в
частности, прогремевший на
всю Россию фестиваль SHA-
MANIA IMPRO FEST. Некото-
рое время он работал замести-
телем главного редактора жур-
нала «Импресарио» - специа-
лизированного издания для
работников шоу-бизнеса.

Хор медиков и АЭМЗ
- Борис, а как всё начиналось?

Когда ты впервые выступил пе-
ред публикой?

- Я родился в Ангарске,
окончил школу №6. Учась в
школе, уже играл на танцах.
Потом известные в те времена
ангарские группы «Славяне» и
«Ровесники» взяли нас, моло-
дых и неопытных музыкантов,
третьим составом. Я начинал с
Володей РОЗДИНЫМ (группа
«Мономах»). Играли в «Арго-
навтах» у Раиса БАСЫРОВА.
После окончания Улан-Удэн-
ского института культуры (я
окончил хоровое отделение)
проходил практику в ДК
«Нефтехимик», а госэкзамены
у меня принимал Валерий ДО-
МАШЕВСКИЙ. В ту пору у

меня был хор медиков ангар-
ского туберкулезного диспан-
сера и женский вокальный ан-
самбль АЭМЗ. 

- Знаю, что на некоторое вре-
мя ты уезжал из Ангарска, а за-
тем вернулся уже с идей созда-
ния джаз-рок-клуба. В какое
время это было?

- Вторая половина 1980-х. Я
вернулся в Ангарск и не откла-
дывая дело в долгий ящик
устроился в ДК «Строитель».
Меня отправили работать в
ПТУ-12. Я стал поднимать всех
музыкальных ребят в Ангар-
ске, мы собрались и просто на-
значили день - 2 ноября 1986
года, который и стал началом
отсчёта существования джаз-
рок-клуба. В этот день мы про-
вели первый концерт в ДК
«Строитель», сделав всего одну
афишу и выпустив маленькую
заметку в газете. Ты не пове-
ришь, сколько собралось наро-
ду! Мест не хватало, люди си-
дели и стояли в проходах, а ми-
лиция оцепила весь ДК, абы
чего не случилось - так много
молодёжи в одном месте Ан-
гарск ещё не видел. На самом
первом концерте ангарского
джаз-рок-клуба играла джаз-
группа Олега ИВАНОВА, дуэт
БГТ (я со своим братом Генна-
дием Томиловым), ансамбль
Юрия КУРЕНКОВА «Мара-
фон», бард Александр НЕВЗО-
РОВ, группа «Каскад», ан-
самбль «Камертон» с братьями
Сергеем и Стасом ТРУФАНО-
ВЫМИ, группа «Продолжение
следует». И потом был джаз-
сейш. Это был первый кон-

церт, а потом понеслось! И
неслось до 1996 года, когда мы
сделали последний концерт.

- В 1980-90-х у народа был
просто дичайший интерес к за-
падной музыке. Её не просто
слушали - записывали и перепи-
сывали, каждый второй в нашей
стране и в нашем городе считал
себя музыкантом. А сейчас у мо-
лодёжи какой интерес к тому,
чему ты посвятил всю свою
жизнь, - року, джазу?

- Я в социальных сетях об-
щаюсь с ангарской музыкаль-
ной молодёжью. В городе есть
немало хороших музыкантов:
ансамбль «Фиалки», играю-
щий альтернативный рок, дуэт
«Внуки деда». Что самое инте-
ресное, ангарская молодёжная
музыка - особая. Её традиции
были заложены предыдущими
поколениями музыкантов:
группами «Славяне», «Баргу-
зины». Наши музыканты не
только исполняют кавер-вер-
сии хитов, но прежде всего
стараются найти собственное
лицо в музыке, опираясь на

мировую музыкальную куль-
туру, умеют сказать собствен-
ное слово. Ведь смыслом и ан-
гарского джаз-рок-клуба был
отход от штампов. И эта тра-
диция идёт ещё с 1960-х годов,
когда в Ангарске существова-
ло сразу шесть эстрадных ор-
кестров. Именно с них, соз-
данных на базе первых ангар-
ских заводов, и начинается
ангарская музыкальная исто-
рия.

Мы вышли из «Победы»
- Кстати, об ангарской музы-

кальной истории и твоей книге
«История ангарской музыки»,
которая станет первой всеохва-
тывающей попыткой осмысле-
ния того, как музыка создава-
лась и продвигалась в нашем го-
роде. Из чего книга будет состо-
ять?

- Исторические периоды,
фотографии, фотодокументы,
фамилии - кто, когда и кем ра-
ботал. Например, Александр
Александрович ПУГОВСКИЙ
был не просто первым дирек-
тором ДК «Энергетик». Придя

сюда по этапу, он создал уни-
кальный эстрадно-джазовый
коллектив, в котором играли
одни из самых опытных музы-
кантов всех ангарских город-
ских оркестров.

А в самом начале культур-
ным центром Ангарска был
кинотеатр «Победа», откуда в
1955 году все коллективы пере-
шли в построенный ДК «Неф-
техимик», а в «Победе» остался
один оркестр киносети. 

- Всё ли уже готово для книги?
- За двадцать лет собрано не-

мало. Дело близится к заверше-
нию, книга на стадии редакции.
По поводу её издания даже ду-
мать боюсь - это стоит больших
денег. Надеюсь на помощь не-
равнодушных людей, которым
интересна история ангарской
музыки. Сейчас я ещё кое-что
собираю, устраняю какие-то
пробелы. Например, у меня до
сих пор нет фотографии перво-
го директора музыкальной
школы №1 Тамары Гаджиевны
РАГИМОВОЙ. Она приехала в
Ангарск из Баку, несколько лет
отработала и вернулась в Азер-
байджан. Это потрясающе та-
лантливый педагог.

- Ты так хорошо говоришь об
Ангарске, продолжаешь жить
жизнью нашего города, а почему
же в Москву уехал?

- У меня там подрастал сын,
нужно было помогать. Сергей
не стал музыкантом. Он спор-
тивный журналист, работал в
клубе «Локомотив», в журнале
«Евро-Футбол», газете «Спорт-
Экспресс», на 7ТВ. Можешь
меня поздравить - я уже стал
дедом. Надеюсь, что внуки
проявят себя на музыкальном
поприще.

Я очень люблю Ангарск, наш
край, который считаю настоя-
щим сокровищем, достоянием
не только России, но и всего
мира: потрясающий Байкал,
таинственные шаманские ме-
ста, особая атмосфера, особая
музыка. И надеюсь, что в Ан-
гарске всегда будет много та-
лантливой молодёжи, которая
прославит город своей музы-
кой, своим особым, интерес-
ным творчеством.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ АНГАРСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Рок-музыкант, композитор Борис ТОМИЛОВ пишет книгу о родном городе

Ангарск. 1986 год. Борис Томилов (в центре) с молодыми ангарскими
музыкантами

Борис Томилов - композитор, музыкант,
основатель музыкальных фестивалей
«Байкал Шаман», «За мир, за демократию,
за человека» (Улан-Удэ), «Art space free»
(Москва), «Shamania impro fest» (Москва).
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Инициатива

АКТУАЛЬНО

Вступили в иную стихию. Ра-
ботники «Ангарского Водокана-
ла» на время сменили насосы и
шланги на грабли и мётлы. Всё
для того, чтобы провести первый
пробный субботник на улице Ок-
тябрьской. Именно эту старей-
шую территорию города в рамках
проекта «Шефы ангарских улиц»
под своё чуткое крыло приняли
покровители водных пучин.

На субботник вышли 
все… кроме 
управляющей компании
Сразу спешим успокоить

взволнованных этой новостью
ангарчан: километры сплете-
ний стоков и труб, паутиной
раскинутых по территории
округа, не остались без хозяй-
ского глаза. За гармонией в
этом водном царстве всё так же
пристально продолжают сле-
дить сотни профессионалов
(держат руку на пульсе - благо
коллектив муниципального
предприятия насчитывает око-
ло 700 человек). А для того,
чтобы за пару часов вдохнуть
свежее дыхание в первую ули-
цу Ангарска, хватило и роты
«водоканальцев», до зубов во-
оружённых садовыми инстру-
ментами. Впрочем, работёнки
шефам предстоит немало.
Протяжённость улицы Ок-
тябрьской - без малого 1,5 ки-
лометра, а потому без митин-
гов и докладов о международ-
ной обстановке, с конкретны-
ми вводными работники цехов
приступили к выполнению
масштабной задачи.

Пока плечистые парни, уме-
ло орудуя бензопилами, разби-
раются с трухлявыми ветками,
прекрасная часть «Ангарского
Водоканала» сгребает с газо-
нов пожухлую листву. Женские
руки грабли держат уверенно -
девушкам такая работа не в но-
винку.

- Субботни-
ки для нас дело
привычное, -
пританцовы-
вая, загребает
очередной во-
рох листьев со-
т р у д н и ц а

службы реализации Светлана.
- Мы ведь не только улицы в
шефство берём. И на террито-
рии детских садов регулярно
прибираемся.

На приглашение «Водокана-
ла» принять участие в суббот-
нике откликнулись и многие
жители окрестных кварталов.

- Как только
узнали от
Александра Ла-
в р е н т ь е в и ч а
АЛЕКСЕЕВА,
что на Ок-
тябрьской со-
бираются наве-
сти порядок, мы с соседями
сразу вызвались внести свою
лепту, - признаётся жительница
60 квартала Марина ПРОХО-
РОВА. - Да ещё и сами других
зазывать начали. Да, хватало
тех, кто на инициативу смог от-
ветить лишь надменным скеп-
сисом. Таким людям по нраву
закрыться в своей квартире и
оттуда требовать лучшей жизни
от остальных - эту позицию тя-
жело переломить. Но боль-
шинство моих знакомых вос-
приняли идею позитивно. Осо-
бенно пожилые люди. Для них
идея шефства - это время моло-
дости. Ностальгия, в общем.

А вот управляющая компа-
ния «Центр» приглашение, су-
дя по всему, решила вежливо
проигнорировать. Её рабочих
на общем поле кипучей дея-
тельности, к сожалению, за-
мечено не было. 

Возрастные болезни 
улицы Октябрьской 
будут лечить
Надо сказать, перед наступ-

лением основных сил суббот-
ника на подшефной улице бы-
ла успешно проведена предва-
рительная «диверсионная» ра-
бота. На протяжении всей не-
дели самосвалы вывозили с

территории обстриженные
крючья прогнивших веток. По-
лысевшие, отжившие свой век
тополя, клёны и акации - одна
из самых наболевших проблем
Октябрьской. Дендрологи дали
своё заключение: большинство
из этих насаждений больны.
Их корневая система продол-
жает разрушать остатки пеше-
ходных дорожек, а ветки исто-
чают реальную опасность для
людей. А потому шефы строят
планы благоустройства своей
новой вотчины на несколько
лет вперёд - со временем заме-
нить агонизирующие стволы
на новые, полные сил деревья.
Впрочем, сделать это сразу не
получится, и работники «Водо-
канала» оказывают дряхлым
тополям паллиативную по-
мощь - белят стволы свежей из-

вёсткой. Так и растениям ста-
нет легче, да и автолюбителям в
потёмках будет проще ориен-
тироваться (на некоторых
участках улицы бордюры по-
просту отсутствуют).

Помолодеет на 60 лет
Есть у «водоканальцев» и

ещё более смелая идея - вос-
становить улицу, с которой ко-
гда-то начинался Ангарск, в её
первозданном состоянии.

- Возле от-
дельных домов
до сих пор
можно встре-
тить фрагмен-
ты деревянных
и кованых
о г р а ж д е н и й ,
которые 65 лет назад единой
композицией обрамляли всю
улицу, - рассказывает директор
«Ангарского Водоканала»
Александр Алексеев. - Это на-
ша история, и в планах «Водо-
канала» вернуть её ангарчанам.
К примеру, кованый забор,
установленный более 60 лет
назад вдоль 1 квартала не-
известным архитектором, на-
половину уже врос в землю.
Осенью мы собираемся акку-
ратно его извлечь, увезём к се-
бе, отреставрируем, добавим
недостающие звенья и весной
вернём всё на законное место.

В оригинальном виде воссоз-
дадим и деревянные междомо-
вые ограды, а безобразие с
профлистами и рабицей про-
сто уберём. Работы ещё очень
и очень много, но при актив-
ном участии жителей в скором
времени мы будем водить сюда
экскурсии и показывать детям,
как ухоженно выглядел Ан-
гарск в 1951 году. 

Всего несколько часов по-
требовалось трудовому десан-
ту, чтобы улица Октябрьская
буквально преобразилась.
Оказывается, многого и не на-
до: скосить траву, убрать мусор
и листья, подрезать деревья,
подкрасить бордюры - и вуаля,
старейшая в Ангарске улица
приобретает почтенный, но
свежий, подтянутый вид.

- Сегодня мы провели свое-
образный мастер-класс для
управляющей компании, как
нужно убираться на своей тер-
ритории, - подводит главные
итоги субботника Александр
Алексеев. - Быть может, такой
пример, показанный муници-
пальным предприятием в связ-
ке с активными жителями,
смотивирует коммунальщиков
на работу. В то же время хочет-
ся, чтобы и больше жителей
стремилось к созиданию во-
круг себя и своих детей. В ско-
ром времени на этой террито-
рии начнёт свою работу ТОС.
И как велика будет отдача от
его создания, зависит от всех
нас.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Пожар в Доме литераторов,
скоропостижная оказия, приклю-
чившаяся с головой председателя
МАССОЛИТа, - скольких бы не-
приятностей удалось избежать
героям вечного романа БУЛГА-
КОВА, если бы трамваи в Моск-
ве 1930-х не давили людей, а рас-
сказывали им о правилах проти-
вопожарной безопасности…

На днях по улицам Ангарска
начал курсировать «противопо-
жарный» трамвай. В его арсенале
вы не найдёте ни водяных помп,
ни пожарных рукавов. Оружие
этого неспешного транспорта в
новой раскраске. Яркие рисун-
ки, размашисто расположив-
шиеся на бортах вагона, призва-
ны лишний раз напомнить ан-

гарчанам, как в быту и на приро-
де не допустить возникновения
пожароопасных ситуаций.

- Такое красочное и информа-

тивное оформление вагона про-
изведено в рамках реализации
муниципальной программы
«Безопасность и правопорядок»,

- поясняет заместитель начальни-
ка Управления по общественной
безопасности Игорь ЖМУРОВ.

- С помощью этой наглядной
агитации, которая теперь изо дня
в день будет мелькать перед гла-
зами горожан, мы ещё раз доне-
сём до ангарчан основные при-
чины происхождения пожаров и
номера телефонов экстренных
служб. Удивительно, но и по сей
день остаются люди, которые да-
же не знают, как вызвать пожар-
ную охрану или скорую помощь.

Пока вагон курсирует только по
третьему маршруту. В дальней-
шем прокатиться на «противопо-

жарном» трамвае смогут пасса-
жиры и других направлений.

- Побольше бы таких ваго-
нов! - с воодушевлением под-
мечает главный инженер «Ан-
гарского трамвая» Олег ВЕСЕ-
ЛОВ. - Правильная задумка.
Кто бы что ни говорил, а про-
филактика работает. Житей-
ский опыт подтверждает: если
всё время капать людям на моз-
ги, многие, и правда, «лечат-
ся», перестают совершать дет-
ские ошибки, которые грозят
недетскими последствиями.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Члены Общественной палаты
поддержали проект 

«Шефы ангарских улиц»
На очередном заседании члены Общественной палаты Ангарско-

го городского округа поддержали проект мэра Сергея ПЕТРОВА
«Шефы ангарских улиц». Среди членов палаты есть руководители
крупных предприятий, которые в своё время участвовали в шеф-
ской работе и имеют практический опыт шефства на территории.

- Шефская помощь в отношении небольших
участков города - это посильно для предприя-
тий всех форм собственности: и маленьких, и
больших. Когда-то шефство было славной тра-
дицией, почётной миссией. Шефство изме-
ряется не деньгами. Основная масса важных
дел по содержанию улиц, конечно, лежит на
плечах администрации, а шефы могут вовремя

дать сигналы и оказать дополнительную помощь. В своё время
Ангарск доказал, что благодаря помощи неравнодушных жите-
лей может носить звание одного из самых благоустроенных и
уютных городов России, - сказал на заседании председатель
Общественной палаты Анатолий БОРИНСКИЙ.

ВОТ КАК НАДО!
«Ангарский Водоканал» провёл субботник на подшефной улице

Деревянные 
и кованые ограды,
обрамлявшие улицу
Октябрьскую 
в 1951 году, будут
полностью
отреставрированы 
и вернутся на своё
законное
историческое место.

Уберечься от красного петуха ангарчан научит трамвай

КСТАТИ

Навести порядок на улице Октябрьской вышли более 130 работников
«Ангарского Водоканала»
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КОНФЕРЕНЦИЯ АКЦИЯ

В образовании особая система
летоисчисления. Для учителей и
учеников новый год начинается
1 сентября. Перед тем как в
школах прозвенят первые звон-
ки, вместе с начальником
Управления образования Лари-
сой ЛЫСАК, начальником отде-
ла общего и дополнительного
образования Татьяной ГАПА-
НЕНКО и начальником отдела
дошкольного образования Оль-
гой ЗАГОРОДНЕВОЙ мы под-
ведём итоги прошлого учебного
года и поговорим о перспективах
нынешнего.

За строительством школ 
следим с замиранием 
сердца
- Какие события вы считаете

самыми важными в прошедшем
учебном году?

- Возобновление строитель-
ства школы в 7а микрорайоне
на 1020 учеников и начало
строительства школы в Китое
на 759 учеников. Два проекта,
которые муниципалитет в
течение нескольких лет не мог
реализовать, наконец-то уда-
лось продвинуть. Сейчас с за-
миранием сердца следим за
строительством. Только бы всё
шло по плану! По графику в
Китое трёхэтажное здание
должно быть готово к декабрю
2018 года, в 7а микрорайоне - в
2019 году, - рассказала Лариса
Лысак. - Кроме того, расши-
рить учебные площади станет
возможным за счёт бывшего
профессионального училища
№8 на улице Ленина. Мы ини-
циировали его передачу из го-
сударственной в муниципаль-
ную собственность. Есть наме-
рение после капитального ре-
монта передать его школе №10
под учебный корпус.

- В каких районах города по-
требность в ученических местах
чувствуется наиболее остро? 

- В настоящее время в ново-
стройках (29, 30, 31, 32, 33
микрорайонах) нет ни одного
общеобразовательного учреж-

дения. Дети вынуждены ходить
в школы в другие районы горо-
да, из-за чего ближайшие шко-
лы переполнены. Поэтому в
перспективный план развития
территории в первую очередь
включено строительство шко-
лы в 32 микрорайоне.

- Каждый год количество уче-
ников увеличивается. Как в на-
стоящее время справляетесь с
трудностями по их размещению? 

- Число первоклассников
увеличивается ежегодно на
200-250 человек. А общий при-
рост ребят в школах составляет
примерно 700 человек в год. В
последние годы в Ангарский
городской округ активно пере-
селяются семьи из других тер-
риторий. С нагрузкой справ-
ляемся за счёт внутренних ре-
зервов. В этом году дополни-
тельно открыли кабинеты для
двух первых классов - в школе
№7 и в начальной школе-дет-
ском саду №1.

60 млн рублей 
на ремонты
- Как комиссия оценила го-

товность школ к предстоящему
учебному году?

- Все образовательные уч-
реждения с 1 сентября готовы
принять детей. На подготовку
школ, детских садов, учрежде-
ний дополнительного образо-
вания из бюджета городского
округа в 2017 году выделено
порядка 60 млн рублей. Мас-
штабные капитальные ремон-
ты проведены в 9 школах и 6
детских садах.

- Все ли мероприятия, реко-
мендованные надзорными орга-
нами, исполнены?

- Большинство из них вы-
полнены, но не все. В частно-
сти, это касается замечаний
Роспотребнадзора о замене
ограждений и асфальтового
покрытия на территории обра-
зовательных учреждений. За-
мечания мы исправим, но не

сразу. Ограждение и асфальти-
рование - дорогостоящие ме-
роприятия, на них требуется
заложить в бюджет следующе-
го года немалые суммы. Следо-
вательно, предписания будут
исполнены только в 2018 году.

Все уроки в первую смену
- В своё время было проведено

объединение нескольких обра-
зовательных учреждений: школ
№2 и №4, №35 и №40, лицея
№2 и школы №23. По этому по-
воду были разные мнения. Все-
гда найдётся «Баба-яга против».
По истечении нескольких лет,
как вы считаете, оправдали себя
данные решения? 

- Объединение было проду-
манным, заранее просчитан-

ным, мы опирались на поло-
жительный опыт учебных заве-
дений в других регионах стра-
ны. Сейчас доказана эффек-
тивность решения и нет возра-
жений со стороны родителей.
Все классы начальной школы
учатся в отдельном здании в
одну смену. Детям мы смогли
создать условия для учёбы и
внеурочной деятельности.
Есть группы продлённого дня.
После уроков в рамках феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов дети
в школе занимаются в круж-
ках, секциях, клубах. 

Кроме того, данное решение
способствует переходу на од-
носменный режим обучения,
определённый государствен-
ной программой. К 2021 году
предполагается проводить уро-
ки для обучающихся 1-4-х
классов только с утра. На вто-
ром этапе, к 2025 году, плани-
руется обеспечить обучение в
одну смену 5-9-х классов. В
прошлом учебном году с обеда
учились 15,6% ребят от общего
числа ангарских школьников.
Старшеклассники у нас уже
учатся только в первую смену.

В очередь с рождения 
- Как обстоят дела с другой

приоритетной задачей - обес-
печением малышей местами в
детских садах и яслях? 

- В муници-
пальных до-
школьных уч-
реждениях мы
не сократили
ни одной
ясельной груп-
пы. Наоборот,

по возможности открывали
новые. Зимой 2016 года всту-
пил в действие детский сад на
220 детей в 32 микрорайоне, -
говорит Ольга Загороднева. -
Это позволило всех детей из
очереди с 3 до 7 лет обеспечить
местами в детских учрежде-
ниях. Малыши, кому на 30 ок-
тября нынешнего года испол-

нилось 2 года, получили места
в ясельных группах. 

- На сегодняшний день оче-
редь отсутствует?

- Очередь есть. За неделю в
ней прибывает порядка 10 че-
ловек. Родители получают сви-
детельство о рождении - и сра-
зу в очередь. За год в Ангарске
рождается порядка 3000 детей,
и практически все они в наших
списках.

Чтобы мест в дошкольных
учреждениях хватило всем ан-
гарским дошкольникам, про-
водится оценка технического
состояния здания бывшего
детского сада в 55 квартале. В
случае получения положитель-
ного заключения экспертизы
будет рассмотрен вопрос выде-
ления средств в 2018 году на
проведение капитального ре-
монта. Кроме того, направле-
ны заявки в Министерство об-
разования и Министерство
строительства Иркутской
области на получение субси-
дий для завершения строи-
тельства детского сада в 17
микрорайоне на 260 мест и
строительство детского сада в
22 микрорайоне на 220 мест.

- Наблюдается ли рост зара-
ботной платы в образовании?

- Давайте сравним среднюю
заработную плату за последние
три года, - предлагает Лариса
Лысак. - В общеобразователь-
ных учреждениях: 2015 - 29 710
рублей, 2016 - 29 828, прогноз к
концу 2017 года - 31 468 руб-
лей. В дошкольных учрежде-
ниях: 2015 - 25 660 рублей, 2016
- 25 767, прогноз к концу 2017 -
26 088 рублей. То есть мы на-
блюдаем динамику повыше-
ния уровня заработной платы
педагогического персонала. 

Надеемся, что предстоящий
учебный год принесёт новые
успехи и победы.

Ирина БРИТОВА

Полный текст интервью 
читайте на сайте 

ангарскиеведомости.рф

В этом году педагоги обсудили
вопросы межведомственного
взаимодействия в реализации
Указа Президента РФ «Об объ-
явлении в РФ Десятилетия дет-
ства».

В работе конференции при-
няли участие более 350 специа-
листов из различных ведомств,
причастных к обучению, вос-
питанию, правовой и социаль-
ной защите детей. 

- Мы все делаем одно дело по
сохранению безопасности,
здоровья и благополучия на-
ших ребят и должны добиться
качественного межведом-
ственного взаимодействия, -
подчеркнула заместитель мэра
Марина САСИНА, привет-
ствуя участников конферен-
ции.

Начальник Управления обра-
зования Лариса ЛЫСАК отме-
тила, что в новом учебном году
до 60 рублей в день увеличилась
сумма на бесплатное питание
детей в школах. 30 рублей на
одного ученика выделяет муни-
ципальный бюджет, столько же
предусмотрено в региональном. 

В ходе конференции работа-
ли презентационные площад-
ки, семинары, на которых
представители регионального
Министерства образования,
социальной защиты, опеки и
попечительства, культуры и
молодёжной политики, физ-
культуры и спорта, комиссии
по делам несовершеннолетних
обсудили конкретные вопросы
взаимодействия.

Марина ЗИМИНА

По сложившейся доброй тра-
диции в канун Дня знаний пред-
ставители местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
устроили для ангарских ребяти-
шек настоящий праздник - с
конкурсами, играми и сладкими
угощениями. Кроме того, в пода-
рок школьники получили удоб-
ные вместительные портфели и
письменные принадлежности.

В рамках ежегодной акции
«Школьный портфель» партий-
цы продолжают оказывать ад-
ресную помощь многодетным и
малообеспеченным семьям, ис-
пытывающим серьёзные труд-
ности в сборах малышей перед
новым учебным годом.

- День знаний - это всегда
волнительный момент не толь-
ко для каждого школьника, но
и для его родителей. В особен-
ности волнующе, когда ребё-
нок, полный надежд и пережи-
ваний, отправляется в первый
класс, - сказала, поздравив с

праздником ребят и их близ-
ких, руководитель исполкома
Ангарского местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Ольга БАРХОТКИНА. -
Очень хочется, чтобы этот яр-
кий миг вашей жизни продер-
жался в памяти как можно
дольше. Желаю ребятам только
хороших отметок. И не отчаи-

ваться, если что-то не будет
сразу получаться. При долж-
ном старании успех обязатель-
но придёт. А родителям желаю
терпения и не терять веры в
своих детей. С Днём знаний!

В преддверии праздника ак-
ция «Школьный портфель»
продлится ещё несколько дней.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

КАЖДЫЙ ГОД - НА 250 ПЕРВОКЛАШЕК БОЛЬШЕ
О перспективах учебного года мы поговорили со специалистами Управления образования

По муниципальной программе
администрация Ангарского городского
округа возмещает молодым педагогам
арендную плату за жильё.

Педагоги обсудили
учебный год

Накануне Дня знаний

Праздничная акция «Школьный портфель» 
продлится ещё несколько дней
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

СИТУАЦИЯ

На этот раз на администра-
тивной комиссии Ангарского го-
родского округа рассмотрели де-
ла тех, кто мусорит в неполо-
женных местах, размещает не-
согласованные рекламные мате-
риалы и организовывает торгов-
лю в месте, для этого не предна-
значенном.

Чёрт меня дернул!
Алексей Иосифович на засе-

дание административной ко-
миссии пришёл с номером на-
шей газеты, на первой полосе
которой в одно прекрасное ут-
ро он обнаружил свою фото-
графию. В кадре он моет свой
грузовичок прямо на тротуаре.
Говорит, что произошло такое
в первый и последний раз. 

- Чёрт меня дернул! - сокру-
шается мужчина. - Поливал
цветы да решил ополоснуть
машину. 

У соседки, которая обрати-
лась на горячую линию, другие
сведения: общественная тер-
ритория становится личной
автомойкой регулярно. Посо-
вещавшись, члены комиссии
решили мужчину всё же нака-
зать рублём, дабы в следующий
раз задумался, стоит ли игра
свеч. Итог - 1000 рублей из
бюджета семейного ушла в каз-
ну муниципальную.

Первый раз в первый 
класс 
Вторая героиня попалась на

торговле овощами. Прилавок
поставила в 13 микрорайоне
возле «Народного». Дачный
урожай ушёл на ура, един-
ственное, что смутило прове-
ряющих, бойкая торговля шла
в незаконном месте.

- Детей чем-то кормить нуж-
но, зарабатывать, - пояснила
нарушительница. Сейчас дого-
ворилась с администрацией
рынка и переехала на санкцио-
нированное место. Наказали

женщину лишь воспитатель-
ной беседой. Накануне учеб-
ного года любой заработок как
нельзя кстати. Поругали и от-
пустили. 

- Стихийная торговля портит
весь вид города, как на бара-
холке живём, - отмечает в бесе-
де с нарушительницей главный
специалист административной
комиссии Марина КОЗУБ.

Ещё одно нарушение - 
карабин изымут 
Анатолия Дмитриевича вы-

звали на комиссию из-за рек-
ламной растяжки на улице
Карла Маркса. На ветках де-

ревьев красовалось полотно с
рекламой маникюра и педи-
кюра. 

- Пришла в салон новая со-
трудница, вот и решили про-
рекламировать её услуги. Про-
висела растяжка несколько
дней, но после предупрежде-
ния сразу сняли, - рассказыва-
ет ангарчанин. 

Комиссия решила ограни-
читься предупреждением, за-
метив, что это тоже админи-
стративное наказание. Но если
в ближайший год предприни-
матель снова попадётся, то на-
кажут его уже по всей строго-
сти.

- Знаю, ещё раз, и карабин
изымут, - вздыхает мужчина.

Мало кто знает, что повтор-
ное привлечение к админи-
стративной ответственности
по некоторым статьям КоАП
влечёт за собой аннулирование
лицензии на ношение оружия.
Что больше расстроило нару-
шителя - невозможность вер-
нуть растяжку с рекламой на
старое место или перспектива
потерять разрешение на ору-
жие, так и осталось загадкой. 

Всего 24 августа администра-
тивная комиссия приняла ре-
шение по 55 материалам, 8 из
них удалось рассмотреть в при-
сутствии нарушителей. Для
остальных появление судебно-
го пристава с требованием за-
платить штраф станет неожи-
данностью. 

Наталья СИМБМРЦЕВА

259 квартал. Участки для ин-
дивидуального жилищного
строительства на этой террито-
рии получили семьи, в которых
воспитываются трое и более де-
тей. На радостях от полученной
земли под собственные дома бу-
дущие собственники побежали
оформлять документы. Некото-
рые даже не уточнили, где будет
располагаться участок и какие
подготовительные работы при-
дётся провести, прежде чем за-
ливать фундамент и завозить
стройматериалы.

Да будет свет! 
О шагающей по миру циви-

лизации в новом квартале на-
поминают несколько опор с
проводами. Вопрос об избавле-
нии от этого «блага» собствен-
ники на встрече с представите-
лями окружной администрации
подняли первым. Столбы
своим присутствием «укра-
шают» два участка. Что с опора-
ми делать, будущим новосёлам
не совсем понятно. По этим
проводам ток идёт в СНТ 
«Аэлита». Когда садоводы строи-
ли сети, не подозревали, что за-
нимают земли будущего ангар-
ского квартала с номером 259.

- Мы встречались с предсе-
дателем СНТ «Аэлита». Эти

опоры были установлены для
электроснабжения СНТ, они
планируют их вынести в сен-
тябре-октябре, - объясняет
собственникам начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи Василина ШУ-
НОВА. - Есть возможность
подключиться и протянуть
провода до каждого участка.

Электросети готовы это сде-
лать, договорённость есть, они
уже ждут ваших заявок.

Похожая ситуация и с водо-
проводом. Летняя схема водо-
снабжения СНТ также затра-
гивает участки новых владель-
цев. Решить проблему и начать
строить сети для подключения
всего квартала можно будет
после 1 октября, когда истечёт

срок действия договора с садо-
водами. По заверению дирек-
тора «Ангарского Водоканала»
Александра АЛЕКСЕЕВА,
подвести воду можно будет в
любую точку квартала.

- Будут точки для подключе-
ния воды - дальше творчество
и финансовые возможности
собственников. Можно круг-
логодично жить с колонкой,
можно завести водопровод на
участки. Провести линию пла-
нируется таким образом, что-
бы подключиться мог каждый
желающий. Мощности хватит
всем, - объясняет Александр
Лаврентьевич.

Либо тонуть, 
либо двигаться
Подвод воды и электричества

- не самая большая печаль зем-
левладельцев. Пока не получа-
ется решить проблему с водо-
отводным каналом - он захва-
тил площади семи участков
первой линии. Если его засы-
пать - квартал утонет после пер-
вого же сильного дождя, оста-
вить - собственникам не хватит
места для возведения домов.

Мнение специалистов едино:
канаву, которая является частью
дренажной системы, нужно од-
нозначно оставлять. Выход
один: сдвигаться придётся жи-
телям будущего квартала.

- Всего на территории 259
квартала 125 земельных уча-
стков, 54 уже предоставлено в
собственность. Мы рассмотрим
правовую возможность замены
этих семи участков, которые
расположены на ливневой ка-
нализации, переноса их вглубь
квартала, - говорит начальник
отдела земельных отношений
КУМИ Анатолий РЕПИН. 

Конечно, сейчас можно тыся-
чу раз задать владельцам уча-
стков вопрос, куда они смотре-
ли, когда выбирали участки, но
ответа, а тем более результата в
этом случае не будет. На реше-
ние вопроса администрация
округа взяла неделю. Собствен-
ники не против «сбежать» от во-
доотводной канавы в 256 квар-
тал, где также есть участки для
многодетных семей. Такой вари-
ант власти тоже рассматривают. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

«Я БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДУ»
Пора запомнить: вслед за нарушением придёт наказание

Если вы мусорите,
вывешиваете
незаконную
рекламу, торгуете 
в месте, для этого
не предназначенном,
не удивляйтесь,
если ваше фото
попадёт в газету, 
а затем придёт
штраф.

Ангарские власти ищут механизм обмена 
«неудобных» земельных участков

На решение вопроса администрация округа взяла неделю

Алексей Иосифович на заседание административной комиссии пришёл 
с номером нашей газеты, на первой полосе которой в одно прекрасное

утро он обнаружил свою фотографию. Итог - 1000 рублей из бюджета
семейного ушла в казну муниципальную

Дружинник?
Получи отпуск!
Активисты добровольных на-

родных дружин могут рассчи-
тывать на предоставление до-
полнительного отпуска. С этой
рекомендацией к работодате-
лям выступили депутаты Думы
Ангарского городского округа.

- Ангарчане, желающие уча-
ствовать в обеспечении обще-
ственного порядка, на время
дежурств имеют полное право
быть освобождёнными от тру-
довой деятельности, - разъ-
яснил депутат окружной Думы
Александр КУРАНОВ. - Под-
держать инициативу может
каждый работодатель, кото-
рый действительно заинтере-
сован в том, чтобы в Ангарске
было безопасно и спокойно.

Теперь активисты, вступив-
шие в добровольные дружи-
ны, имеют возможность обра-
титься к своему работодателю
за предоставлением дополни-
тельного 10-дневного нео-
плачиваемого отпуска с со-
хранением рабочего места. По
мнению председателя добро-
вольной народной дружины
Ангарска Вячеслава БЕЛЯЕ-
ВА, новая опция должна при-
влечь больше людей к охране
общественного порядка.

- Сегодня наряду с полицей-
скими город патрулируют все-
го 8 дружинников, - отмечает
Вячеслав Беляев.- Хотелось бы
призвать к активности ангар-
чан, готовых исполнять свой
гражданский долг.

Все дружинники на время
несения службы застрахованы
от несчастных случаев. Напи-
сать заявление и вступить в на-
родную дружину можно в шко-
ле «Мужество» по адресу: квар-
тал «Б», дом 16.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Ложка дёгтя. Этим летом Ан-
гарск похож на большую стройку -
ремонтируются дороги и дворы,
строятся школы и дамба, благо-
устраиваются аллеи, парки и
скверы. Видимо, областной под-
рядчик решил подпортить нам по-
зитив. На одном из объектов в
парке 10-летия Ангарска ещё и
конь не валялся, а точнее - ни тех-
ника не вышла, ни рабочие. А зи-
ма, смеем напомнить крупному
областному предприятию, близко.

Ничто не предвещало, что
возникнут какие-либо пробле-
мы. В июле конкурс на создание
велодорожки с резиновым по-
крытием, тренажёрами, ска-
мейками и освещением в парке
10-летия Ангарска выиграло
ООО «Дорожная служба Иркут-
ской области» - «дочка» серьёз-
ного предприятия АО «Дорож-
ная служба Иркутской обла-
сти». Кстати, это акционерное
общество - 100% собственность
правительства Иркутской обла-
сти. Интересный факт: дирек-
тором ООО «Дорожная служба
Иркутской области» является
Анатолий Анатольевич САРА-
ПУЛОВ, который по совмести-
тельству работает ещё и глав-
ным инженером АО «Дорожная
служба Иркутской области»
(сам себе акты выполненных
работ, что ли, подписывает?).
Но это так, для размышлений.

Конкурс выигран - 
что дальше?
Итак, конкурс был выигран.

Казалось бы, при таких рега-
лиях заказчику, то есть Ангар-
скому городскому округу, толь-
ко и радоваться, что подряд до-
стался крупной областной
компании, которая выполнит
работы качественно и в срок.
Однако организация уже с мо-
мента заключения муници-
пального контракта начала на-
рушать его условия.

К примеру, подрядчик был
обязан в течение одного дня с
момента подписания контракта
назначить лицо, ответственное
за производство работ, и пись-
менно уведомить об этом заказ-
чика. Также разработать и согла-
совать график работ в течение 3
рабочих дней со дня заключения
контракта. А ещё - перед нача-
лом проведения земляных работ
подрядчику нужно было полу-
чить топографическую основу и
разрешение на производство
земляных работ у инженерных
служб. Кроме того, до начала ра-
бот предоставить заказчику пас-
порта и сертификаты на исполь-
зуемые материалы. Ни одного
из вышеперечисленных доку-
ментов подрядчик до сих пор не
представил. И к работам не при-
ступил. А ведь срок выполнения
работ - до 30 сентября!

График продолжает 
сдвигаться
Итак, остался всего месяц.

Успеет ли подрядчик выпол-
нить свои обязательства? Со-
гласно отрытым электронным
данным в Интернете о закуп-
ках по Федеральному закону
№223-ФЗ, 21 августа (!) ООО

«Дорожная служба Иркутской
области» разместило извеще-
ние о проведении закупки на
заключение договора на вы-
полнение работ по благо-
устройству парка имени 10-ле-
тия Ангарска. Говоря простым
языком, наш подрядчик ищет
субподрядчика. Получается,
он и не собирался производить
работы? Зачем выходить и уча-
ствовать в аукционах, заведомо
срывая сроки их исполнения и
ставя под сомнение исполне-
ние контракта в целом? Поче-
му, обладая достаточным коли-
чеством специализированной
техники, невозможно выпол-
нить данные работы самостоя-
тельно? Но уж раз решили са-
ми дело не делать, почему за-
купку разместили так поздно?
Одни вопросы без ответов.

Теперь по датам. Окончание
срока подачи заявок на суб-
подряд - 29 августа. Дата рас-
смотрения заявок - 5 сентября.
Следовательно, заключение
договора с субподрядной орга-
низацией состоится не ранее
12 сентября. Таким образом, на
исполнение работ будущему
субподрядчику останется всего
18 календарных дней? И суб-
подрядчик всё успеет? Ну пря-
мо фантастика, не иначе!

Где находится объект, 
подрядчик не в курсе
Итак, сегодня адекватным лю-

дям, кажется, ясно, что исполне-
ние контракта в такие сжатые
сроки невозможно. В понедель-
ник, 28 августа, представитель
подрядчика, представившийся
начальником строительного от-

дела АО «Дорожная служба Ир-
кутской области» Антоном ЯЦ-
КОВЫМ, всё же приехал в Ан-
гарск для встречи со специали-
стами администрации Ангар-
ского округа. Честно говоря, их
диалог вызвал даже у нас, журна-
листов, горькую улыбку. Для
разговора выехали на место обу-
стройства велодорожки. Куда
идти, представитель подрядчика
не знал - пришлось показать.

- Вы представляете подрядчи-
ка? Можно посмотреть приказ о
назначении вас представителем?

- Нет приказа, но предоста-
вим позже.

- Вы приехали к нам, мы с ва-
ми ведём переговоры, а вас не
знаем. Ваша должность?

- Начальник строительного
отдела АО «Дорожная служба
Иркутской области».

- У нас подряд выиграло ООО
«Дорожная служба».

- А выполнять будем мы.
- Хорошо, что именно вы буде-

те выполнять? Сколько единиц
техники выйдет на объект,
сколько человек?

- До 15 человек, и техники у
нас достаточно для демонтажа. 

- А что вы собираетесь демон-
тировать?

- Старые конструкции.
- Но там нет никаких конструк-

ций. Сроки вас не смущают?
- Нет. Мы должны выпол-

нить контракт до 30 сентября,
успеем.

- Сегодня последний срок,
как вы должны были выйти на
объект. У вас есть оборудова-
ние - специальная резина, тре-
нажёры?

- Пока нет. Мы надеемся, что
вы нам посодействуете.

- То есть вы хотите сказать, что
вы ещё даже не закупали обору-
дование? Ведь на это нужно вре-
мя, и немалое, вы это понимаете?

- Мы успеем.

Занавес закрывается…
Итак, к чему мы пришли?

Подрядная организация на
объект не вышла. Остался ме-
сяц на выполнение работ. При
этом представитель подрядчи-
ка не знает, где именно в парке
находится объект и где заку-

пать оборудование для велодо-
рожки. Подобное поведение, а
точнее, бездействие подрядчи-
ка увеличивает риски адми-
нистрации на невыполнение
проекта.

Здесь хочется напомнить, что
«Народные инициативы» - это
народный проект на уровне
Федерации, в котором Ангарск
всегда участвовал и всегда ус-
пешно. В прошлом году мы
провели аукционы и выполни-
ли ряд работ в сроки, даже три
раза сэкономили на торгах.

Сегодня же есть риск полно-
го неосвоения средств по на-
родному проекту. А ведь ангар-
чане голосовали за него на
публичных слушаниях, выби-
рали, думали! Велодорожка в
парке 10-летия Ангарска нуж-
на была давно. Более того, она
должна была соединить парк и
будущую набережную. Нако-
нец-то изыскали, получили
средства и… такой лихой пово-
рот! Наша газета будет следить
за развитием ситуации.

Иван ЛОМОВ
Фото автора

P.S. Когда верстался номер,
стало известно, что конкурс на
выбор субподрядной организа-
ции не состоялся. Протокол 
в открытом доступе - заявок нет

«НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА
Областное предприятие, выигравшее аукцион, не вышло на объект в Ангарске

«дорожную службу
иркутской области»
возглавляет
ангарчанин максим
черниговский.
именно его
дочернее
предприятие
нарушает условия
контракта.

Василина ШУНОВА, начальник Управления
по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи:

- Мы аукцион разместили ещё в июле, соблю-
ли все сроки и надеялись, что такая серьёзная
организация, выйдя на контракт, выполнит его
качественно и в срок, но, как видите, подряд-
чики сегодня и сами не понимают, как они это
будут делать. Представитель, который сегодня приехал на
встречу, является начальником ПТО АО «Дорожная служба Ир-
кутской области», то есть государственного учреждения прави-
тельства Иркутской области. Однако приехал без доверенно-
стей и документов. Говорит, что представит завтра, но что ему
мешало это сделать раньше - не ясно. Наши действия: акт со-
ставлен, штрафные санкции мы применим. Мы уже применили
некоторые санкции. За непредоставление графика и необходи-
мых документов для начала выполнения работ будут удержаны
средства из суммы контракта в размере более 1 миллиона руб-
лей.

Александр КУРАНОВ, депутат Думы Ангарско-
го городского округа:

- Лично для меня ясно, что подрядчик приме-
няет в Ангарске какую-то странную схему, со-
бираясь выполнить работы силами субподряд-
ной организации. Кроме того, на ряд вопросов
представитель непонятно какой организации
мне ответить не смог. Для чего применена такая

сложная схема, не ясно. У меня есть ощущение, что эти дей-
ствия направлены на срыв федерального проекта «Народные
инициативы». Для чего? Для того чтобы дискредитировать ор-
ганы местного самоуправления, представлять их в дальнейшем
в негативном свете. И связано это, уверен, с предстоящими вы-
борами.

За непредоставление графика и необходимых документов для начала
выполнения работ с подрядчика будут удержаны средства из суммы

контракта в размере более 1 миллиона рублей

Этим летом в парках Ангарска было разыграно несколько аукционов
на благоустройство. Недалеко от фонтана в парке 10-летия Ангарска 

в эти дни готовят площадку под летнюю эстраду

КОММЕНТАРИИ

Наименование работ по обустройству велодорожки 
в парке 10-летия Ангарска
l Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой ас-

фальтобетонной смеси
l Устройство резинового покрытия
l Установка скамеек
l Установка урн
l Установка тренажёра «Рукоход двухуровневый с турником»
l Установка тренажёра «Упор для пресса»
l Установка тренажёра «Жим от груди и подтягивание»
l Установка тренажёра «Упор для отжиманий двойной» 
l Установка опор освещения и светильников

СПРАВКА
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ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ
Почти в 2,5 раза спрос на рабочую силу превысил предложение в Ангарском городском округе. Как рассказала на заседании Обществен-

ной палаты Ангарского городского округа директор Центра занятости населения Елена УФИМЦЕВА, большая часть ангарчан, которые
ищут работу, это молодёжь в возрасте от 14 до 29 лет - 44,3%. На заседании Общественной палаты также обсудили взаимодействие уч-
реждений профессионального образования с крупными промышленными предприятиями и другие вопросы.

l УМВД России по Ангар-
скому городскому округу при-
глашает студентов профес-
сиональных колледжей и ву-
зов по специальности «юрис-
пруденция и делопроизвод-
ство» для прохождения прак-
тики. 

Обращаться в отдел по рабо-
те с личным составом по теле-
фону: 8(3955) 692-703.

l МУП АГО «Ангарский
трамвай» требуются водители
трамвая, а также проводится на-
бор на курсы водителей трам-
вая, возраст от 21 года до 40 лет.

Тел. для справок: 8(3955) 52-
31-49; с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00.

l Военный комиссариат го-
рода Ангарска проводит отбор
кандидатов на военную служ-
бу по контракту в воинские
части Свердловской, Самар-
ской, Кемеровской областей,
Алтайского края и Республи-
ки Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40
лет, годные по состоянию
здоровья. Военнослужащие
пользуются льготами и соци-
альными гарантиями, уста-
новленными законодатель-
ством РФ.

Подробную информацию
можно получить в военном ко-
миссариате г. Ангарска, каби-
нет 27, или по телефону:
8(3955) 220-04-46.

В пятый раз АО «Ангарский
электролизный химический
комбинат» (входит в состав Топ-
ливной компании Росатома
«ТВЭЛ») совместно с городской
администрацией провел конкурс
социальных проектов. 30 про-
ектов было рассмотрено комис-
сией по благотворительной дея-
тельности, 10 из них признаны
победителями.

В этом году конкурс соци-
альных проектов был посвя-
щён предстоящей 60-летней
годовщине со дня пуска АЭХК.
В связи с этим его бюджет был
увеличен в два с половиной
раза и составил один миллион
рублей. На столько же уве-
личилось и количество подан-
ных заявок, при этом заметно
улучшилось качество про-
ектов. Не просто было опреде-
лить победителей. По-прежне-
му одними из главных крите-
риев оценки были актуаль-

ность заявленной проблемы и
жизнеспособность проекта
после финансовой поддержки
АЭХК. 

В честь юбилея предприятия
комиссия решила отступить от
традиции определять по одно-
му победителю в каждой номи-
нации и выбрала десять луч-
ших проектов. Половина из
них оказалась в номинации
«Твори добро!», благодаря это-
му сразу несколько интерес-
ных мероприятий состоится в
городе в текущем году. В рам-
ках марафона «Добрый Ан-
гарск» (автор - БФ «Новый Ан-
гарск») пройдут ярмарки «Лав-
ка счастья» и «Добрых дел», ак-
ции «Дари тепло», «Старость в
радость», «Вместе вяжем тёп-
лый плед», творческий кон-
курс «Талант не имеет границ».
Для их проведения на деньги
АЭХК будут закуплены столы,
стулья и атрибутика для волон-

тёров. Учащиеся старших клас-
сов школы №40 соберут для
Ангарского общества слепых
10 сигнальных тростей, при-
обретение оборудования было
одобрено комиссией по благо-
творительности комбината. По
проекту «Весёлые синички»,
представленному ДК «Нефте-
химик», будет издана одно-
имённая книжка для детей Л.
ЗЫРЯНОВОЙ с иллюстрация-
ми воспитанников детских уч-
реждений. Централизованная
библиотечная система при-
обретёт проектор для проведе-
ния творческих встреч, мастер-
классов. В рамках проекта
«Что может быть семьи дороже»
общественная организация
«Большая семья» проведёт се-
рию мероприятий для много-
детных, приёмных и молодых
семей, поощрительные призы
будут закуплены на грант
АЭХК.

В номинации «Будь здоров!»
для реализации было отобрано
четыре проекта. При поддерж-
ке АЭХК Благотворительный
фонд «Новый Ангарск» с груп-
пой активистов «Измени себя»
проведёт массовое спортивное
мероприятие на Еловском во-
дохранилище. Некоммерче-
ское партнерство «Школа бое-
вых искусств» приобретёт тата-
ми для занятий ушу с детьми с
ограниченными возможностя-
ми. ДК «Энергетик» в парке
Дворца ветеранов «Победа»
организует для жителей города
«Аллею интеллектуалов», на
грант АЭХК будут закуплены
настольные игры. По проекту
«Волшебный мир» (автор - АО
«АРДИ») для «особенных» де-
тей будет создана современная
сенсорная комната.

«Флаги поднять!» - проект
под таким названием Станции
юных техников стал един-

ственным победителем в но-
минации «Ученье свет». Он
предполагает проведение му-
ниципального праздника, по-
свящённого Дню Российского
флага, специально для него
воспитанники Станции изго-
товят воздушных змеев в виде
флага России.

К сожалению, на конкурс не
поступило ни одного интерес-
ного проекта по экологии. В
связи с тем что этот год объ-
явлен в нашей стране Годом
экологии, комиссия по благо-
творительности АЭХК приня-
ла решение продлить приём за-
явок по номинации «Экология
начинается с себя» до 31 авгу-
ста. Так что число победителей
конкурса социальных про-
ектов, посвящённого 60-летию
АЭХК, будет больше, а значит,
и добрых дел, меняющих мир и
нас.

Пресс-служба АО «ТВЭЛ»

АЭХК подвёл итоги конкурса социальных проектов

Уровень регистрируемой
безработицы в Ангарске - 

0,49%
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
Уровень регистрируемой

безработицы 
в Иркутской области - 

заявлено
вакансий,
рабочих 

мест 

7721

обратились 
в Центр

занятости 
за содействием 

в поиске
подходящей

работы 

4917 чел.

нашли работу
(при содей-

ствии Центра
занятости)

3125 чел.

зарегистриро-
ваны в каче-

стве безработ-
ных

1071 чел.

За январь-июль 2017 года:

1,12%

В Ангарском городском округе на 1 августа требуются следующие специалисты:

ВАКАНСИИ

Центр занятости населения Ангарска: ул. Ворошилова, 65; тел. 8 (3955) 53-09-31, факс 61-73-40
www.angzn.irtel.ru

Изолировщик -
83

Водитель
(автомобиля,
погрузчика,
трамвая) - 74

Монтажник - 73

Повар - 50

Охранник - 48

Электрогазо-
сварщик - 83

Электромонтёр 
по силовым сетям 
и электрооборудо-
ванию - 35

Продавец про-
довольственных
и непродоволь-
ственных това-
ров - 32

Пекарь -
20

Швея - 10

Оператор
ЭВМ - 7

Медицинская 
сестра - 26

Бухгалтер
(главный) - 20

Государственный
налоговый 
инспектор - 8

Техник - 8

Менеджер -
22

Инженер - 70

Педагог, 
преподаватель,
учитель - 65

Кондитер - 14

Слесарь по сбор-
ке металлокон-
струкций - 15
Слесарь-ремонтник - 14

Провизор - 14

Токарь - 14

Врач - 51



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9№81 (1120)          30 августа 2017

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ТВ-ГИД ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -
«Новости»
10.10 - «Контрольная за-
купка»
10.40, 13.10 - «Женский
журнал»
10.50 - «Жить здорово!»
(12+)
11.55, 04.50 - «Модный
приговор»
13.15 - «Давай поженим-
ся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 - «Вре-
мя покажет» (16+)
17.00 - «Мужское/Жен-
ское» (16+)
19.00 - Вечерние новости
(с субтитрами)
19.45 - «На самом деле»
(16+)
20.50 - «Пусть говорят»
(16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Комис-
сарша» (12+)
00.30 - «Ночные новости»
00.45 - Сериал «Налет»
(16+)
02.40, 04.05 - Х/ф «Жест-
кие рамки» (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
12.55 - Сериал «Сваты»
(12+)
14.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Сериал «Тайны
следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Сериал «Чёрная
кровь» (12+)
00.15 - «Специальный
корреспондент» (16+)
02.45 - Сериал «Василиса»
(12+)
04.40 - Сериал «Родители»
(12+) 

АКТИС
06.00, 09.00, 11.00, 13.30 -
«Итоги недели», «Метео-
новости» (16+)
06.30, 19.00 - М/с «КОАПП
двадцать лет спустя» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00,
18.30 - «Новый день»
(16+)
07.30 - М/ф «Сказки ста-
рого пианино» (6+)
08.30 - М/с «КОАПП два-
дцать лет спустя» (6+)
09.30, 00.15 - Т/с «Мистер
Хутен и леди» (16+)
10.15, 13.00, 01.00 - «Зеле-
ный огурец» (12+)
10.45 - М/с «Современ-
ные сказки мира» (6+)
11.30, 20.30 - Т/с «Острог.
Дело Федора Сеченова»
(16+)
14.00 - Х/ф «Опасный
рейс» (16+)
15.35 - «Я - путешествен-
ник» (16+)
16.30, 02.10 - Д/ф «Живая
история. Собачье сердце»
(16+)
17.20 - Д/ф «Ангарские
хроники» (16+)
17.30, 01.25 - Т/с «Доктор
Тырса» (16+)
18.20 - «Человек один»
(16+)
19.30, 21.30 - «Местное
время», «Метеоновости»
(16+)
20.00 - «Актуальное ин-
тервью» (16+)
22.00 - Х/ф «Райское яб-
лочко» (16+)
23.35 - Д/ф «Бунтари по-
американски» (16+)
02.55 - Д/ф «Хроники
пропавшего штурмовика»
(16+)
03.30 - Х/ф «Игра ва-
банк» (16+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Адво-
кат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро
НТВ» (12+)

10.00, 11.20 - Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник»
(16+)
14.25, 19.30 - «Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00, 17.30, 02.10 - «Ме-
сто встречи» (16+)
18.30 - «Следствие вели...»
(16+)
20.40 - Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
(16+)
22.40 - Т/с «Жена поли-
цейского» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.30 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
04.05 - «Как в кино» (16+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+) 

Культура
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»
07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирово-
го кино». Николай Крюч-
ков
08.35 - «Путешествия на-
туралиста»
09.05, 22.50 - «Правила
жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Колом-
бо»
11.15, 13.25, 15.00, 16.10,
17.10, 18.10, 19.30 - «На-
блюдатель» на Шаболовке
12.15, 01.30 - ХХ век. «Го-
лубой огонек» на Шабо-
ловке, 1962
14.20 - Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
16.30 - Вокально-симфо-
ническая поэма В. Гаври-
лина «Военные письма»
17.40 - «Тайны голубого
экрана»
19.05 - Д/ф «Запечатлен-
ное время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/с «Шесть жен
Генриха VIII» 
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.10 - «Сати. Нескучная
классика...» 
01.05 - «Магистр игры».
«Кому верна Татьяна Ла-
рина?»
02.40 - Оперные театры
мира. «Парижcкая нацио-
нальная опера»
03.40 - Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы» 

Домашний
07.30 - «Джейми у себя
дома» (16+)
08.30 - «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
12.30 - «Давай разведём-
ся!» (16+)
15.30 - «Тест на отцов-
ство» (16+)
17.30 - «Понять. Про-
стить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Жен-
ский доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55, 06.00 - «6
кадров» (16+)
21.55 - Т/с «Подкидыши»
(16+) 
23.55 - «Свадебный раз-
мер» (16+) 
01.30 - Т/с «Вероника.
Беглянка» (16+) 
05.10 - Т/с «Доктор Хаус»
(16+) 

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки»
(16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00, 00.05 - «Дом-2. Ост-
ров любви» (16+)
13.00 - «Танцы» (16+)
15.00 - Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+) 
18.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00, 02.35 - Х/ф «Дэд-
пул» (16+)
01.05 - «Дом-2. После за-
ката» (16+)
02.05 - «Такое кино!»
(16+)
04.50 - Х/ф «Остановка»
(18+) 
06.25 - Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+) 

СТС
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.05 - М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.35 - М/ф «Безумные
миньоны» (6+)
07.50 - М/ф «Кунг-фу
Панда. Невероятные тай-
ны» (6+)
08.15 - М/ф «Головолом-
ка» (6+) 
10.00 - «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
11.00 - М/ф «Кунг-фу
Панда-2» (0+) 
12.40 – Х/ф «Малефисен-
та» (12+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
16.00 - Т/с «Воронины»
(16+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+) 
22.00 - Х/ф «Люди в чёр-
ном» (0+)
23.50 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 - «Кино в деталях»
(18+)
01.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+) 
03.05 - Х/ф «Пятёрка ли-
деров» (18+) 
04.55 - М/ф «Принц
Египта» (6+) 
06.45 - «Музыка на СТС»
(16+) 

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»
06.10 - Т/с «Воскресенье,
половина седьмого» 
10.25, 14.25 - Т/с «Бала-
бол» (16+) 
17.50 - Т/с «Детективы»
(16+) 
19.05, 23.30 - Т/с «След»
(16+) 
01.00 - «Известия. Итого-
вый выпуск»
01.40 - Х/ф «Суета сует»
(12+) 
03.25 - Х/ф «Курьер на
восток» (16+) 

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
10.45, 12.50 - Х/ф «Клас-
сик» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00,
01.00 - «События»
13.15 - Х/ф «Дедушка» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный от-
бор» (12+)
18.50 - Х/ф «С небес на
землю» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Закрома большой
политики» (16+)
00.05 – «Без обмана»:
«Общепит и кризис» (16+)
01.30 - «Советские мафии.
Операция «Картель» (16+)
02.25 - Д/ф «Роковые ро-
ли. Напророчить беду»
(12+)
03.15 - Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)

Звезда
06.00 - «Сегодня утром»
08.05 - Д/ф «Акула импе-
раторского флота» (6+)
08.40, 09.10 - Х/ф «Добро
пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.35, 13.15, 14.05 - Х/ф
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсо-
на» (6+)
14.00, 18.00 - «Военные
новости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
18.40 - Д/с «Русские снай-
перы. 100 лет меткости»
(12+)
19.35 - «Теория заговора»
(12+)
20.20 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века»
(12+)
21.35 - «Особая статья»
(12+)

23.15 - Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
00.00 - «Звезда на «Звез-
де» (6+)
00.45 - Х/ф «Минута мол-
чания» (12+)
02.45 - Х/ф «Инспектор
ГАИ» (12+)
04.25 - Х/ф «Подкидыш» 

Матч 
07.10 - Д/ф «Суд над Ал-
леном Айверсоном» (16+)
08.50 - «В этот день в ис-
тории спорта» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-
при Италии
11.30 - «Великие футбо-
листы» (12+)
12.00, 13.55, 14.30, 16.55,
18.45, 21.50 - «Новости»
12.05, 17.00, 18.50, 04.40 -
«Все на Матч!»
14.00 - Дзюдо. ЧМ. Транс-
ляция из Венгрии (16+)
14.35 - Смешанные еди-
ноборства. UFC. Жозе
Алду против Макса Хол-
лоуэя. Трансляция из
Бразилии (16+)
17.30 - Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гуннар
Нельсон против Сантьяго
Понциниббио. Трансля-
ция из Шотландии (16+)
19.20 - Футбол. Благотво-
рительный матч. Легенды
«Манчестер Юнайтед» -
Легенды «Барселоны» (0+)
21.20 - «Фатальный фут-
бол»
21.55 - Баскетбол. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Бельгия.
Прямая трансляция из
Турции
23.55 - «Континенталь-
ный вечер»
00.20 - Хоккей. КХЛ.
«Спартак» (Москва) -
СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
02.55 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Анг-
лия - Словакия. Прямая
трансляция
05.30 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Ар-
мения - Дания (0+)
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ТВ-ГИД СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

ТВ-ГИД ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -
«Новости»
10.10 - «Контрольная закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.00 - «Модный
приговор»
13.15 - «Давай поженим-
ся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 - «Время
покажет» (16+)
17.00 - «Мужское/Жен-
ское» (16+)
19.00 - Вечерние новости
(с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Комиссар-
ша» (12+)
00.35 - «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 - «Ночные новости»
01.25 - Сериал «Налет»
(16+)
03.15, 04.05 - Х/ф «При-
ключения желтого пса» 

Россия
06.00, 10.15 - «Утро Рос-
сии»
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
12.55 - Сериал «Сваты»
(12+)
14.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Сериал «Тайны
следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Сериал «Чёрная
кровь» (12+)
00.15 - «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.45 - Сериал «Василиса»
(12+)
04.40 - Сериал «Родители»
(12+) 

АКТИС
06.00, 09.00, 11.00, 13.30,
19.30, 21.30 - «Местное
время», «Метеоновости»
(16+)
06.30, 08.30, 19.00 - М/с
«КОАПП двадцать лет
спустя» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00,
18.30 - «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)
09.30, 00.15 - Т/с «Скан-
дал» (16+)
10.15, 13.00, 01.00 - «Зеле-
ный огурец» (12+)
10.45 - М/с «Современные
сказки мира» (6+)
11.30, 20.30 - Т/с «Острог.
Дело Федора Сеченова»
(16+)
14.30 - Х/ф «Цирк зажига-
ет огни» (16+)
15.45, 18.20 - М/ф «Сказки
старого пианино» (12+)
16.30, 02.10 - Д/ф «Люди
РФ» (12+)
17.00, 02.40 - Д/ф «Наша
марка» (12+)
17.15 - «Женщины на вой-
не» (16+)
17.30, 01.25 - Т/с «Доктор
Тырса» (16+)
20.00 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)
22.00 - Х/ф «Звездный
крейсер Найденион» (16+)
23.35 - Д/ф «Смерть Лени-
на. Настоящее «Дело вра-
чей» (16+)
02.55 - Д/ф «В реальном
времени. Сельская школа»
(16+)
03.30 - Х/ф «Опасное по-
гружение» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Адво-
кат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)

14.25, 19.30 - «Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место
встречи» (16+)
18.30 - «Следствие вели...»
(16+)
20.40 - Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
(16+)
22.40 - Т/с «Жена поли-
цейского» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
03.55 - «Квартирный во-
прос» (0+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+)

Культура
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»
07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев
08.35 - «Путешествия нату-
ралиста»
09.05, 22.50 - «Правила
жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Коломбо»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.15, 01.05 - ХХ век. «Без
ретуши. Анатолий Соб-
чак», 1992
13.20, 03.00 - Д/ф
«Proневесомость» 
14.00 - «Сати. Нескучная
классика...» 
14.45, 21.05 - Д/с «Шесть
жен Генриха VIII» 
15.30 - Д/ф «Олег Баси-
лашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» 
16.10 -  С. Прокофьев.
Концерт №1 для скрипки
с оркестром. Фрагменты
музыки балета «Ромео и
Джульетта»
17.10 - «Эрмитаж»
17.40 - «Острова». Изабел-
ла Юрьева
18.20 - Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей» 
18.35 - Оперные театры
мира. «Парижcкая нацио-
нальная опера»

20.45 - «Главная роль»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 - «Искусственный
отбор»
02.10 - Оперные театры
мира. «Немецкая госу-
дарственная опера»
03.40 - Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в из-
лучине реки» 

Домашний
06.30 - «Джейми у себя до-
ма» (16+)
08.30 - «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
12.30 - «Давай разведёмся!»
(16+)
15.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
17.30 - «Понять. Простить»
(16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Жен-
ский доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55, 06.05 - «6 кад-
ров» (16+)
21.55 - Т/с «Подкидыши»
(16+) 
23.55 - «Свадебный размер»
(16+) 
01.30 - Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (16+) 
05.10 - Т/с «Доктор Хаус»
(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 «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 03.45 - Х/ф «Эдди
«Орел» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После за-
ката» (16+)
02.05 - Х/ф «Остановка-2:
не оглядывайся назад» (18+) 
06.00 - «Перезагрузка» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00 - М/ф «Кунг-фу
Панда. Невероятные тай-
ны» (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 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 - Х/ф «Люди в чёр-
ном» (0+) 
13.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
16.30 - Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+) 
22.00 - Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» (12+)
23.35 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+) 
03.00 - Х/ф «Поменяться
местами» (16+) 
05.10 - М/ф «Муравей
Антц» (6+) 
06.45 - «Музыка на СТС»
(16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»
06.10 - Т/с «СМЕРШ.
Лисья нора» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+) 
17.45 - Т/с «Детективы»
(16+) 
19.05, 23.30 - Т/с «След»
(16+) 
01.00 - «Известия. Итого-
вый выпуск»
01.30 - Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+) 
03.25 - Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (12+) 

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Не было печа-
ли» (12+)
10.55 - Х/ф «Дело №306»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00,
01.00 - «События»
12.50 - Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Вале-
рий Меладзе» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный от-
бор» (12+)
18.50 - Х/ф «С небес на
землю» (12+)
21.00, 03.05 - «Петровка, 38»
(16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошен-
ники! Шоу кастрюль» (16+)
00.05 - «Прощание. Вале-
рий Золотухин» (16+)
01.30 - «Право знать!» (16+)
05.20 - Д/ф «Анна Самохи-
на. Одиночество короле-
вы» (12+)
06.05 - «Без обмана»: «Об-
щепит и кризис» (16+)

Звезда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.30 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.55, 13.15, 14.05 - Т/с «В
зоне риска» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные но-
вости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
18.40 - Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» (12+)
19.35 - «Легенды армии».
Виталий Павлов (12+)
20.20 - «Теория заговора»
(12+)
20.45 - «Улика из прошло-
го» (16+)

21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
00.00 - «Звезда на «Звезде»
(6+)
00.45 - Х/ф «Хроника пи-
кирующего бомбардиров-
щика» 
02.20 - Х/ф «Убийство сви-
детеля» (16+)
03.55 - Х/ф «Я тебя нико-
гда не забуду» 

Матч 
07.30 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Север-
ная Ирландия - Чехия (0+)
09.30 - Д/ф «Превратности
игры» (16+)
11.30 - «В этот день в исто-
рии спорта» (12+)
11.35 - Волейбол. Всемир-
ный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция
13.35, 15.30, 17.35, 19.05, 21.10,
23.45, 01.55 - «Новости»
13.40, 17.45, 21.15, 02.00 -
«Все на Матч!»
15.35 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Чер-
ногория - Румыния (0+)
18.15 - «Фатальный фут-
бол» (12+)
18.45 - «Особенности биат-
лона в летний период» (12+)
19.10 - Баскетбол. ЧЕ.
Мужчины. Россия - Лат-
вия. Прямая трансляция 
21.45 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Гер-
мания - Норвегия (0+)
23.55 - Футбол. ЧЕ-2019.
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия
- Гибралтар. Прямая
трансляция
02.40 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Тур-
ция - Хорватия. Прямая
трансляция
04.40 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Ко-
лумбия - Бразилия. Пря-
мая трансляция

Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -
«Новости»
10.10, 05.15 - «Контроль-
ная закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15 - «Давай поженимся!»
(16+)
14.15, 16.15, 18.00 - «Время
покажет» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Вечерние новости 
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Комиссар-
ша» (12+)
00.35 - «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 - «Ночные новости»
01.25 - Сериал «Налет» (16+)
03.15, 04.05 - Х/ф «Зажи-
гай, ребята!» (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
12.55 - Сериал «Сваты» (12+)
14.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Сериал «Тайны
следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Сериал «Чёрная
кровь» (12+)
00.15 - «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.45 - Сериал «Василиса»
(12+)
04.40 - Сериал «Родители»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 11.00, 13.30,
19.30, 21.30 - «Местное вре-
мя», «Метеоновости» (16+)

06.30, 08.30, 19.00 - М/с
«КОАПП двадцать лет
спустя» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00,
18.30 - «Новый день» (16+)
07.30 - М/ф «Сказки ста-
рого пианино» (6+)
09.30, 00.10 - Т/с «Скан-
дал» (16+)
10.15, 13.00, 01.00 - «Зеле-
ный огурец» (12+)
10.45 - М/ф «Румпель-
штильцхен» (12+)
11.30, 20.30 - Т/с «Острог.
Дело Федора Сеченова»
(16+)
14.00 - Х/ф «Фартовый»
(18+)
15.35, 16.30, 02.10 - Д/ф «Я
- путешественник» (12+)
17.10 - Д/ф «Ангарские
хроники» (16+)
17.30, 01.25 - Т/с «Доктор
Тырса» (16+)
18.20 - «Победитель» (16+)
20.00 - «Актуальное интер-
вью» (16+)
22.00 - Х/ф «Двое во Все-
ленной» (16+)
02.50 - Д/ф «Мэрилин
Монро и ее последняя лю-
бовь» (16+)
03.45 - Х/ф «Андроид»
(16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Адво-
кат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25, 19.30 - «Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00, 17.30, 01.55 - «Место
встречи» (16+)
18.30 - «Следствие вели...»
(16+)
20.40 - Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
(16+)
22.40 - Т/с «Жена поли-
цейского» (16+)

00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
03.55 - «Дачный ответ» (0+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

Культура
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»
07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская
08.35 - «Путешествия нату-
ралиста»
09.05, 22.50 - «Правила
жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Колом-
бо»
11.15, 19.30 - «Наблюда-
тель»
12.15, 01.05 - ХХ век. КВН
- 90. Финал
13.35 - «Магистр игры».
«Кому верна Татьяна Ла-
рина?»
14.00 - «Искусственный
отбор»
14.45, 21.05 - Д/с «Шесть
жен Генриха VIII» 
15.30 - Д/ф «Олег Баси-
лашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» 
16.10 - П.И. Чайковский.
Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром
16.50 - «Цвет времени».
Караваджо
17.10 - «Пешком...». Моск-
ва прогулочная
17.40 - «80 лет со дня рож-
дения Геннадия Шпалико-
ва. «Больше, чем любовь»
18.20 - Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»
18.35 - Оперные театры
мира. «Немецкая госу-
дарственная опера»
20.45 - «Главная роль»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 - «Абсолютный слух»
02.20 - Оперные театры
мира. «Венская государст-
венная опера»
03.15 - Д/ф «Алмазная грань» 

Домашний
06.30 - «Джейми у себя до-
ма» (16+)
07.30 - «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
08.30 - «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
12.30 - «Давай разведёмся!»
(16+)
15.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
17.30 - «Понять. Простить»
(16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Жен-
ский доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55, 06.00 - «6 кад-
ров» (16+)
- «6 кадров» (16+)
21.55 - Т/с «Подкидыши»
(16+) 
23.55 - «Свадебный раз-
мер» (16+) 
01.30 - Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (16+) 
05.10 - Т/с «Доктор Хаус»
(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 «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 03.50 - Х/ф «Чак и
Ларри: пожарная свадьба»
(16+) 
00.10 - «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
01.10 - «Дом-2. После за-
ката» (16+)
02.10 - Х/ф «Паранормаль-
ное явление» (16+) 
06.10 - Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.30 - М/с «Новаторы»
(6+)

08.00, 08.40 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11.20 - Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» (12+)
13.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
16.30 - Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+) 
22.00 - Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» (12+)
00.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+) 
03.00 - Х/ф «Проклятие
моей матери» (16+) 
04.50 - Х/ф «Семейный
уик-энд» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС»
(16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»
06.10 - Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Группа
Zeta» (16+) 
17.50 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.05, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итого-
вый выпуск»
01.30 - Х/ф «Любовь зем-
ная» (12+) 
03.30 - Х/ф «Суета сует» (12+) 

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Дорогой мой
человек» 
11.40 - Д/ф «Инна Мака-
рова. Предсказание судь-
бы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00,
01.00 - «События»
12.50 - Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Ольга
Волкова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный от-
бор» (12+)
18.50 - Х/ф «Неразрезан-
ные страницы» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники москов-
ского быта. Непутёвая
дочь» (12+)
01.30 - «Советские мафии.
Рабы «белого золота»
(16+)
02.25 - Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Поверженный
кумир» (12+)
05.05 - Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» (12+)
06.10 - «Без обмана»: «Солё-
ное против сладкого» (16+)

Звезда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.30 - «Теория заговора» (12+)
09.55, 13.15 - Т/с «В зоне
риска» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные но-
вости»
14.05 - Т/с «В зоне риска»
(16+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
18.40 - Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» (12+)
19.35 - «Последний день».
Александр Вертинский (12+)
20.20 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

00.00 - «Звезда на «Звезде»
(6+)
00.45 - Х/ф «Отчий дом»
(12+)
02.45 - Х/ф «Здравствуй и
прощай» 
04.40 - Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Алек-
сандр Яковлев» (12+)
05.30 - Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

Матч 
06.25 - «Звёзды футбола
Южного полушария» (12+)
06.55, 11.30 - «Великие
футболисты» (12+)
07.25 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Ар-
гентина - Венесуэла. Пря-
мая трансляция
09.25 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Ир-
ландия - Сербия (0+)
12.00, 13.45, 20.10, 00.20,
02.55 - «Новости»
12.05, 15.50, 20.15, 03.00 -
«Все на Матч!»
13.50 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Ар-
гентина - Венесуэла (0+)
16.10 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Ита-
лия - Израиль (0+)
18.10 - Волейбол. Всемир-
ный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция
20.45 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир. Ис-
ландия - Украина (0+)
22.45 - Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Дие-
го Брандао против Ахмеда
Алиева. Фабио Мальдона-
до против Курбана Омаро-
ва. Трансляция из Дагеста-
на (16+)
00.25 - Хоккей. КХЛ.
«Спартак» (Москва) -
«Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция
03.45 - Х/ф «Кровью и по-
том: анаболики» (16+)
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К сожалению, у
многих из нас
есть недуги, свя-
занные с опорно-
двигательным ап-
паратом. Их
устранение ка-
жется сложным и
долгим. С появле-
нием метода ор-
топлазмы, кото-
рый был разрабо-
тан российскими
учёными, всё из-
менилось. Его
суть кроется в
тромбоцитах, ко-
торые участвуют
в восстановлении
любых повреж-
дённых тканей.

Специалисты
«Клиники интегра тивной медицины
L5» знают, как с помощью процедуры
ортоплазмы за короткий срок вылечить
суставы и позвоночник. Подробнее об
этом методе нам рассказал Дмитрий
Викторович ПАНЧУКОВ, ортопед-
травматолог «Клиники L5»:

- Инъекция ортоплазмы доставляет
повреждённой хрящевой ткани, связ-
кам и мышцам большое количество
тромбоцитов, которые ответственны за
регенерацию. Они помогают больному
суставу восстановиться максимально
быстро. После курса лечения болезнь
отступает, исчезают воспаление и боль. 

Для достижения лечебного эффекта
необходимо 3-5 инъекций в полость
поврежденного сустава с промежутка-
ми 3-10 дней. 

Ортоплазма может восстановить лю-
бой сустав. Поскольку её состав абсо-
лютно естественен, побочные эффекты
и аллергические реакции исключены.

Благодаря этому свойству инъекции
часто назначают для лечения травм у
спортсменов. Еще один плюс орто-
плазмы - её можно сочетать с любыми
другими методами, поэтому она пока-
зана в случае, если вы одновременно
лечитесь от другого заболевания. 

Резюмируем, какой эффект дает ор-
топлазма:

- устраняет спазмирование мышц,
- купирует суставные боли,
- расширяет ограниченную амплиту-

ду движения,
- восстанавливает объём жидкости в

суставе,
- укрепляет местный иммунитет,
- активирует восстановление хрящей

и костей,
- укрепляет ткани,
- сокращает восстановительный пе-

риод после постановки имплантатов,
оперативных вмешательств, травм, на-
рушений целостности кости, мышц и
сухожилий.

Пациенты «Клиники интегративной
медицины L5» уже убедились в эффек-
тивности этого нового безопасного ме-
тода. Начните и вы жизнь без боли.

Акция! Приём у врачей-травматологов
Дмитрия Викторовича Панчукова и Вик-
тора Викторовича ПОЗИКОВА - 900
рублей.

Елена ГААС

помощь суставам - естественная и эффективная
Начните жить полноценно

Адрес:
22 мр-н, д. 22, блок Г 

(здание перинатального центра)
Тел.: 8(3955) 66-10-30, 66-10-40
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое
отделение

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

Дмитрий Викторович
ПАНЧУКОВ

проводит процедуру
ортоплазмы

Еженедельные акции торговой компании «Вол-
на» не только радуют покупателей свежими про-
дуктами, но и значительно экономят семейный
бюджет.

Компания «Волна» является участником про-
граммы «Социальная политика на благо каждо-
го жителя». А значит, может гарантировать не-
изменно низкие цены на свой товар.

- Мы работаем более чем с 700 поставщиками
напрямую, без посредников. А это значит, что,
закупая продукцию оптовыми партиями, мы
можем предложить нашим покупателям выгод-
ные цены. Участие в подобных проектах не-
обходимо, на мой взгляд. Бизнес - это средство
заработать деньги, но для нас это не самоцель, -

говорит генеральный директор торговой компа-
нии «Волна» Павел Геннадьевич НЕУДАЧИН.

Акции проходят еженедельно с четверга по
воскресенье включительно во всех павильонах
торговой компании «Волна». На этой неделе в
акции участвуют три товара: куриное бедро,
тушка цыплёнка-бройлера и филе минтая. Эко-
номия составит от 16 до 28 рублей за килограмм.
Ваш бюджет, несомненно, выиграет от такой
покупки.

Очень кстати в преддверии 1 сентября! Да и
какой праздничный обед без запечённой куроч-
ки?! И рыбные котлетки из филе минтая мало
кого оставят равнодушным. К тому же минтай -
не только вкусная, но и крайне полезная рыба,
минеральный и витаминный состав которой
удивляет своим разнообразием. Согласитесь,
это весьма важно в питании малышей и школь-
ников. Химический состав минтая нередко на-
зывают царским. Он подходит и тем, кто следит
за своей фигурой, ведь одно из приятных его ка-
честв - низкокалорийность. Эта рыба во многих
странах входит в состав национальных блюд.
Она необычайно вкусна, легко и быстро готовится.

«Волна» заботится о вас и ваших праздниках!

Сэкономить на продуктах проСто!
Важно знать, где и когда покупать

От всей души поздравляю
школьников и их родителей
с началом нового учебного
года! Путь к знаниям тер-
нист, но каждый шаг -
это бесценный опыт. Дер-
зайте, пробуйте, не бой-
тесь ошибок! Каждая из
них стоит тысячи сове-
тов. Школьные годы - пре-
красное время открытий.
Желаю вам, дорогие  ан-
гарчане, лёгкого пера и чи-
стой мысли, успехов во
всех начинаниях, радости в
этот торжественный
светлый день!

генеральный директор
торговой компании «Волна»

Павел Геннадьевич НЕУДАЧИН

здоровье

Карина Герц, фото автора

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

95 руб./кг 159 руб./кг 97 руб./кг

бедро куриное филе минтая тушка цыплёнка - 
бройлера

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОбхОдИМА КОНСульТАцИЯ СПЕцИАлИСТА

ре
кл

ам
а

реклама

реклама
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наши люди

На дворе 1 сентября. Школь-
ный звонок в преддверии ответ-
ственных линеек набирает по-
больше воздуха в свои рыжие
щёки. Сотни нарядных ангар-
ских ребятишек впервые приме-
рят новенькие портфели. Пол-
ные гранитных знаний ранцы
накануне получили ещё 43 пер-
воклашки со всего округа. Про-
изошло это на традиционном
празднике «Первый раз в пер-
вый класс», из года в год органи-
зуемом активистами ангарского
Совета женщин и Ассоциации
психологов.

- В этом году
мы постара-
лись объеди-
нить ребят со
всего Ангар-
ского город-
ского округа, -
рассказывает

руководитель общественной
организации «Совет женщин»
Елена ПОПОВА. - Очень важ-
но не забыть о тех детях, кото-
рые живут далеко от центра, но
нуждаются в нашей помощи.
Сегодня свои цветастые порт-
фели, полные канцелярских
принадлежностей, получили
первоклашки из Ангарска, Ки-
тоя, Мегета, Одинска и Савва-
теевки.

Подготовиться к школе ма-
лышам из многодетных семей
помогли социально ответ-
ственные предприятия Ангар-

ска: группа компаний «Сар-
сенбаев», магазин «Всё для
всех», профком АНХК, «Стре-
ла Телеком», канцелярские от-
делы «КЛАСС» и клуб-ресто-
ран «Beerloga». Кроме вруче-
ния портфелей, организаторы
подготовили для детей развле-
кательную программу и чаепи-
тие.

Своими яркими портфелями
любуются и двойняшки Алина
и Полина ПЕРФИЛЬЕВЫ. В
этом году сёстры дружно от-
правляются в школу №17.

- Считать мы уже умеем, ещё
бы буквы писать научиться, -
мечтает Полина. Алина одоб-
рительно кивает.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В минувшие выходные в Ан-
гарске отметили День работни-
ков нефтяной и газовой про-
мышленности. Нефтехимия бы-
ла и остаётся основой экономи-
ческого благополучия и ста-
бильности нашего города. С
нефтегазохимией мы связываем
перспективы развития нашей
территории. Поэтому, несмотря
на дождливую погоду, поздра-
вить работников Ангарской неф-
техимической компании и вме-
сте с ними отметить профессио-
нальный праздник пришло нема-
ло горожан.

На центральной площади
для гостей подготовили об-
ширную развлекательную,
спортивную программу и по-
дарки. На праздник приходили
семьями, и каждому находи-
лось занятие по душе. 

Для детей - раздолье. С пер-
вых минут они окунались в ат-
мосферу веселья. Аквагрим,
сахарная вата, карусели, бату-
ты - и всё бесплатно! Угощай-
ся, катайся, прыгай, набирайся
положительных эмоций в по-
следние летние деньки. А для
тех, кто даже в выходные лю-
бит проводить время с поль-
зой, - мастер-классы по изго-
товлению кукол-мотанок и
твистингу (моделированию из
воздушных шаров), рисунки
мелом на асфальте. 

Украшением праздника стал
концерт творческих коллекти-
вов ДК «Нефтехимик». На от-
крытой сцене артисты высту-
пали два часа без перерыва. А
затем зрителей пригласили в

зал на рок-концерт группы
«Коллизия». 

Традиционный момент народ-
ных гуляний - спортивные со-
стязания. В Ангарской нефтехи-
мической компании выбирают
здоровый образ жизни и уде-
ляют огромное внимание разви-
тию спорта. Подтверждение то-
му - ежегодная спартакиада НК
«Роснефть». Наша команда «Ан-
гара» трижды становилась чем-
пионом финала летней спарта-

киады и четырежды - призёром.
Это стимул для стремления к
высоким результатам.

В семье МАКСИМЕНКО
все спортсмены - лыжники и
биатлонисты. В весёлых стар-
тах они выступали командой.

- Спортивные состязания
вырабатывают командный дух,
учат отвечать не только за себя,
но и за тех, кто рядом. А это
важно и в семье, и в спорте, -
говорит глава Андрей Макси-

менко, работник дочернего
предприятия АНХК.

Практически на каждом пя-
тачке площади развернулись
состязания по стритболу, арм-
рестлингу, дартсу, настольному
теннису, шашкам, шахматам,
настольным играм, гиревому
спорту.

Андрей ДУХОВНИКОВ,
слесарь по ремонту оборудова-
ния цеха 90, легко поднимал
16-килограммовую гирю. 

- Это только разминка, - шу-
тил он. - По-настоящему при-
ходится выкладываться на тре-
нировках. А сегодня - празд-
ник, радость от общения с
людьми. И подарки - это все-
гда приятно!

Призы и подарки вручали не
только победителям, а всем
участникам соревнований и
конкурсов. Очень скоро почти
все участники праздника были
одеты в фирменные желтые
бейсболки с логотипом «Рос-
нефти». Так и должно быть, ведь
Ангарск - город нефтехимиков!

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Праздник в жёлтых бейсболках
Ангарские нефтехимики отметили профессиональный праздник вместе с горожанами

В Ангарске практически в каждой семье есть нефтехимики

Нефтехимия была 
и остаётся основой
экономического
благополучия
и стабильности
нашего города.

Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности за
многолетний труд и высокий профессионализм почётными грамо-
тами и благодарностями награждены более 180 работников АО
«АНХК» и дочерних обществ.

Высшая корпоративная награда НК «Роснефть» - звание «По-
чётный работник НК «Роснефть» - присвоено: 

Александру БОГДАНОВУ, машинисту компрессорных уста-
новок цеха 12/44 химического завода,

Сергею СУРИНУ, оператору технологических установок цеха
17/19 нефтеперерабатывающего завода, 

Сергею ПОПОВУ, главному метрологу завода масел. 
Почётные грамоты и благодарственные письма НК «Рос-

нефть» получили 39 человек, 15 нефтехимиков представлены к
наградам от Министерства энергетики Российской Федерации.

признание

На прошлой неделе предста-
вители администрации Ангар-
ского городского округа поздра-
вили с 80-летним юбилеем Ма-
рию Романовну БАРСУКОВУ,
бывшего секретаря ангарского
горкома КПСС, депутата десяти
созывов горсовета.

Мария Романовна из числа
тех людей, настоящих, добро-
совестных, порядочных, кото-
рые строили и развивали наш
город. В Ангарске она живёт 55
лет и cчитает, что именно здесь
она состоялась и сформирова-
лась как личность.

Приехав в Ангарск из Казах-
стана, Мария Барсукова рабо-
тала в профтехучилище, в
профкоме Управления строи-
тельства.

- Городу было 11 лет, когда я
приехала, - вспоминает Мария
Романовна, - так что я росла
вместе с ним. Считаю, что мне
повезло в жизни: я всегда тру-
дилась там, где нужно было ра-
ботать с людьми.

Мария Романовна стояла у ис-
токов создания системы идеоло-
гической работы в Ангарске,
трудилась в райкоме и горкоме
партии, вела большую просвети-
тельскую работу с молодёжью. 

Рассказывая о работе в гор-
коме, она говорит о главном -
умении взаимодействовать,
проводить единую политику.

- Работа по месту жительства
- это был наш конёк. Мы шеф-
ствовали над школами, улица-
ми, у нас были составлены пас-
порта на каждый микрорайон,
был актив, с которым мы рабо-
тали. Летом открывалось 48
агитплощадок, на которых не
просто пели и плясали, а про-
водили работу с населением -
власть открыто разговаривала
с людьми обо всех проблемах
города.

С круглой датой Марию Ро-
мановну Барсукову поздрави-
ли заместитель мэра Марина
САСИНА, председатель Сове-
та почётных граждан Людмила
РАЕВСКАЯ и председатель
Общественной палаты Анато-
лий БОРИНСКИЙ. Марина
Сасина поблагодарила Марию
Романовну за вклад в развитие
города и вручила почётному

первостроителю памятные по-
дарки и приветственный адрес
от мэра Сергея ПЕТРОВА и
председателя Думы Алексан-
дра ГОРОДСКОГО.

Мария Романовна и сейчас в
гуще событий. Она читает газе-
ты, активно пользуется ком-
пьютером и следит за тем, что
происходит в городе.

- Я вижу, что с приходом
Сергея Анатольевича Петрова
город меняется. Недавно про-
ехала по Ангарску: аллею ре-
монтируют, дороги делают…
Это забота о будущем наших
детей. Я считаю, что город на-
бирает силу.

Положительно отозвалась
Мария Романовна и о нашей
газете, сказав, что постоянно
читает «Ангарские ведомости»,
которые положительно отли-
чаются от многих ангарских
СМИ.

- «Ангарские ведомости» ак-
тивно занимаются вопросами
общественной среды, меня это
радует. Газета начинает возвра-
щаться к тем формам работы,
которыми мы занимались
вплотную.

С юбилеем Вас, Мария Ро-
мановна! Долгих лет жизни,
активности, неутомимости и
крепкого здоровья!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

«Я считаю, что Ангарск 
набирает силу!»

Совет женщин вручил
первоклашкам портфели
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свободное время
РЕЦЕНЗИЯ

28 августа в
к и н о т е а т р е
«Родина» со-
стоялась премь-
ера фильма
«Большой, лю-
бимый, доро-
гой», созданно-

го ангарской киностудией «Де-
сятая муза».

Ирина СЕРГЕЕВА

Художественные фильмы в
Ангарске снимают редко. По-
этому каждый новый фильм -
событие для города. Премьера
картины «Большой, любимый,
дорогой» не стала исключени-
ем. Это фильм для детей, по-
этому ранним субботним ут-
ром в кинотеатре «Родина» бы-
ло полно родителей с малыша-
ми, перед которыми выступила
руководитель студии Оксана
МЕРИНОВА. Она рассказала
о том, как снималось кино, и
поблагодарила всех участни-
ков и помощников кинемато-
графического процесса, в том
числе администрацию Ангар-
ского городского округа, в по-
мещении которой было снято
немало сцен.

По словам участников съё-
мочной группы, в съёмках
фильма участвовало около 50
детей, было задействовано 16
съёмочных площадок и около
300 костюмов.

- Это не просто премьера
фильма, а экзамен для ребят-
актёров, которые трудились
целый год, - сказал Василий
МЕДВЕДЕВ, режиссёр филь-
ма. - Есть такой термин -
«предлагаемые обстоятель-
ства», когда актёр должен пе-
ревоплотиться. Мы решили,
что дети должны играть не са-
мих себя, а каких-то необыч-
ных людей. Так и родился наш
главный персонаж.

Персонаж, действительно,
главнее не бывает: президент
России Владимир Владимиро-
вич ПУТИН. Впрочем, взрос-
лого Путина играет маленький
ребёнок. И играет неплохо в
«предлагаемых обстоятель-
ствах»: подписывает документы
в кабинете, принимает промыс-
ловиков из Иркутской области,
учит уму-разуму друга Митю,
играет с детьми Собчака... И
остальные маленькие артисты
очень даже хороши. То есть дети
экзамен сдали. А как взрослые?

Оговорюсь сразу: я не претен-
дую на роль третейского судьи,
выносящего вердикт. Я делюсь
своими впечатлениями от ново-
го ангарского фильма, состоя-
щего из пяти коротких киноно-
велл, в каждой из которых глав-

ный герой - Владимир Владими-
рович. Новеллы носят символи-
ческие названия, отсылающие
нас к историческому прошлому
и к другому историческому пер-
сонажу: «Путин и промыслови-
ки», «Путин и дети», «Урок сме-
лости» и так далее. 

Подобную форму - подборку
киноновелл - активно исполь-
зует детский юмористический
журнал «Ералаш», в котором
частенько можно увидеть де-
тей, играющих взрослых, ко-
пируя их в мелких деталях и
интонациях. Но если «Ералаш»
- это чаще всего смешно и де-
тям, и взрослым, то наше ки-

но, как мне кажется, у взрос-
лых в лучшем случае вызвало
милую улыбку, а детям оно,
скорее всего, будет скучно. 

Создатели фильма отметили,
что в фильме два плана - дет-
ский (рассказы о добре и зле, о
плохом и хорошем) и взрослый
(доля сатиры для мам и пап,
чтобы родителям было инте-
ресно). И всё же нужно было
более чётко определиться с це-
левой аудиторией и работать
прежде всего на неё. А то полу-
чается, что мамам и папам яс-
но, кто такой вечно плачущий
друг главного героя Митя, они
прекрасно понимают нюансы
закадрового текста, типа: «Ко-
гда Путин был маленьким, он
почти ничего не боялся», «Друг
Митя был жалостливым. Когда
в сказке кого-нибудь ели, он
страшно переживал», «Вы же
работаете в государственном
учреждении, хотя завещание -
штука не лишняя» и пр. А на-
сколько это интересно детям?
И вообще, нужны ли им эти
сказки о Путине? 

Родителям, конечно, было
приятно видеть своих детей на
экране. Они играли искренне,
талантливо. Это первое. Второе
- в Ангарске снят фильм для
президента. Именно он будет
самым благодарным зрителем,
да ещё и друга Митю позовёт:
посмотрят, посмеются, род-
ственникам покажут.  

Фото автора

Фильм для президента

В Ангарске снят фильм 
для президента. Именно он будет

самым благодарным зрителем, 
да ещё и друга Митю позовёт:

посмотрят, посмеются,
родственникам покажут

Это завершающее мероприя-
тие Кубка БАМ в текущем году.
Участники могут выбрать одну
из трёх дистанций в соответ-
ствии со своим уровнем подго-
товки: марафон - 64 километра,
лайт-марафон - 43 и мини-мара-
фон - 21 километр. Трасса коль-
цевая, суммарный набор высоты
на одном круге - 500 метров.

Стартующим предстоит пре-
одолеть 3, 2 или 1 круг соответ-
ственно. Большой участок
проходит по пути лыжного ма-
рафона.

- Трасса веломарафона уже
промаркирована. Пейзаж отли-
чается насыщенностью пёст-
рых красок осени, есть затяж-
ные подъёмы, технические
спуски, заболоченные участки,
скоростные отрезки и разбитые
лесовозами дороги. Прохожде-
ние по трассе нельзя назвать
лёгкой прогулкой, она разно-
плановая и интересная. Уже
сейчас можно и нужно прове-
рить себя - потренироваться,
чтобы знать все нюансы и гото-
виться к их мужественному
преодолению, а также иметь
некое преимущество перед со-
перниками, так и не добравши-
мися до трассы для тренировок,
- пояснил PR-директор меро-
приятий Артём ДЕТЫШЕВ.

Организаторы ожидают тра-
диционно большого количе-
ства участников.

- В этом году в рамках спор-
тивной борьбы с представителя-
ми Красноярского края с их сто-
роны планируется приезд серь-
ёзной команды, способной вы-
вести свою территорию вперёд в
неофициальном зачёте между
Ангарском и Красноярском.
Сейчас счет 1:1, поскольку мы
были сильны на веломарафоне
«Красспорт» в Красноярске, за-
тем гости расквитались с нами
за проигрыш на своей террито-
рии на «Ангарском триатлоне»,

забрав весь подиум в абсолюте
среди мужчин и первое место
среди женщин. Так что интрига
сохраняется! - рассказал Артём
Детышев.

Регистрация доступна на
сайте http://alpmarathon.ru/.
На сегодня в списке более 50
заявок. Общий старт марафона
будет дан 9 сентября в 12.00. 

Организаторы: администра-
ция Ангарского городского
округа и оргкомитет @Alp-
Marathon, при поддержке Ми-
нистерства спорта Иркутской
области. Официальные хэш-
теги мероприятия: #Вело-
БАМ, #АльпМарафон, #Все-
наБАМ.

Иван ЛОМОВ

ОСЕННИЙ МАРАФОН
ВелоБАМ стартует на станции «Огоньки» 9 сентября

ВелоБАМ является финальным соревнованием Кубков Малого
и Большого Альпинистского Марафона, по результатам которого
будут определены победители и призёры в общем зачёте 2017 года.
Итоги будут подведены 14 сентября. Встреча лучших участников
пройдёт в кафе «Гагарин» в Ангарске.

СПРАВКА

НАШ СПОРТ

Соревнования проходили в
столице Таиланда с 3 по 10 авгу-
ста. Престижные старты собра-
ли более тысячи сильнейших
бойцов планеты младше 18 лет
из 120 стран мира. Иркутскую
область от сборной России
представляли пятеро спортсме-
нов - одна иркутянка и четверо
ангарчан. По итогам турнира
сборная Россия заняла второе
общекомандное место.

Лучший результат показал
Алексей ГРЕБЕНЩИКОВ,
воспитанник Александра БА-
ЛЯКОВА: молодой человек за-
нял первое место среди юношей
12-13 лет в весовой категории до
60 килограммов. Призовые ме-
ста заняли и другие спортсмены
из города нефтехимиков. Вто-
рой среди девушек 14-15 лет (до
48 килограммов) стала Софья
ДМИТРЕВЦОВА. Третье место
среди юношей 12-13 лет (до 46
килограммов) завоевал Андрей
ФЕДОТОВ. Среди девушек 14-

15 лет (до 57 килограммов)
бронзу взяла Дарья ТИХОНО-
ВА. Все ребята занимаются в
ДЮЦ «Перспектива» у Андрея
СОЛДАТОВА. Иркутская
спортсменка уступила в чет-
вертьфинале сопернице из Таи-
ланда и осталась без медали. 

- Все наши бойцы дошли до
полуфинала, это большой успех
для соревнований такого уров-
ня. Старты вдохновили ребят,
они уже начали тренировки. В
их планах в следующем году за-
воевать все первые места, - гово-
рит тренер-педагог ДЮЦ «Пер-
спектива» Андрей Солдатов.

Подготовила 
Марина МИНЧЕНКО

Ангарчанин - лучший
в мире по тайскому боксу

Турнир
выходного дня
26 августа в конференц-зале

СТО «Автоквартал» (254 кв-л,
дом 2, остановка «17 микрорай-
он») при содействии Юрия НА-
ГИБИНА состоялся 3-й турнир
«Быстрого марафона на призы
Школы шахматных мастеров»
по быстрым шахматам.

С результатом 10 очков из 12
возможных первое место занял
мастер ФИДЕ Сергей СУВО-
РОВ. На втором месте Сергей
ИВАШКО с 8 очками. Третье ме-
сто, набрав 7 очков из 12, занял
Александр ТЕЛЛЕЛЯЕВ. Уже
можно отметить рост результа-
тивности участников. Фавори-
там соревнования победы дают-
ся уже труднее. По сравнению со
вторым турниром к своим про-
шлым результатам прибавили
Александр Теллеляев (+2), Алек-
сей МЕДВИДЬ (+3), Андрей
ВОЛОЖАНИН (+2). Стабильно
сыграл Сергей МЕЛЬХЕЕВ, на-
брав те же 4,5 очка.

Шахматная федерация 
г. Ангарска

«Друг Митя был
жалостливым.
Когда в сказке
кого-нибудь ели, 
он страшно
переживал».
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На вопросы садоводов отвеча-
ет руководитель клуба «Акаде-
мия на грядках» Елена ЦЕЛЮ-
ТИНА.

Планирую цветник на буду-
щий год. Какие цветы, кроме ге-
оргинов и бархатцев, цветут до
поздней осени? (Софья САВ-
ЧУК)

Как раз георгины и бархатцы
страдают даже от слабых замо-
розков. На удивление, не бо-
ятся первых заморозков розы.
Некоторые сорта сохраняют
цветы даже в октябре. Долго
цветут многолетние флоксы.
Традиционно осенними цвета-
ми являются хорошо знакомые
астры, хризантемы, рудбекия,
циния, львиный зев. Анютины
глазки цветут до снега.

Опытные садоводы советуют
не копать землю, но ведь сажать
семена в жёсткие, нерыхлые
грядки тоже неправильно. Как
быть? (Наталья Алексеевна)

Если совсем не копать почву,
то она постепенно уплотняет-
ся. Рекомендуется каждую
осень рыхлить грядки, а сверху
обязательно добавлять органи-
ческие удобрения - компост
или перегной. За зиму почва

осядет и будет работать как на-
сос, активно впитывая влагу от
таяния снега, поэтому не будет
страшна весенняя засуха.

Могут ли арбузы в теплице
погибнуть от паутинного клеща?
На плетях уже были завязи, и
все опали. (Игорь Валерьевич)

Арбузы не только в теплице,
но и в открытом грунте стра-
дают от паутинного клеща. По-
ражённые вредителем листья
засыхают, желтеют и погибают.

Но если засыхают и опадают
появившиеся завязи, паутин-
ный клещ здесь ни при чём.
Завязи опадают, потому что
они не опылились. Раз нет
пчёл, нужно было опылять
вручную.

Можно ли в наших климати-
ческих условиях сеять под зиму
многоярусный лук? (Елена ВЕ-
СЕЛОВА)

Можно. Для многоярусного
лука наши климатические

условия привычны, ведь его
родина - Горный Алтай, Вос-
точная Сибирь, Северная
Монголия. Учитывая, что са-
доводы высаживают не дикие
экземпляры, а культурные ра-
стения, перед наступлением
холодов осенние посадки нуж-
но обязательно прикрыть пе-
регноем, а ранней весной
укрытие снять. Осенью много-
ярусный лук нарастит корне-
вую систему, а весной в откры-
том грунте даст урожай раньше
батуна.

Нужно ли добавлять супер-
фосфат в компостную яму? (Ве-
ра Михайловна) 

В компостную кучу сыпать
сухой суперфосфат не стоит.
Удобрения лучше добавлять
непосредственно под расте-
ния. Чтобы компостная куча
быстрее перегорела, можно до-
бавить аммиачную селитру.
Растворить 2-3 столовые лож-
ки аммиачной селитры на вед-
ро воды и полить компостную
кучу.

Надо ли в августе поливать и
подкармливать отплодоносив-
шие кусты смородины и крыжов-
ника, чтобы они сильными ушли
в зиму? (Вера Михайловна)

Чтобы ягодные кусты были
сильными, их подкармливают
удобрениями, не содержащи-
ми азот. К таким удобрениям
относится монофосфат калия. 

Около «Гефеста» торговали
саженцами института Лисовен-
ко из Омска. Но ведь этот ин-
ститут находится в Барнауле.
Не рано сейчас высаживать са-
женцы плодовых деревьев?
(Михаил ЧЕРНОВ)

Институт Лисовенко нахо-
дится в Барнауле. Сотрудники
института выездной торговлей
не занимаются. Саженцы пло-
довых деревьев можно выка-
пывать на продажу не раньше
середины сентября, когда пре-
кращается рост и начинают
опадать листья. Они должны
подготовиться к зиме. Иначе
если даже саженцы примутся,
то не перезимуют.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

Поздние цветы, в них осени дыханье

В выставочном комплексе
«Сибэкспоцентр» с 23 по 26 ав-
густа проходила одна из самых
любимых и ожидаемых выста-
вок для садоводов Иркутской
области «Огород. Сад. Загород-
ный дом». Для увлечённых зем-
леделием людей это возмож-
ность на других посмотреть, се-
бя показать, у добрых людей
уму-разуму поучиться. 

Проходя по выставке, диву
даёшься, насколько богата,
щедра и отзывчива на заботу
наша земля! Приложи руки,
используй полученные знания
- и будешь с урожаем. В Иркут-
ской области 385 тысяч семей
занимаются садоводством и
огородничеством. А это зна-
чит, все они обеспечивают
свои семьи овощами и ягода-
ми, а излишки свежей продук-
ции продают на рынке.

- Подвижники огородниче-
ства, садоводства уже перешли
рубеж 50% по обеспечению на-
селения региона плодово-
ягодной продукцией. Я думаю,
что в будущем это движение
только усилится, - заметил на
открытии выставки председа-
тель Законодательного собра-
ния Сергей БРИЛКА.

Особенностью нынешней
выставки стала её насыщен-
ность событиями. Каждый час
происходило что-то важное и
интересное: награждение по-
бедителей конкурса на лучшую
семейную усадьбу, семинары,
мастер-классы от ведущих са-
доводов, дефиле флористиче-
ских костюмов.

Ангарский городской округ
на этом празднике урожая
представляли три клуба садо-
водов-любителей («Академия
на грядках», «Надежда», «Дач-
ная жизнь»), а также отдель-

ные садоводства. У каждого из
них было чём удивить гостей.

«Академик» Альбина ВОЛО-
КИТИНА вырастила крупные
помидоры - вес некоторых эк-
земпляров больше килограм-

ма! Самый налитой Минуси-
нец потянул на 1200 граммов.
Немного отстают от него в весе
Шундинский великан и Грейп-
фрут. 

- В этом году я делила кусты
на две плети, а на будущий год
выращу в одну плеть, и поми-
доры будут ещё крупнее, - обе-
щает Альбина Ивановна. 

В огороде у неё растёт 50 сор-
тов томатов. В нынешнем году

первые красные плоды она со-
брала уже 1 июля. Урожая хва-
тает, чтобы свою семью накор-
мить и ребятишек из интерната.

Биодинамики из клуба «На-
дежда» выращивают овощи,
как сейчас говорят, «лакше-
ри»-качества. Они оберегают
их от любого воздействия хи-
мических веществ. Вместо
ядохимикатов для борьбы с
вредителями используют на-
стои трав. Удобрения - только
органические. 

- Чем ближе к природе, тем
здоровее и полезнее, - считает
приверженец данного направ-
ления Ольга БЕЗДЕТКО.

Удивляли увлечённость садо-
водов и их уверенность в том,
что у нас в Сибири много чего
можно вырастить, если к делу с
умом подойти. И ведь выращи-
вают виноград, абрикосы, еже-
вику, арбузы, дыни и огурды-
ни! И если у одного человека
это получилось, то и другие
смогут. На следующей выстав-
ке увидим!

Одно из первых ангарских садо-
водств, «Космос», отпраздновало
юбилей - 50 лет! Сейчас СНТ объ-
единяет 135 земельных участков.

- Садовод-
ство - это не-
большое госу-
дарство, со
своей системой
у п р а в л е н и я ,
дорогами, ин-
ф р а с т р у к т у -
рой. И главное - здесь живут
люди, о которых нужно забо-
титься, создать им комфорт-
ные условия жизни, - говорит
председатель «Космоса» Вла-
димир МОСЬПАН. Он из чис-
ла молодых, деятельных руко-
водителей, которые строят ра-
боту правления в соответствии
с новыми реалиями жизни. -
Юбилей - замечательный по-
вод, чтобы объединить наших
садоводов, собрать всех вме-
сте, познакомить, сдружить. 

Всё, что есть в СНТ, сделано
трудами и стараниями самих
садоводов. Сейчас трудно по-
верить, но раньше на месте
«Космоса» был карьер.

- К нему на строительство
электролизного комбинат вела
узкоколейка, по ней возили
песок, гравий, - вспоминает
старожил садоводства Василий
МОКРОБОРОДОВ, с 1980-го
по 1990-й работавший предсе-
дателем СНТ. 

Когда карьер закрыли, руко-
водство комбината решило
раздать земельные участки
своим работникам. 

- Продукты в Ангарске были
в основном завозные. А свежих
овощей, зелени всем хотелось.
Придёт на базар женщина с 5-6
пучками лука, а к ней очередь
выстраивается. Поэтому даже
неудобным участкам радова-

лись, - говорит Василий Нико-
лаевич. Он сам аршином делил
бывший карьер под огороды
по 5-6 соток.

- Земли не было - песок да
озерки, в которых ребятишки
купались и карасей ловили, -
говорит Факиль ЗЕЙНАТУЛ-
ЛИН, ещё один старожил. -
Начинали с того, что плодо-
родную почву грузовиками сю-
да завозили. Комбинат помо-
гал всё обустроить.

Тогда было важно лучок, ук-
ропчик вырастить, а сейчас
другие приоритеты. 

В настоящее время в «Космо-
се» более 50 семей проживают
круглый год. В основном это
молодые люди. Садоводство в
черте города, школы, детские
сады, городской транспорт не-
далеко. Желающих построить
дом со всеми удобствами на
своей земле всё больше. 

- Насколько хороша будет
жизнь в садоводстве, зависит
от нас самих, - говорит Влади-
мир Мосьпан. - Если по спра-
ведливости, с пониманием ста-
нем решать наши внутренние
проблемы, то будут у нас свет,
тепло, дороги и праздники, та-
кие же весёлые, как нынешний
юбилей. 

НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ, СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Ангарск блеснул на областной выставке садоводов

В «Академии на грядках» выращивают не только урожаи, 
но и замечательных, трудолюбивых помощниц

ЮБИЛЕЙ

Государство по имени
«Космос»

На празднике всем нашлось
занятие: детям - игры да забавы,

взрослым - чай и душевные
разговоры за общим столом

Ангарчане
выращивают
виноград, абрикосы,
ежевику, арбузы,
дыни и огурдыни!
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ТВ-ГИД ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ

ТВ-ГИД ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -
«Новости»
10.10, 05.30 - «Контроль-
ная закупка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15 - «Давай поженим-
ся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 - «Время
покажет» (16+)
17.00 - «Мужское/Жен-
ское» (16+)
19.00 - Вечерние новости
(с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят»
(16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Комиссар-
ша» (12+)
00.35 - «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 - «Ночные новости»
01.25 - Сериал «Налет»
(16+)
03.35, 04.05 - Х/ф «Леди в
цементе» (16+)

Россия
06.00, 10.15 - «Утро Рос-
сии»
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
12.55 - Сериал «Сваты»
(12+)
14.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Сериал «Тайны
следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Сериал «Чёрная
кровь» (12+)
00.15 - «Поединок» (12+)
02.15 - Сериал «Василиса»
(12+)
04.05 - Сериал «Родители»
(12+) 

АКТИС
06.00, 09.00, 11.00, 13.30,
19.30, 21.30 - «Местное
время», «Метеоновости»
(16+)
06.30, 08.30, 10.45 - М/с
«КОАПП двадцать лет
спустя» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00,
18.30 - «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
09.30, 00.10 - Т/с «Скан-
дал» (16+)
10.15, 13.00, 01.00 - «Зеле-
ный огурец» (12+)
11.30, 20.30 - Т/с «Острог.
Дело Федора Сеченова»
(16+)
14.30 - Х/ф «В стреляющей
глуши» (16+)
16.30, 02.20 - Д/ф «Индия.
Национальный парк Кан-
ха» (12+)
17.30, 01.25 - Т/с «Блин-
даж» (12+)
19.10 - «В центре внима-
ния» (16+)
20.00 - «Страна Росатом»
(16+)
22.00 - Х/ф «Дело в тебе»
(16+)
23.30 - Д/ф «Олимпиада
80: нерассказанная исто-
рия» (16+)
03.20 - Х/ф «Чужие» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Адво-
кат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25, 19.30 - «Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00, 17.30, 01.55 - «Место
встречи» (16+)
18.30 - «Следствие вели...»
(16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)

22.40 - Т/с «Жена поли-
цейского» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
03.55 - «НашПотребНад-
зор» (16+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+)

Культура
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»
07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Андрей Миронов
08.35 - «Путешествия нату-
ралиста»
09.05, 22.50 - «Правила
жизни»
09.30, 23.20 - Т/с «Коломбо»
11.15, 19.30 - «Наблюда-
тель»
12.15, 01.05 - ХХ век.
«Встреча Л. И. Брежнева с
экипажем «Союз-Апол-
лон», 1975
13.15 - «Цвет времени».
Карандаш
13.20 - Д/ф «Алмазная грань» 
14.00 - «Абсолютный слух»
14.45, 21.05 - Д/с «Шесть
жен Генриха VIII» 
15.30 - Д/ф «Олег Баси-
лашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» 
16.10 - Д. Шостакович.
Симфония №10
17.10 - «Россия, любовь
моя!» 
17.40 - «Линия жизни».
Максим Аверин
18.35 - Оперные театры
мира. «Венская государст-
венная опера»
20.45 - «Главная роль»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 - Д/ф «Слава Федо-
ров» 
02.05 - Оперные театры
мира. «Ла Скала»
03.00 - Д/ф «Снежный че-
ловек профессора Порш-
нева» 

03.40 - Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью» 

Домашний
06.30 - «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+) 
08.30 - «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
12.30 - «Давай разведёмся!»
(16+)
15.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
17.30 - «Понять. Простить»
(16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Жен-
ский доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55, 06.00 - «6 кад-
ров» (16+)
21.55 - Т/с «Подкидыши»
(16+) 
23.55 - «Свадебный раз-
мер» (16+) 
01.30 - Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (16+) 
05.10 - Т/с «Доктор Хаус»
(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 «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Со-
юз» (16+) 
23.00 - «Импровизация»
(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После за-
ката» (16+)
02.00 - Х/ф «Дом восковых
фигур» (16+) 
04.10 - «ТНТ-Club» (16+) 
04.15 - Х/ф «Дитя тьмы»
(16+) 
06.45 - «Саша + Маша.
Лучшее»

СТС
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.30 - М/с «Новаторы»
(6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» (12+) 
13.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
16.30 - Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины»
(16+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+) 
22.00 - Х/ф «После нашей
эры» (12+)
23.55 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+) 
03.00 - Х/ф «Шеф» (12+) 
04.35 - Х/ф «Питер Пэн»
(0+) 
06.35 - «Музыка на СТС»
(16+) 

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»
06.10 - Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+) 
08.05 - Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (12+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Группа
Zeta-2» (16+)
17.50 - Т/с «Детективы»
(16+) 
19.05, 23.30 - Т/с «След»
(16+) 
01.00 - «Известия. Итого-
вый выпуск»
01.30 - Х/ф «Судьба» (16+) 
04.55 - Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+) 

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота» (6+)
11.05 - Х/ф «В квадрате 45»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00,
01.00 - «События»
12.50 - Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алек-
сандр Балуев» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный от-
бор» (12+)
18.50 - Х/ф «Неразрезан-
ные страницы» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Стран-
ные судьбы героев реали-
ти-шоу» (16+)
00.05 - Д/ф «Жизнь за ай-
фон» (12+)
01.30 - «Хроники москов-
ского быта. Личные мань-
яки звезд» (12+)
02.25 - Д/ф «Москва. По-
сторонним вход воспре-
щён» (12+)
05.10 - «Один + Один» (12+)
06.10 - «Без обмана»: «Смер-
тельный банкет» (16+)

Звезда
06.00 - «Сегодня утром»
08.05 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15 - Т/с «Стая» (16+)
13.45, 14.05 - Т/с «Исчез-
нувшие» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные но-
вости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
18.40 - Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» (12+)
19.35 - «Легенды космоса».
Герман Титов (6+)
20.20 - «Теория заговора»
(12+)

20.45 - «Код доступа».
Джордж Сорос (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
00.00 - «Звезда на «Звезде»
(6+)
00.45 - Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» 
02.25 - Х/ф «Баллада о ста-
ром оружии» (12+)
04.00 - Х/ф «На пути в
Берлин» (12+)

Матч 
06.15 - Д/ф «Месси» (12+)
08.00 - Д/ф «Золотые годы
«Никс» (16+)
09.30 - Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Дие-
го Брандао против Ахмеда
Алиева. Фабио Мальдона-
до против Курбана Омаро-
ва. Трансляция из Дагеста-
на (16+)
11.10, 19.00 - «Десятка!» (16+)
11.30 - «Великие футболи-
сты» (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 19.20,
21.25 - «Новости»
12.05, 15.50, 21.30, 04.30 -
«Все на Матч!»
14.00 - Д/ф «Серена» (12+)
16.20 - «Особенности биат-
лона в летний период» (12+)
16.40 - Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA (16+)
19.25 - Баскетбол. ЧЕ.
Мужчины. Россия - Вели-
кобритания
22.00 - Т/с «Бой с тенью» (16+)
01.30 - «Бокс жив» (16+)
02.00 - Профессиональный
бокс. Максим Власов про-
тив Дентона Дейли. Бой за
титул чемпиона по версии
WBA International в первом
тяжёлом весе. Артём Чебо-
тарёв против Нуху Лаваля.
Бой за титул чемпиона по
версии IBO International в
среднем весе
05.10 - Х/ф «Левша» (16+)

Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - «Ново-
сти»
10.10 - «Контрольная за-
купка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!»
(12+)
11.55, 05.30 - «Модный
приговор»
13.15 - «Давай поженим-
ся!» (16+)
14.15, 16.15 - «Время пока-
жет» (16+)
17.00 - «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 - «Жди меня»
19.00 - Вечерние новости
(с субтитрами)
19.45 - «Человек и закон»
(16+)
20.50 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос» (12+)
00.20 - «Вечерний Ургант»
(16+)
01.15 - «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного
человека» (12+)
02.20 - Х/ф «Сладкий яд»
(16+)
04.05 - Х/ф «Келли от
Джастина» (12+)

Россия
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 -
Вести. Местное время
12.55 - Сериал «Сваты»
(12+)
14.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Сериал «Тайны
следствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - «Юморина. Бархат-
ный сезон» (16+)
00.50 - Х/ф «Красотки» (12+)
04.40 - Сериал «Родители»
(12+) 

АКТИС
06.00, 09.00, 11.00, 13.30,
19.30, 21.30 - «Местное
время», «Метеоновости»
(16+)
06.30, 10.45, 19.00 - М/с
«КОАПП двадцать лет
спустя» (6+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00,
18.30 - «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Современные
сказки мира» (6+)
08.40 - «В центре внима-
ния» (16+)
09.30, 00.10 - Т/с «Скан-
дал» (16+)
10.15, 13.00, 01.00 - «Зеле-
ный огурец» (12+)
11.30, 20.30 - Т/с «Острог.
Дело Федора Сеченова»
(16+)
14.00 - Х/ф «Для начинаю-
щих любить» (16+)
15.45 - «Наша марка» (16+)
16.30, 02.20 - Д/ф «Олим-
пиада 80: нерассказанная
история» (12+)
17.10, 03.00 - Д/ф «Ангар-
ские хроники» (16+)
17.30, 01.25 - Т/с «Блин-
даж» (12+)
20.00 - Д/ф «Ключ-город.
Смоленск» (16+)
22.00 - Х/ф «Испанец»
(16+)
23.35 - Д/ф «Люди РФ»
(16+)
03.20 - Х/ф «Адель» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Адво-
кат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 - «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро
НТВ» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
12.15 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 17.30, 02.45 - «Место
встречи» (16+)
18.30 - «Следствие вели...»
(16+)

19.30 - «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
(16+)
00.40 - К юбилею. «Иосиф
Кобзон. Моя исповедь»
(16+)
01.45 - «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
04.40 - «Поедем, поедим!»
(0+)
05.10 - Т/с «ППС» (16+)

Культура
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 -
«Новости культуры»
07.35 - «Кто в доме хо-
зяин»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Луи де Фюнес
08.35 - «Путешествия нату-
ралиста»
09.05 - «Правила жизни»
09.30 - «Россия, любовь
моя!» 
10.00 - Д/ф «Снежный че-
ловек профессора Порш-
нева»
10.40 - Д/ф «Националь-
ный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов» 
11.20 - Х/ф «Кутузов»
13.05 - Д/ф «Слава Федо-
ров» 
13.45 - Д/ф «Хранители
наследства» 
14.30 - Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона» 
14.45 - Д/с «Шесть жен
Генриха VIII» 
15.30 - Д/ф «Олег Баси-
лашвили. О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» 
16.10 - Н. Римский-Корса-
ков. Симфоническая сюи-
та «Шехеразада»
17.10 - «Письма из про-
винции». Село Казым
17.35 - «Царская ложа»
18.15 - «Гении и злодеи».
Александр Белл
18.45 - Х/ф «Любовь к
ближнему»
20.00 - «Смехоностальгия»

20.45, 03.05 - «Искатели» 
21.35 - К 70-летию Алек-
сандра Галина. «Линия
жизни»
22.30 - Х/ф «Эрин Броко-
вич» (16+)
01.00 - «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Ролан-
до Виллазон»

Домашний
06.30 - «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
08.30 - «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
12.00 - Мелодрама «Пово-
роты судьбы» (16+) 
19.00 - «Свадебный раз-
мер» (16+) 
20.00 - Мелодрама «Бом-
жиха» (16+) 
21.55 - Мелодрама «Бом-
жиха-2» (16+) 
23.55 - «Свадебный раз-
мер» (16+) 
00.55 - «6 кадров» (16+)
01.30 - Комедия «Мужчина
в моей голове» (16+) 
03.55 - Мелодрама «Шесть
соток счастья» (16+) 
05.50 - Т/с «Доктор Хаус»
(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 - «Comedy Woman»
(16+) 
21.00 - «Love is» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
23.00 - «Открытый микро-
фон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После за-
ката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Восход тьмы»
(12+) 

04.15 - Х/ф «Ночи в Ро-
данте» (16+) 
06.20 - Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу
мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
08.25 - М/с «Три кота»
(0+)
09.05 - М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.05 - Х/ф «После нашей
эры» (12+) 
13.00 - Т/с «Молодёжка.
Взрослая жизнь» (16+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
16.30 - Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины»
(16+) 
20.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
22.00 - Х/ф «Ной» (12+)
00.40 - Х/ф «Всё или ниче-
го» (16+)
02.50 - Х/ф «Век Адалин»
(16+) 
04.55 - Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+) 
06.25 - «Ералаш» (0+)
06.45 - «Музыка на СТС»
(16+) 

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Изве-
стия»
06.10 - Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
06.40 - Х/ф «Судьба» (16+)
10.25 - Т/с «Забытый» (16+) 
14.25 - Т/с «Бывших не
бывает» (16+) 
17.50 - Т/с «След» (16+)
01.25 - Т/с «Детективы» (16+)

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Золотой теле-
нок» 

12.30, 15.30, 23.00 - «Собы-
тия»
12.50 - Х/ф «С небес на
землю» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «С небес на
землю» (12+)
17.05 - Х/ф «Жених из
Майами» (16+)
18.35 - Х/ф «Люблю тебя
любую» (12+)
20.30 - «В центре событий»
(16+)
21.40 - «Красный проект»
(16+)
23.30 - «Приют комедиан-
тов» (12+)
01.25 - Х/ф «Москва, я
люблю тебя!» (16+)
03.40 - «Петровка, 38»
(16+)
03.55 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
05.50 - Д/ф «Жизнь за ай-
фон» (12+)
06.35 - «Тайны нашего ки-
но»: «Петровка, 38» и
«Огарева, 6» (12+)

Звезда
06.00 - Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 - Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Павел
Сухой» (12+)
07.20 - Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (6+)
09.00, 13.00 - «Новости
дня»
09.10 - Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (6+)
10.00 - Х/ф «В добрый
час!» 
12.00, 13.15 - Х/ф «Табач-
ный капитан» 
14.00, 18.00 - «Военные но-
вости»
14.05 - Х/ф «Оперативная
разработка» (16+)
16.00 - Х/ф «Оперативная
разработка-2. Комбинат»
(16+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
18.40 - Т/с «Блокада» (12+)

02.05 - Х/ф «Миссия в Ка-
буле» (12+)
04.45 - Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Артем
Микоян» (12+)

Матч 
07.30 - Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Дие-
го Брандао против Ахмеда
Алиева. Фабио Мальдона-
до против Курбана Омаро-
ва. Трансляция из Дагеста-
на
09.10 - Х/ф «Кровью и по-
том: анаболики» (16+)
11.30 - «В этот день в исто-
рии спорта» (12+)
11.35 - Волейбол. Всемир-
ный Кубок чемпионов.
Женщины. США - Россия.
Прямая трансляция из
Японии
13.35, 14.30, 16.40, 20.20,
02.55 - «Новости»
13.40, 16.45, 20.25, 03.00 -
«Все на Матч!»
14.35, 05.30 - Х/ф «Стрит-
рейсеры» (12+)
17.15 - Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки
Александра Волкова (16+)
18.45 - Смешанные едино-
борства. Поединки Ште-
фана Струве (16+)
19.30 - Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+)
19.50 - Смешанные едино-
борства. UFC. Александр
Волков против Штефана
Струве. Трансляция из
Нидерландов (16+)
20.55 - «Успеть за одну
ночь» (12+)
21.25 - «Все на футбол!
Афиша» (12+)
22.25 - Чемпионат России
по футболу. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА. Прямая
трансляция
00.25 - Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция
03.40 - Д/ф «Класс 92»
(12+)
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ТВ-ГИД ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ

ТВ-ГИД СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
06.30 - «Контрольная закупка»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00 -
«Новости»
07.10 - «Играй, гармонь
любимая!»
08.10 - «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного
человека» (12+)
09.15 - Х/ф «Я шагаю по
Москве»
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - Концерт Надежды
Бабкиной 
12.10, 13.15 - Х/ф «По-
кровские ворота» (12+)
15.15 - Москве - 870 лет.
«День города»
17.00 - Церемония откры-
тия Дня города 
18.15 - «Угадай мелодию» 
19.00 - Вечерние новости 
19.15 - «Кто хочет стать
миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня
вечером» (16+)
22.00 - «Время»
00.00 - КВН. Премьер-ли-
га. Финал (16+)
01.35 - «Фаберже» (12+)
03.10 - Х/ф «Леди Удача» (12+)
05.25 - «Модный приговор»

Россия
05.40 - Сериал «Неотлож-
ка» (12+)
07.35 - МУЛЬТ утро. «Ма-
ша и Медведь»
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - Вести. Мест-
ное время
09.20 - РОССИЯ. Местное
время (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 - Вести
12.40 - «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
15.20 - Х/ф «Домработни-
ца» (12+)
19.10 - «Субботний вечер»
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Открытие конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2017»
01.05 - Х/ф «Слабая жен-
щина» (12+) 

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -
«Местное время», «Метео-
новости» (16+)
06.30, 12.00, 20.30 - Т/с
«Город особого назначе-
ния» (16+)
07.20, 18.00 - «Реальная
кухня» (12+)
09.30, 20.00 - М/ф «Тайна
Сухаревской башни» (6+)
10.00 - Х/ф «Рядом с то-
бой» (6+)
11.15, 23.40 - Д/ф «Ангар-
ские хроники» (16+)
12.55 - Д/ф «Гроздья одной
лозы» (16+)
14.00 - Х/ф «Голос матери»
(12+)
15.40 - «Таланты и поклон-
ники» (12+)
17.00, 01.00 - Д/ф «Скры-
тая угроза» (12+)
18.55 - Д/ф «Люди РФ» (12+)
19.30, 21.30 - «Итоги неде-
ли», «Метеоновости» (16+)
22.00 - Х/ф «Джейн берет
ружье» (18+)
00.00 - Т/с «Эмма» (16+)
02.00 - Х/ф «Андерсен.
Жизнь без любви» (18+)
04.20 - Д/ф «Золотые врата
Сибири» (16+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.50 - «Устами младенца»
(0+)
10.30 - «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
13.00 - «Квартирный во-
прос» (0+)
14.05 - «НашПотребНад-
зор» (16+)
15.10, 04.45 - «Поедем, по-
едим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)

17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на мил-
лион». Валерия (16+)
20.00 - «Центральное теле-
видение» 
21.00 - «Ты супер! Танцы» (6+)
00.00 - «Международная
пилорама» (16+)
01.00 - «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Машина
времени» (16+)
02.55 - Х/ф «Москва нико-
гда не спит» (16+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+) 

Культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Волга-Волга»
09.45 - Мультфильмы
10.35 - «Эрмитаж»
11.05 - Х/ф «Три дня в
Москве»
13.15 - «Иван Третий и
возвышение Москвы»
14.00 - Д/ф «Архитекторы
от природы» 
14.50 - Х/ф «Элвис Пре-
сли», «Солдатский блюз»
16.40 - «Игра в бисер». «М.
Салтыков-Щедрин. «Ис-
тория одного города»
17.25 - Д/ф «Барокко» 
19.00 - ХХ век. «Голубой
огонек» на Шаболовке, 1962
20.15 - Х/ф «Большая семья»
22.00 - «Агора»
23.00 - Dance Open. Меж-
дународный фестиваль ба-
лета. Гала-концерт звезд
мировой сцены
00.35 - Х/ф «Прикоснове-
ние ветра»
02.00 - Серхио Мендес.
Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне
02.55 - «Искатели» 
03.40 - Д/ф «Долина Луа-
ры. Блеск и нищета» 

Домашний
06.40 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
08.30, 00.50 - «6 кадров» (16+)
09.25 - Мелодрама «Шесть
соток счастья» (16+) 

11.20 - Мелодрама «Птица
счастья» (16+) 
15.25 - Мелодрама «Белые
розы надежды» (16+) 
19.00 - Д/ф «Потерянные
дети» (16+) 
20.00 - Мелодрама «Судьба
по имени Любовь» (16+) 
23.50 - Д/ф «Красивая ста-
рость» (16+) 
01.30 - Детектив «Мисс
Марпл. Карман, полный
ржи» (16+) 
03.35 - Комедия «Сабри-
на» (16+) 
05.50 - Т/с «Доктор Хаус»
(16+) 

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
09.30, 04.25 - «ТНТ Music»
(16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 - «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30 - «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+) 
15.00 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (12+) 
19.00 - «Шоу «Студия Со-
юз» (16+) 
20.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+) 
22.30 - «Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После за-
ката» (16+)
02.30 - Х/ф «Кошмар на
улице Вязов» (18+) 
04.55 - Х/ф «Короли улиц-2»
(16+) 
06.45 - «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.45 - М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.15 - М/с «Фиксики» (0+)
08.25 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)

08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
10.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 - «Успеть за 24 часа»
(16+) 
12.30 - М/с «Забавные ис-
тории» (6+)
12.55 - М/ф «Монстры
против овощей» (6+)
13.20 - М/ф «Монстры
против пришельцев» (12+) 
15.05 - Х/ф «Голая правда»
(16+) 
17.00 - «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
17.30 - Х/ф «Ной» (12+) 
20.05 - М/ф «Город героев»
(6+) 
22.00 - Х/ф «Сокровище
нации» (12+)
00.30 - Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками» (18+) 
02.15 - Х/ф «Бар «Гадкий
койот» (16+) 
04.10 - Х/ф «Всё или ниче-
го» (16+) 
06.15 - «Ералаш» (0+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

Пятый канал
06.40 - Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина» (12+) 
08.20 - Х/ф «Старик Хот-
табыч» (6+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
02.00 - Т/с «Бывших не
бывает» (16+)

ТВЦ-Сибирь
07.10 - «Марш-бросок» (12+)
07.35 - Х/ф «Деловые лю-
ди» (6+)
09.20 - «Православная эн-
циклопедия» (6+)
09.45 - Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
11.20 - Х/ф «Девушка без
адреса» (6+)
12.30, 16.30, 19.45, 00.35 -
«События»
12.45 - Х/ф «Девушка без
адреса» (6+)

13.30 - «Юмор осеннего
периода» (12+)
14.45 - Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
17.00 - День Москвы
18.00 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
20.10 - Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
22.55 - «Право голоса» (16+)
01.00 - Москве - 870!
Праздничный концерт на
Поклонной горе
03.00 - «Право голоса» (16+)
04.55 - Х/ф «Сердца четырех» 

Звезда
05.50 - Х/ф «Иван да Марья» 
07.35 - Х/ф «На златом
крыльце сидели...» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Ново-
сти дня»
09.15 - «Легенды музыки».
Марк Бернес (6+)
09.40 - «Последний день».
Александр Вертинский (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века».
«Русский муж Кристины
Онассис» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого».
«Математика Нострадамуса.
Наука или ложь?» (16+)
12.35 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.20, 16.25, 18.25, 19.55 -
Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
18.10 - «Задело!» 
23.05 - «Десять фотогра-
фий». Иосиф Кобзон (6+)
23.55 - Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (6+)
01.50 - Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (6+)
03.35 - Х/ф «Поединок в
тайге» (12+)

Матч 
07.35 - Д/ф «Роковая глу-
бина» (16+)
08.30 - Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки
Александра Волкова (16+)

09.55 - Смешанные едино-
борства. Поединки Ште-
фана Струве (16+)
10.40 - Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+)
11.00 - Смешанные едино-
борства. UFC. Александр
Волков против Штефана
Струве (16+)
11.30 - «В этот день в исто-
рии спорта» (12+)
11.35 - Волейбол. Всемир-
ный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Китай
13.35 - «Все на Матч! Со-
бытия недели» (12+)
14.05 - Футбол. Легенды
«Манчестер Юнайтед» -
Легенды «Барселоны» (0+)
16.05, 18.45, 23.55, 02.25 -
«Новости»
16.15 - «Все на футбол!
Афиша» (12+)
17.15 - «Автоинспекция» (12+)
17.45 - «Реальный спорт».
Москва - 870
18.15 - «Место силы» (12+)
18.55, 00.00, 03.00 - «Все на
Матч!»
19.25 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Си-
ти» - «Ливерпуль»
21.25 - Чемпионат России
по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
23.25 - «НЕфутбольная
страна» (12+)
00.25 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Сток Сити» -
«Манчестер Юнайтед»
02.30 - «Успеть за одну
ночь» (12+)
03.45 - Профессиональный
бокс. Портреты претен-
дентов (16+)
04.35 - «Кубок Мохаммеда
Али» (16+)
04.55 - Профессиональный
бокс. 1/4 финала Всемир-
ной суперсерии бокса.
Александр Усик (Украина)
против Марко Хука (Гер-
мания). Прямая трансля-
ция из Германии

Первый канал
06.25, 05.25 - «Контроль-
ная закупка» 
07.00, 11.00, 13.00 - «Новости»
07.10 - «Фаберже» (12+)
08.50 - М/с «Смешарики.
Новые приключения» 
09.10 - М/с «Смешарики.
ПИН-код» 
09.25 - «Часовой» (12+)
09.55 - «Здоровье» (16+)
11.15 - «Непутевые замет-
ки» (12+)
11.35 - «Честное слово» 
12.25 - «Фазенда»
13.15 - «Главный котик
страны»
14.00 - «Теория заговора» (16+)
14.55 - «Мифы о России» (12+)
16.00 - «Новости» (с суб-
титрами)
16.20 - «Мифы о России» (12+)
17.25 - Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Концерт Аллы
Пугачевой 
20.20 - «Лучше всех!» 
22.00 - Воскресное «Время» 
23.30 - КВН. Летний Ку-
бок-2017 в Астане (16+)
02.10 - Х/ф «Библия» (12+)

Россия
05.50 - Сериал «Неотлож-
ка» (12+)
07.40 - «Сам себе режиссёр»
08.30, 05.00 - «Смехопано-
рама» 
09.00 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Ве-
сти-Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Пока все дома»
12.00, 15.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разреша-
ется»
15.20 - Х/ф «Расплата за
счастье» (12+)
19.00 - «Удивительные лю-
ди-2017» (12+)
21.00 - Вести недели
22.50 - «Воскресный ве-
чер» (12+)
00.45 - «Новая волна-
2017». Трансляция из Сочи
03.00 - Х/ф «Родня»

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30,
19.30, 21.30 - «Итоги неде-
ли», «Метеоновости» (16+)
06.30, 12.00, 20.30 - Т/с
«Город особого назначе-
ния» (16+)
07.20, 18.00 - «Реальная
кухня» (12+)
09.30, 20.00 - М/ф «Тайна
Сухаревской башни» (6+)
10.00 - Х/ф «Правдивая ис-
тория кота в сапогах» (12+)
12.55 - Д/ф «Господин Ве-
ликий Новгород» (16+)
14.00 - «Актуальное интер-
вью» (16+)
14.30 - Х/ф «Просто Саша»
(12+)
15.45 - Концерт «Парад
пародий» (12+)
17.00, 01.00 - Д/ф «Форму-
ла стихии» (16+)
18.50 - Д/ф «Ангарские
хроники» (16+)
19.10 - «В центре внима-
ния» (16+)
22.00 - Х/ф «Кромовъ» (16+)
00.00 - Т/с «Эмма» (12+)
02.00 - Х/ф «Цветы вой-
ны» (18+)
04.25 - Д/ф «Шумшу. Точ-
ка Второй мировой» (16+)

НТВ
06.05 – Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов» (12+)
08.00 - «Центральное теле-
видение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.05 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
15.05 - «Как в кино» (16+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!»
(16+)

22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Х/ф «Гордость и
предубеждение и зомби»
(16+)
02.00 - «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.00 - «Отечественная.
Великая» (16+)
05.00 - Т/с «ППС» (16+) 

Культура
07.30 - «Святыни христи-
анского мира»
08.05 - Х/ф «Трактористы»
09.35 - М/ф «Два клена»
10.10 - Д/ф «Передвижни-
ки. Иван Крамской» 
10.40 - «Обыкновенный
концерт»
11.10 - Х/ф «Большая семья»
12.55 - «Что делать?» 
13.40 - Д/ф «Страна птиц» 
14.20 - «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Ролан-
до Виллазон»
16.25 - Д/ф «Прогноз по-
годы для эпохи перемен» 
17.55 - «Искатели» 
18.40 - «Пешком...». Моск-
ва балетная
19.15 - Х/ф «За двумя зай-
цами»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - Х/ф «Рай» (16+) 
00.10 - Д/ф «18 секунд. Ве-
ра Оболенская» 
00.55 - Д/ф «Архитекторы
от природы» 
01.45 - Х/ф «Волга-Волга»
03.30 - М/ф «Глупая...»,
«Дождь сверху вниз»

Домашний
06.40 - «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
08.30, 00.25, 06.15 - «6 кад-
ров» (16+)
08.50 - Комедия «Мужчина
в моей голове» (16+) 
11.15 - Мелодрама «Бом-
жиха» (16+) 
13.10 - Мелодрама «Бом-
жиха-2» (16+) 

15.10 - Мелодрама «Судьба
по имени Любовь» (16+) 
19.00 - Д/ф «Красивая ста-
рость» (16+) 
20.00 - Х/ф «40+, или Гео-
метрия чувств» (16+) 
01.30 - Детектив «Мисс
Марпл. Немезида» (16+) 
03.40 - Х/ф «Степфорд-
ские жёны» (16+) 
05.25 - Т/с «Доктор Хаус»
(16+) 

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки»
(16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Импровизация» (16+) 
14.00 - «Открытый микро-
фон» (16+) 
15.00 - Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (12+)
17.00 - Х/ф «Крепкий оре-
шек-2» (16+) 
19.20 - «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
21.00 - «Где логика?» (16+) 
22.00 - «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
23.00 - «Stand Up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После за-
ката» (16+)
02.00 - Х/ф «Джейсон Х»
(18+) 
03.45 - «Перезагрузка» (16+)
05.45 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.15 - Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.15 - М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
08.15 - М/с «Фиксики» (0+)
08.25 - М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)

10.00 - М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+) 
10.25 - М/ф «Монстры
против овощей» (6+)
10.50 - Х/ф «Астерикс и
Обеликс против Цезаря»
(0+) 
13.00, 04.00 - Х/ф «Асте-
рикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра» (0+) 
15.05 - М/ф «Город героев»
(6+) 
17.00 - «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
17.45 - Х/ф «Сокровище
нации» (12+) 
20.20 - М/ф «Балерина»
(6+) 
22.00 - Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» (12+) 
00.25 - Х/ф «Националь-
ная безопасность» (12+) 
02.05 - Х/ф «Шесть дней,
семь ночей» (0+) 
06.00 - Т/с «Супергёрл»
(16+) 
06.55 - «Музыка на СТС»
(16+) 

Пятый канал
06.00 - М/ф «Веселая кару-
сель», «В яранге горит
огонь», «Беги, ручеек»,
«Боцман и попугай»,
«Пластилиновая ворона»,
«Муха-Цокотуха», «Не-
хочуха», «Волк и семеро
козлят», «Девочка и мед-
ведь», «Петух и боярин»
(0+) 
08.50 - М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Глав-
ное» 
11.00 - «Истории из буду-
щего» (0+)
11.50 - Д/ф «Моё совет-
ское...» (12+) 
12.35 - Т/с «Последний
мент-2» (16+) 
18.50 - Т/с «Балабол» (16+)
02.50 - Х/ф «Старик Хот-
табыч» (6+) 
04.25 - Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина» (12+) 

ТВЦ-Сибирь
06.45 - Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота» (6+)
08.10 - Х/ф «Люблю тебя
любую» (12+)
10.05 - «Барышня и кули-
нар» (12+)
10.35 - Х/ф «Медовый ме-
сяц» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Не может
быть» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
16.50 - «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
17.40 - «Прощание. Евге-
ний Примаков» (16+)
18.30 - Х/ф «Срок давно-
сти» (16+)
22.10 - Х/ф «Танцы марио-
неток» (16+)
01.50 - Х/ф «Жених из
Майами» (16+)
03.25 - Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
05.00 - Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
06.50 - «Петровка, 38» (16+)

Звезда
05.05 - Х/ф «Оперативная
разработка» (16+)
07.00 - Х/ф «Оперативная
разработка-2. Комбинат»
(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка»
(6+)
10.45 - «Политический де-
тектив» (12+)
11.10 - «Код доступа».
Джордж Сорос (12+)
12.00 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+)
15.00 - Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (6+)
16.15 - Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»

18.45 - Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
20.20 - Д/с «Незримый
бой» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Атака» (6+)
01.30 - Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
03.25 - Х/ф «Точка отсче-
та» (6+)
05.25 - Д/с «Освобожде-
ние» (12+)

Матч 
07.00 - «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.30 - Х/ф «Левша» (16+)
09.50 - «1+ 1» (12+)
10.35 - Волейбол. Всемир-
ный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Корея
12.35 - «Высшая лига» (12+)
13.05 - «Все на Матч! Со-
бытия недели» (12+)
13.50 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Чел-
си» (0+)
15.50, 21.15 - «Новости»
16.00 - Смешанные едино-
борства. UFC. Деметриус
Джонсон против Рэя Бор-
га (16+)
18.00 - «НЕфутбольная
страна» (12+)
18.30 - Чемпионат России
по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
21.20, 04.40 - «Все на Матч!»
22.00 - «Кубок Мохаммеда
Али» (16+)
22.20 - Профессиональный
бокс. 1/4 финала Всемир-
ной суперсерии бокса.
Александр Усик (Украина)
против Марко Хука (Гер-
мания) (16+)
23.25 - «Тренеры. Live» (12+)
23.55 - Чемпионат России по
футболу. «Ахмат» (Грозный) -
«Локомотив» (Москва)
01.55 - «После футбола» 
02.40 - Футбол. Чемпионат
Италии
05.25 - Баскетбол. ЧЕ. Муж-
чины. 1/8 финала (0+)



Вместо
бараков -

цветы
От лица управляющей ком-

пании «Комфорт», а также
многих жителей микрорайона
Китой хочу выразить большую
благодарность Управлению
ЖКХ и лично Василине Ви-
тальевне ШУНОВОЙ.

Барачные развалины, года-
ми догнивавшие прямо на-
против ДК «Лесник», давно
являлись излюбленным ме-
стом свалки мусора у отдель-
ных нерадивых граждан. На-
вести здесь порядок можно
было только одним-един-
ственным способом - снести
бараки. С этим предложени-
ем я и обратилась к специа-
листам администрации на од-
ном из недавних совещаний.
Оперативно, и трёх дней не
прошло, просьба была вы-
полнена. Развалины снесены,
а место, на котором некогда
стояли бараки, рекультивиро-
вано. Кроме того, Василина
Витальевна заверила, что в
дальнейшем это чистое поле
будет ещё и озеленено. Для
жителей Китоя это, без со-
мнения, хорошая новость.
Глаз уже устал смотреть на эти
чёрные доски и мусор. Теперь
будем наслаждаться видом зе-
лёных насаждений. Спасибо!

Татьяна МИХАЙЛОВА,
генеральный директор 

УК «Комфорт»

Просим
принять

меры
- Здравствуйте! По адресу:

60 квартал, дом 5/6 открылся
пивной магазин, после чего
возле дома стала образовы-
ваться свалка, с каждым днём
она становится только больше.
Со стороны подъезда у магази-
на располагается приёмный
пункт, где также много мусора,
в особенности бычков от сига-
рет. Просим принять меры.

Жители 60 квартала

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 
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Задай вопрос власти!

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ФОТОФАКТ

БЛАГОДАРНОСТЬ - Добрый день! В этом году мы
стали многодетной семьёй - у нас
родился третий ребёнок. Основные
льготы для таких семей, как наша,
нам известны. К примеру, в этом
году нам выплатили ангарский ма-
теринский капитал в размере 100
тысяч рублей, а также областную
поддержку за третьего ребёнка.
Может, есть ещё какие-то льготы,
о которых нам неизвестно?

Многодетная семья
ШАРИПОВЫХ

- Меры социальной под-
держки многодетным семьям
(далее - МСП) назначаются в
соответствии с Законом Ир-
кутской области «О социаль-

ной поддержке в Иркутской
области семей, имеющих де-
тей» №63-оз от 23.10.2006, в
том числе существует возмож-
ность бесплатного посещения
один раз в месяц государствен-
ных казённых учреждений
культуры, находящихся в веде-
нии Иркутской области.

Право на эти меры имеют
многодетные семьи, имеющие
в своём составе трёх и более де-
тей, не достигших возраста 18
лет, включая пасынков, падче-
риц, усыновлённых, удочерён-
ных, принятых под опеку (по-

печительство), переданных на
воспитание в приёмную се-
мью, без учёта детей, находя-
щихся на полном государст-
венном обеспечении, средне-
душевой доход которых ниже
двукратной величины прожи-
точного минимума, установ-
ленной в целом по области в
расчёте на душу населения.

Обращаться по вопросу на-
значения меры социальной
поддержки следует в Управле-
ние социальной защиты насе-
ления по Ангарскому району
по адресу: ул. Коминтерна, 41,

каб. 114, 115. Часы работы: с
понедельника по четверг c 9.00
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, в
пятницу с 9.00 до 13.00. Тел. для
справок: 8(3955) 52-37-71.

Также за предоставлением
данных государственных услуг
можно обратиться в много-
функциональный центр Ан-
гарска (МФЦ) по адресам: 84
квартал, дом 16 (бывшая «Си-
бирячка») или ул. Ворошилова,
65 (Центр занятости населе-
ния). Часы работы: с понедель-
ника по субботу с 9.00 до 18.00.

Управление социальной
защиты населения 
Иркутской области

- В газете «Время» написали,
что в Ангарске приостановлен
муниципальный конкурс на
определение перевозчиков по го-
родским и пригородным марш-
рутам. Причина - реакция
Управления Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС) по
Иркутской области. Так чем де-
ло закончилось, возить-то нас
будут или как?

Андрей Всеволодович
ТРОФИМОВ

- В понедельник, 28 августа,
Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по
Иркутской области (УФАС)
рассмотрело жалобу Сергея
ВИГРИЯНОВА, руководителя
ООО «АнгарскАвтоКом».
Предприниматель требовал от-
менить открытый муници-
пальный конкурс на обслужи-
вание ангарских городских и
дачных маршрутов. Итог раз-
бирательства - УФАС отклони-
ло жалобу С. Вигриянова как
необоснованную. Сорвать
важный для ангарчан муници-
пальный конкурс ему не уда-
лось.

Решение УФАС подтвердило
правоту администрации Ан-
гарского городского округа,
которая впервые за много лет
грамотно подошла к формиро-
ванию условий транспортного
конкурса в интересах ангар-

ских пассажиров. Предприни-
мателям предложено взять на
себя социальную нагрузку, об-
служивая прибыльные и убы-
точные маршруты. 

Такой взвешенный подход
стал причиной искусственного
ажиотажа, который пытаются

создать вокруг конкурса СМИ,
ангажированные недобросо-
вестными предпринимателя-
ми, понимающими, что окон-
чились «сладкие» времена. Так
называемые «старейшие» пе-
ревозчики с газетных страниц
и в местной телепрограмме

рассуждают о том, что именно
им непонятно, за какие заслу-
ги полагается обслуживать
только доходные маршруты! А
что касается дачников, жите-
лей Цементного, Юго-Восточ-
ного, то пусть их возит кто-ни-
будь другой, загоняя свои
предприятия в убытки, долги и
на грань банкротства.

Теперь всё по-честному: пе-
ревозчик должен работать так,
чтобы прибыльные маршруты
помогли сохранить надёжное
транспортное обслуживание
для пассажиров из отдалённых
микрорайонов. С 26 сентября
предприятия-победители при-
ступят к работе.

Александр АНИСИМОВ

- В этом году обещали за-
асфальтировать дорогу к СНТ
«Васюки». Уже лето близится к
концу, а работы ещё и не начи-
нались. Будет ли у нас хорошая
дорога?

Дмитрий Фёдорович
- Уважаемый Дмитрий Фёдо-

рович!
Действительно, в 2017 году

средства в размере 60 млн руб-
лей предусмотрены на ремонт
подъездов к садоводствам «Ра-
дуга», «Зелёная поляна», «Ва-
сюки» и «Родник - в районе
посёлка Ключевая. 

На электронном аукционе на
ремонт автомобильной дороги
к СНТ «Васюки» начальная
максимальная сумма состави-
ла 16 млн 579 тыс. рублей.

Как нам сообщили в отделе

муниципальных закупок адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа, аукцион уже ра-
зыгран. На днях состоится за-
ключение контракта. После
этого подрядчик приступит к
выполнению работ. Так что но-
вая дорога до «Васюков» всё-
таки будет.

Подготовила Марина ЗИМИНА

- Здравствуйте! В прошлом го-
ду моя дочь получала в школе
бесплатные обеды, так как вос-
питываю её одна, а доходы у ме-
ня небольшие. Что сделать, что-
бы и дальше мой ребёнок бес-
платно питался в школе?

Л. КОРНЕЕВА
- Право на льготу вы должны

подтвердить до 31 августа. Если
не успеете, подтверждать её
придется заново, собирая пол-
ный пакет документов. В этом

случае бесплатное питание ре-
бёнок сможет получать только
со следующего месяца, то есть
как минимум с октября. Для то-
го чтобы ваш ребёнок бесплатно
питался, вам срочно нужно при-
нести в Управление соцзащиты
справки о доходах за полгода. В
эти дни специалисты Управле-
ния соцзащиты работают в уси-
ленном режиме, с 8 до 19 часов
ежедневно, без перерыва на
обед. Так что поторопитесь!

СОРВАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС НЕ УДАЛОСЬ

24 августа в Иркутске во время проверки работы пассажирского
транспорта сотрудниками транспортной инспекции и ГИБДД вы-
явлен водитель автобуса, у которого отсутствовали необходимые
документы.

Транспортное средство было экипировано под муниципаль-
ный автобус, который осуществляет перевозку пассажиров по
маршруту №30 «Ново-Ленино (больница №8) - Ц. Рынок», но
принадлежит ангарскому автопредприятию ООО «Автоколон-
на 1951». По данному факту транспортная инспекция составила
административный протокол. 

По информации БГ Иркутск (http://bg-irkutsk. livejournal.com)

Штрих к портрету
Стоит напомнить, что, судя

по публикациям газеты «Вре-
мя», именно преступные дей-
ствия автора жалобы Сергея
Вигриянова лишили ангар-
чан муниципального автобус-
ного транспорта. Весной 2014
года он был приговорён Ан-
гарским городским судом к
3,5 годам лишения свободы
(условно) и оштрафован на
250 тысяч рублей за соверше-
ние мошенничества в особо
крупном размере за махина-
ции с муниципальными авто-
бусами. 

Когда подтверждать льготу? Дорогу до «Васюков»
отремонтируют?

КСТАТИ

Что ещё нам положено?
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мнение читателей

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

22 августа я была в Музее
часов на мероприятии, посвя-
щённом Дню Российского фла-
га. Как же было здорово! Во
время акции «Виват, Россий-
ский флаг!» нам раздали лен-
точки с цветами российского
флага, все желающие могли
сделать себе аквагрим на руке -
рисунок нашего флага. 

Очень понравилось и вы-
ступление вокального ан-
самбля «Сударушка», кото-
рый исполнял патриотиче-
ские песни, народные, лири-
ческие. Им подпевал весь зал!
А потом ещё на бис ансамбль
пел полчаса. Зрителей было
очень много, всем понрави-
лось мероприятие, после ко-
торого нам провели экскур-
сию по Музею часов.

А когда после мероприятия
я возвращалась домой и шла
по площади Ленина, в моей

голове родилось стихотворе-
ние, посвященное Россий-
скому флагу:

Российский флаг - 
ты мужеством рождённый!

Российский флаг - 
никем не побеждённый!

Российский флаг, народу 
верен ты,

С тобой у нас - свобода 
и мечты!

И это, действительно, так.
Под российским знаменем
вершится будущее нашей
страны, оно объединяет на-
стоящих патриотов, которых
немало и в Ангарске.

Я хочу сказать спасибо за
мероприятие в Музее часов и
за то, что в нашей стране есть
такой хороший праздник.

С уважением, 
ангарчанка, пенсионерка 

Клара Ануфриевна
ХАМАГАНОВА

Класс пограничной службы
ФСБ России школы №39 -
первый в Иркутской области
профильный класс по данному
направлению, был создан по
инициативе Управления ФСБ
России по Иркутской области.
Обучение предполагает про-
хождение практики на дей-
ствующей пограничной заставе,
которая должна помочь нашим
ученикам составить полное
представление о будущей про-
фессии. 

Поначалу ребята с недове-
рием отнеслись к тому, что
практика будет проходить в
действующих пограничных
частях. Но в середине августа,
после многочисленных согла-
сований с разными службами,
был объявлен общий сбор.
Все ребята, кто находился в
зоне доступа, не веря про-
исходящему, примчались в
школу на организационное
собрание. Обсуждение по-
ездки заняло всего час, два
дня было дано на сборы, и 21
августа поезд «Иркутск - На-
ушки» мчал курсантов 11 «Б»
класса пограничной службы
ФСБ России МБОУ «СОШ
№39», под руководством
классного руководителя С.Г.
ОЛЕКСЕНКО и преподавате-
ля строевой и физической
подготовки Н.В. ПАНОВА, в
город Кяхта (Бурятия). 

16 часов езды на поезде про-
летели незаметно. Ребята бур-
но обсуждали и строили вер-

сии того, что их ожидает. Им
представлялось, что это будут
военные сборы, какие они
уже проходили на базе вой-
сковой части родного города.
И вот на следующий день ров-
но в 13.00 на станции Наушки
курсантов и их руководителей
встречало руководство отде-
ления пограничного контроля
«Кяхта» КПП «Наушки».

Ребят разместили на погра-
ничной заставе в селе Боты,
покормили обедом и провели
для них ознакомительную экс-
курсию по территории отделе-
ния пограничной заставы. А
затем начались «боевые буд-
ни» будущих пограничников.

За время пребывания на по-
гранзаставе ребята познакоми-
лись не только с буднями слу-
жащих на границе, но ещё раз
убедились, что всё, что пока-
зывают в художественных
фильмах, - чистая правда. Кур-
санты были поражены тому,
как много пограничники учат-
ся и как часто сдают экзамены.
Все: и рядовые, и офицеры.

Администрация школы
очень переживала, что такой
плотный график пребывания
умерит энтузиазм курсантов
нести службу на границе в бу-
дущем. Но опасения не оправ-
дались. Получился обратный
эффект: трое ребят сразу по-
меняли свои планы на буду-
щее и решили поступать в ин-
ституты пограничной службы
ФСБ России.

Расставались с «отцами-
командирами» со слезами на
глазах. За несколько суток
плотного общения с погра-
ничниками школьники про-
никлись доверием и уважени-
ем к тем, кто строго, но по-
отечески тепло заботился о
них и обучал всё это время, к
тем, кто неустанно охраняет
рубежи нашей необъятной
Родины.

Пользуясь случаем, хоте-
лось от имени директора шко-
лы, родителей, курсантов 11
«Б» класса выразить благодар-
ность Управлению, офицерам
и рядовым отделения в селе
Боты, отделу пограничной ко-
мендатуры в Кяхте, отделе-
нию пограничного контроля
«Кяхта», КПП «Наушки».

Оксана ПРОКОПЕНКО,
заместитель директора 

по профильному и
предпрофильному обучению

школы №39

Спасибо за праздник

Здравствуйте! Хочу посвятить
это стихотворение всем мамам
нашей многострадальной Роди-
ны. Сколько счастья, радости
жизни, уверенности в себе, осо-
бенно в детстве, мы ощущаем,
когда мама рядом! Низко кланя-
ясь за ваш труд, прошу напеча-
тать стихотворение в вашей га-
зете. Жизнь так коротка, а мы
порой сравниваем её с бесконеч-
ностью. Когда наступает опу-
стошение в душе после смерти
близкого человека, плачем.

Мама, посиди чуть-чуть 
со мной,

Расскажи мне сказку 
про добро.

Чтоб заснул, но с радостной
слезой

И в душе то счастье 
проросло.

Как мне хорошо, когда ты 
здесь,

На моём лице твоя ладонь.
Я засну, чтобы в тот мир 

пролезть,
Сердце чтоб согрел любви 

огонь.
Мамочка, дотронься 

до щеки,
Чтобы я почувствовал 

тепло.
Чтобы боль покинула 

виски
И вдруг стало на душе 

светло.
Посиди, прошу, чуть-чуть 

со мной,
Пусть твой шёпот успокоит 

суть,

Что ты где-то мчишься 
стороной,

Чтоб меня случайно 
не спугнуть.

Мамочка, сними с души 
печаль,

Пусть, как прежде, смех, 
от счастья слёзы.

Веришь, прожитого очень 
жаль

Там, где было всё: любовь 
и грёзы.

Там, где шёпот листьев 
по весне,

Ты, нагнувшись, 
над бельём колдуешь.

Твоя тень мелькает 
на стене,

Стол накрыт, и ты 
меж нас воркуешь.

И, прошу, прости, что был 
не прав,

Разделяя жизнь на «быть» 
и «должно».

Может, часть мгновения 
украв,

Без тебя вдруг стало 
в жизни сложно.

С уважением, 
Василий РЫЧКОВ

Жизнь на границе

Хочу рассказать вам об обыч-
ном, с первого взгляда, ангар-
чанине Вадиме МАТВИЕНКО,
который создал в Ангарске при-
ют для бездомных собак, остро
нуждающихся в помощи. Мо-
лодой, красивый, успешный.
Казалось бы, где он и где бро-
дячие собаки. Но всё не так-то
просто. Для Вадима это мечта с
детства.

- Я безумно люблю собак.
Но собака собаке рознь. Это
как люди: есть богатые, есть
бедные, и у каждого своя ис-
тория. Мы помогаем бедным,
которые сполна хлебнули горя
за свою недолгую жизнь. Бла-
годаря нашему приюту за два
месяца 19 щенков обрели дом
и семью. Огромное спасибо
всем неравнодушным, кто
оказывает нам помощь. Сей-
час в приюте 12 собак, любой
желающий может навестить
нас, будем рады любому уча-
стию, - говорит Вадим.

Каждая из собак, попавших
в приют, в обязательном по-
рядке проходит тест на нали-
чие инфекции, ей ставят при-
вивки, при необходимости де-
лают операции, лечат. Любой
собачник знает, каких пере-
живаний и усилий стоит под-
нять хвостатого друга на ноги,
не говоря уже о материальных
затратах. 

Другой отказался бы от этой
затеи ещё в зародыше, но Ва-
дим не из таких. Лидер про-
екта «Измени себя» начал с
того, что создал в одной из со-
циальных сетей группу по по-
иску собак. За год нашли и
пристроили 50 животных. А
через какое-то время индиви-

дуальный предприниматель
Надежда Константиновна
КАЛАШНИКОВА выделила
землю для строительства при-
юта. Он существует всего два
месяца, но уже даёт положи-
тельный результат. Для обита-
телей приюта тщательно под-
бирают хозяев, учитывая ин-
дивидуальные особенности
животного. Ни одна собака не
пропадает без вести, новые
хозяева обязуются отчиты-
ваться о жизни питомца. Это
могут быть фото или визиты
волонтёров к старому другу в
новый дом.

К слову, волонтёры - это
правая рука, левая, глаза и
уши Вадима. Их помощь в
приюте неоценима просто по-
тому, что они все болеют од-
ной идеей: спасти.

Эльвира и Алексей БОЛГА-

РОВЫ, Алёна ПЯТНИЦКАЯ
и Олеся КЛЕВАКИНА - не-
большая, но дружная команда
верных делу, которые способ-
ны оторвать кусочек от себя и
подарить другим.

Каждая спасённая собака -
это маленькая победа, а побе-
да, даже маленькая, это шаг
вперёд. Шаг вперёд - это дви-
жение, а движение - жизнь.
Жизнь, наполненная эмоция-
ми и смыслом, желанием по-
могать, даёт нам право назы-
ваться людьми с большой
буквы.

Контакты для всех неравно-
душных к судьбе братьев на-
ших меньших:

vk.com: 
POMOGI_VYZHIT38 
Инстаграм: 
MATVIENKO_VADIM

Измени себя

Вадим МАТВИЕНКО Неравнодушные ангарчане
забрали из приюта питомца

Всем мамам 
посвящается…
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Анатомия конфликта

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Отзывы о работе Ангарского
перинатального центра можно
найти самые разные. Если их
читать один за другим, создаёт-
ся впечатление, что женщины
пишут о разных учреждениях.
Кто-то в восторге от персонала
и условий, другие не стесняясь в
выражениях описывают ужасы,
творящиеся в стенах больницы,
где рождается чудо. Последних
больше, вот лишь некоторые из
отзывов (орфография и пунк-
туация авторов сохранены).

- Акушерка была очень гру-
бой, отношение было как к кус-
ку мяса. После осмотра врачом,
она повела меня в предродовую
палату, положила меня под КТГ
и сделала какой-то укол в вену,
после которого у меня появил-
ся просто огромный синяк.
(http://otzovik.com/review_3259
202.html) 

- Не курорт, конечно, но впол-
не терпимо. Если бы не отноше-
ние некоторых персонажей,
впечатление было бы намного
лучше, однако, больница есть
больница. (https://www.baby-
blog.ru/roddom/info/394/otzyv)

- Очень грубое, оскорбитель-
ное и самое главное - не про-
фессиональное отношение! Всё
желание пропадает попадать в
этот дом ужаса и унижений!
Почему в таком святом заведе-
нии, где рождается жизнь, ра-
ботают «мясники и надзирате-
ли» совсем не понятно...
(http://otzovik.com/review_3520
382.html) 

Одна трагедия за другой
Напомним, 28 мая 2015 в Ан-

гарском перинатальном центре
умерла 29-летняя роженица.
Скандал вышел даже за преде-
лы области. Скончалась паци-
ентка через несколько часов
после рождения сына. Женщи-
на умерла в 23.30-23.40, однако
о смерти жены муж узнал лишь
спустя шесть часов. Прошло
меньше месяца - и ещё одна
трагедия. С 19 по 23 июня 2015
года беременная женщина на-
ходилась в отделении патоло-
гии. 23 июня её состояние рез-

ко ухудшилось и в экстренном
порядке ей провели кесарево
сечение. В результате плод из-
влекли без признаков жизни.
После проведенной следовате-
лями проверки возбудили уго-
ловное дело по статье «Причи-
нение смерти по неосторожно-
сти вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанно-
стей». Оба случая шокирую-
щие. Где-то между ними «зате-
рялось» ещё одно событие. В
начале июня 2015 Наталью
БРЕУС освободили от должно-
сти главврача Ангарского пе-
ринатального центра. Впро-
чем, Наталья Петровна чуть
больше чем через год верну-
лась в cвой кабинет. За время
«правления» Артёма ВЫГУЗО-
ВА Ангарский перинатальный
центр образцово-показатель-
ным не стал. Проблемы паци-
енты видят и сейчас. 

7 августа 2017 года ангарчан-
ка обратилась в женскую кон-
сультацию, чтобы попасть на
приём к врачу. Предложили
«окно» на следующей неделе.
Ждать так долго состояние
здоровья не позволяло, при-

шлось обратиться в частную
клинику. От врача женщина
вышла с направлением на гос-
питализацию и срочную опе-
рацию. В консультации ей
предложили подождать до 14
августа. Обращение к заведую-
щей вопрос не решило. Под
предлогом отсутствия опери-
рующего врача женщине пред-
ложили обратиться в другое
медицинское учреждение…

ОНФ пришел
с проверкой
Этим летом Ангарский пери-

натальный центр стал частью
проекта «Народная оценка ка-
чества», который запустил Об-
щероссийский народный
фронт. Представители ОНФ
провели опрос посетителей
женской консультации. Резуль-
таты передали в региональное
Министерство здравоохране-
ния. Для устранения большин-
ства замечаний не требуется
больших финансовых затрат.
Это чистой воды недоработка
руководства и персонала. 

В ходе мониторинга женской
консультации опрошенные от-
мечали такие проблемы, как

холод или духота во время ожи-
дания приёма, отсутствие пить-
евой воды, хотя, наверное, не
проблема поставить диспенсе-
ры в коридорах. Бахилы ткане-
вые многоразовые плохо просу-
шены после стирки - зимой па-
циенты это не всегда замечают,
а вот летом, когда женщины в
босоножках, ходить в мокрых
бахилах не очень приятно. Для
прохождения УЗИ от пациен-
тов требуют пелёнку, иначе гро-
зятся не принять. Обеспечить
учреждение одноразовыми ма-
териалами - тоже не самая за-
тратная статья. Отсутствуют и
условия для инвалидов - нет ни
пандуса, ни поручня, ни кноп-
ки вызова персонала. Отмеча-
лись также сложности с запи-
сью к врачу. Сделать это про-
блематично в регистратуре, а
через специальный автомат во-
обще невозможно. Говорят
женщины и о хамстве персона-
ла, очередях на приём и навя-
зывании платных услуг одной
из страховых компаний. 

- Все эти мо-
менты нами
озвучены, до-
ведены до Ми-
н и с т е р с т в а
здравоохране-
ния. Обещали
посмотреть и

разобраться. В месячный срок
всё должно быть отработано, а
до нас доведена информация,
каким образом решились про-
блемы. Это не значит, что мы
поверим чиновникам на сло-
во. Процедура запускается на
второй круг. Мы подталкиваем
руководителей к тому, чтобы
они добросовестно вели свою
работу. Кроме обеспеченности
кадрами, все вопросы-то жи-
тейские и решаются един-
ственным правильным реше-
нием, - говорит координатор
проекта ОНФ «Народная
оценка качества» в Иркутской
области Александр ЯКУБОВ-
СКИЙ.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

На этот раз весьма активным
стало обсуждение нашей статьи
«Без права на ответ». На сайте
«Живой Ангарск» - более сотни
комментариев пользователей,
занявших «баррикады» по обе
стороны конфликта. По-разно-
му отреагировали читатели, а
кто-то и вовсе не стеснялся в
выражениях. Мы же сделали,
на наш взгляд, выборку самых
интересных и не лишённых зер-
на разумного комментариев.
Стилистику, пунктуацию и ор-
фографию авторов мы по тради-
ции сохраняем.

Fantazmer:
Скорая просто так в больни-

цу не повезёт, поэтому недо-
умение главврача вызывает
недоумение. Во-первых: пер-
вый, предварительный диаг-
ноз уже, скорее всего, был по-
ставлен врачом скорой помо-
щи. Во-вторых: Не всегда, ко-
нечно, но опытный врач без
всяких биохимических анали-
зов точно знает, что нужно де-
лать в данной ситуации. В
третьих: Не всегда анализ мо-

жет указать на какую-то пато-
логию.

Лично я в этой ситуации
склонен верить именно лю-
дям, потому как самолично
был свидетелем того, как к че-
ловеку с геморрагическим ин-
сультом врач не выходил около
двух часов, хотя то, что это ин-
сульт было понятно и род-
ственникам и врачам скорой
помощи.

И последнее. Считаю, что
врачам нужно слишком сильно
поднять зарплату, чтобы люди
жили гораздо выше среднего,
но: при врачебной ошибке
взыскивать в пользу постра-
давшего от данной ошибки ог-
ромные суммы на восстанов-
ление, лечение и т.п., а при не-
однократной ошибке навсегда
лишать возможности зани-
маться врачебной деятель-
ностью. Вот тогда врачами бу-
дут действительно люди с та-
лантом от Бога.

Anna1234:
Знаете, а у меня положитель-

ный опыт обращения в БСМП.
Меня привезли на скорой,
провела я в приёмном покое
час, взяли все анализы, обсле-
довали два врача, за этот час,
кроме меня, приняли ещё
двоих, девушку в тяжёлом со-
стоянии и мужчину тоже в тя-
жёлом состоянии, при этом
врач спросил, не возникнут ли
у меня претензии, если он этих
людей осмотрит раньше.

В течение этого же часа туда за-
перлась одна молодая особа с яв-
ным запахом перегара и настоя-
тельно требовала, чтоб врач вы-
писал ей больничный, поэтому
что ей утром было плохо и она не
вышла на работу. Вот такой я
увидела работу врачей в БСМП.

Плюшкин:
Не раз лечили и спасали в

БСМП моих родственников,
самому приходилось не раз ле-
жать и удачно, за что, конечно

же, хочется сказать спасибо.
Но приемный покой это нечто.
Врача, особенно в ночное вре-
мя, приходится реально долго
ждать, лицо которого чаще та-
кое недовольное, оттого что
его потревожили, что хочется
сразу свалить и больше нико-
гда в БСМП не обращаться. Но
идти, как правило, больше не-
куда и нужда вынуждает тер-
петь такое отношение...

Михалыч:
Мой папаша после недели

мучений самостоятельно при-
шёл на приём к врачу в БСМП.
Осмотрели, послушали, сдела-
ли ЭКГ, притащили носилки и
(к его великому возмущению)
унесли в реанимацию. Оказа-
лось, что у него был инфаркт.

Вылечили. После реанимации
дня три лежал в коридоре,
после перевели в палату.

Petruha_2:
Ситуация подобна работни-

кам милиции... Как что в том,
что в другом случае без обоих
не обойтись... К бандитам мы
не идём, если вас ограбили, а
идём в полицию. Если вам
плохо, то вы тоже идёте не к
шаману в Аршан, а в больни-
цу... Помнится, как то был слу-
чай... когда мамочка, в интер-
нет писала, как на её глазах
умирал ребёнок... вспомните,
как все кричали, что мамочка -
дура, потому что не обратилась
к врачам... А потом хаем и тех,
и других. Не кажется, что не-
много не справедливо?

Не к шаманам ведь идём…

Читайте «Ангарские ведомости» и делитесь своими коммен-
тариями в наших группах в соцсетях (vk.com/avedomosti,
www.facebook.com/gazetaangarsk, @angarskievedomosti в Инста-
грам), на нашем сайте ангарскиеведомости.рф и на портале
«Живой Ангарск».

Наталья БРЕУС, главный врач ОГАУЗ «Ангар-
ский перинатальный центр»:

- О том, что у нас проводилась проверка, я
узнала из СМИ. Пришли - ничего не сказали,
об опросе мы тоже ничего не знали. В учрежде-
нии активистов ОНФ никто не видел. По их
информации, мы склоняем пациентов к тому,
чтобы они пользовались услугами страховой

компании «Диана». Это неправда. Мы работаем с шестью стра-
ховыми компаниями, наш менеджер платных услуг готова рас-
сказать обо всех вариантах. Что касается мокрых бахил, мы про-
верили. Не сказать, что они мокрые, а слегка влажные, но в лю-
бом случае мы выделили специальное помещение, где теперь их
досушиваем. Кулеры с питьевой водой
у нас есть на каждом этаже. Имеются
даже указатели, чтобы их найти. Ни-
каких очередей в женской консульта-
ции нет, нехватки врачей - тоже. Если
в декабре прошлого года акушерами-
гинекологами консультация была
укомплектована на 57%, то на сего-
дняшний день - на 95%. 

КОММЕНТАРИЙ

МЕСТО, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ СЧАСТЬЕ?
Нарушения в работе ангарского роддома нашли представители ОНФ

ОНФ добрался и до Ангарского роддома
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Мастер. Муж на час
(ремонтно-бытовые работы)

Тел. 8-908-6-555-693

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

реклама

услуги

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 16,9% годовых*

Заключи договор до 1 сентября 2017 года и получи в подарок
ПУТЁВКУ на отдых на курорт «Аршан»! 

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-
но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление дея-
тельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
ЗАЁМ под материнский капитал

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

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

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

Требуется
ВОДИТЕЛЬ-
УНИВЕРСАЛ

(категории
В, С, Д)

Тел. 8-924-624-40-65

Грузоперевозки
Любые машины. Любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Доставка японскими грузовиками (4 WD)
и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,
земля, глина, дрова сухие, ПГС, щебень, гравий,

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 
бесплатно

8-908-779-77-11Плиточник, каменщик 
Тел. 8-908-656-73-44

Личные сбережения
до 17%*

Подробности по тел.: 
8(3955) 630-398

и на www.kpk38.ru 
Ждем Вас по адресам:

81 квартал, дом 1
и 188 квартал, дом 1 

(в офисах агентства «Сакура»)

На днях разговаривал с за-
стройщиком жилого ком-
плекса «Европейский». Так
вот, они решили продлить
дорогу Ангарского проспек-
та на 600 метров за свой
счёт, не дожидаясь 2018 го-
да. Хотя уже в следующем
году бюджетом Ангарска
предусмотрено проектиро-
вание и продление Ангар-
ского проспекта на 1600
метров. Почему так спешит
застройщик? Да потому, что
ему срочно понадобилась
вторая дорога под строи-
тельную технику и завоз
стройматериалов в жилой
комплекс «Европейский».

Значит, дела у них идут хо-
рошо. Народ покупает и зе-
мельные участки, и коттед-
жи. Ну что ж, за них можно
только порадоваться. Да и
нам от этого выгода. Пото-
му что при таком раскладе
бюджет Ангарска на про-
ектировании и строитель-
стве дороги в 1600 метров
сэкономит приличную сум-
му, которую можно будет
потратить, например, на
поддержку молодых семей.

С уважением, 
Виктор ТОЛСТИХИН, 

лауреат конкурса
Международного союза

славянских журналистов

Хорошая новость

КПК «Европейский» работает со-
гласно ФЗ-190 «О кредитной коопера-
ции», услуги представляются пайщи-
кам кооператива, стать пайщиком вы
можете в офисе кооператива. Вступле-
ние в кооператив сопровождается вне-
сением вступительного (100 рублей) и
обязательного паевого (100 рублей)
взносов. Обязательный паевой взнос
возвращается при выходе из коопера-
тива. Согласно действующему законо-
дательству из начисленных процентов
по сбережениям высчитывается
НДФЛ. КПК «Европейский» имеет
допуск в НС СРО КПК «Союзмикро-
финанс» № 640 от 07.07.2016. С сен-
тября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Является
участником межрегионального обще-
ства взаимного  страхования (НКО «МОВС») 

ООО «Советник» 
оказывает услуги по бухгалтерскому учёту, 

составлению налоговых деклараций, 
сдачи бухгалтерской и налоговой отчётности

E- mail: sovetnik.b@mail.ru

Срочно продам 3-комн. дом в СНТ «Утес»: 
зимний, 2 этажа, евро, балкон, скважина, горячая и

холодная вода, туалет, душевая кабина, баня, 
2 теплицы поликарбонат, огород, газон - 

1850 тыс. руб., торг
Тел. 8-983-245-61-00

Срочно продам 1-комн. квартиру ул. планировки
в 29 мр-не: 

2-й этаж, евроремонт, натяжные потолки, ламинат,
с/у раздел., гардеробная, кладовая, балкон

Тел. 8-983-245-61-00

недвижимость

Р а з м е щ е н и е  р е к л а м ы
в  г а з е т е  

«Ангарские Ведомости»
' (3955) 67-50-80

*Условия уточняйте у менеджера
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21
" "

СКВАЖИНА ««««ССССВВВВООООЯЯЯЯ  ВВВВООООДДДДАААА»»»»
ВВВВ   дддд оооо мммм ееее ,,,,   гггг аааа рррр аааа жжжж ееее ,,,,   нннн аааа   уууу чччч аааа сссс тттт кккк ееее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

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

Продам дачу в г. Байкальске,
садоводство «Строитель» (рядом гора Соболиная).

Имеются насаждения, ягоды. 6 соток,
в собственности - 80 000 руб., торг

Тел. 8-902-173-55-97

СРОЧНО!
Продам участок в п. Солзан с недостроенным домом
(9х8 м): по плану 2-этажный, 2-й этаж полумансарда,

общая площадь 132 кв. м. Участок 12 соток,
разработан, теплица (3х6 м). Очень хорошее распо-

ложение. Рядом озеро Байкал, гора Соболиная.
В собственности. Прописка. 

Цена: 1 350 000 руб., торг. Рассмотрим все варианты
Тел. 8-983-40-83-904

разное

В № 74 «Ангарских ведомо-
стей» была опубликована кар-
тинка, по которой нужно было
определить, фрагмент какого
здания загадан, сходить или
съездить к этому месту и сфото-
графироваться на его фоне. Са-
мые внимательные читатели
смогли-таки определить, что на
картинке изображён фрагмент
Свято-Троицкого кафедрально-
го собора.

Интересно, но в Ангарске
первая православная община
была создана только в августе
1991 года, и первым священни-
ком стал Владимир КИЛИН,
нынешний  настоятель собора. 

Уже в 1992 году начались
проектные работы по храму

Святой Троицы, а спустя три
года на Троицу был заложен
первый камень в основание
будущей церкви. Строился
ангарский храм 10 лет на

средства от пожертвований.
Собор был окончательно по-

строен в 2006 году и освящён
архиепископом Иркутским и
Ангарским Вадимом (ЛАЗЕБ-
НЫМ) 24 сентября этого же
года.

На сегодняшний день в хра-
ме располагается отдел рели-
гиозного образования Иркут-
ской епархии, работают право-
славная библиотека и хоровой
класс воскресной школы для
взрослых и детей.

Победители задания -  Игорь
СТУПИН, Мария КИРИЛЛО-
ВА и Марина МАЛЫГИНА.
Подарки уже ждут вас в редак-
ции по адресу: 76 квартал, дом 1.

А квест «Уголки памяти»

продолжается следующим за-
данием - вам необходимо най-
ти загаданное ниже место,
сфотографироваться на его
фоне и выслать на почту

angvedom@mail.ru, чтобы стать
одним из победителей и полу-
чить заслуженный приз. Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

фотоквест

Х р а м  б е л о к а м е н н ы й

Марина МАЛЫГИНА Мария КИРИЛЛОВА

Следующее задание
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

с юбилеем!

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Сибирь родная». Выставка мегетской керамиче-
ской студии «ВозРождаю» (0+)
•«Сказка, нарисованная нитью». Авторская выставка
Елены Зиминой (0+)
Предлагаем: 
День рождения в музее. 
Квест «Приключения в царстве минералов» (6+) 
Запись по тел.: 52-34-02 

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•«Вдохновение». Выставка деревьев из бисера Зи-
наиды Крихели (0+)

С 1 сентября
•Продолжение приклю-
ченческого мультфильма
для всей семьи «Реаль-
ная белка - 2» 3D (6+)
Сеансы: 10.00
•Фантастический
мультфильм для всей се-
мьи «Эмоджи-фильм» 3D
(6+). Сеансы: 11.50
•Фантастический при-
ключенческий боевик от
Люка Бессонна «Валери-
ан и город тысячи планет»
3D (12+). Сеансы: 13.35
•Премьера! Александр
Петров и Олег Меньши-
ков в фантастическом
детективе «Гоголь. Нача-
ло» (16+). Сеансы: 16.05,
20.10, 22.10

•Премьера! Лирическая
комедия «Про любовь.
Только для взрослых»
(18+). Сеансы: 18.05
•Алисия Викандр в дра-
ме «Тюльпанная лихорад-
ка» (18+). Сеансы: 00.10

С 1 сентября
Первый зал
•Анимационная комедия «Реальная белка - 2» 3D
(6+) – 9.05, 12.45, 16.25
•Анимационная комедия «Эмоджи» 3D (6+) –
10.55, 14.35
•Фантастика «Тайна семи сестёр» (18+) – 18.15 
•Комедия «Бабушка лёгкого поведения» (18+) –
20.30
•Ужасы «Оно приходит ночью» (18+) – 22.10
Второй зал
•Криминальный боевик «Малыш на драйве» (18+)
– 11.10, 15.30, 19.40
•Мистический детектив «Гоголь. Начало» (16+) –
13.20, 17.30, 21.40
Третий зал
•«Гоголь. Начало» (16+) – 9.00, 11.00, 15.10, 19.20
•Комедия «Про любовь. Только для взрослых» (18+)
– 13.00, 17.10, 21.20
Четвёртый зал
•«Реальная белка - 2» 3D (6+) – 10.40
•«Про любовь. Только для взрослых» (18+) – 12.30,
14.40, 19.25
•Фантастический боевик «Терминатор-2: судный
день» 3D (18+) – 16.50
•Фантастика «Валериан и город тысячи планет» 3D
(16+) – 21.35

Кинотеатр «МЕГА»
Тел.: 66-10-11

«Танцуют все!»
Каждый четверг августа  

танцевальная площадка в парке Строителей 
ждёт гостей с 17.00 до 20.00

•«Наши меньшие друзья». Выставка прикладного

творчества (0+)

•Выставка картин памяти В.И. Фисенко (0+)

•«Драматург на все времена». Выставка, посвящён-

ная 80-летию А. Вампилова (0+)

•5 сентября в 16.00 открытие выставки «Душа Азии»

из собраний «Галереи В. Бронштейна» (г. Иркутск)

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

31 августа. День открытых дверей. Презентация
творческих коллективов ДК «Нефтехимик». Начало в
19.00.

1 сентября. «До свидания дето, до свидания!»
Праздничная программа для начальных классов. 
Начало в 12.00, театральный зал  
2 сентября
Праздник «Урожай-2017». Подведение итогов про-

екта «Садовод с большой буквы» ТК «АКТИС» (6+)
Начало в 10.00, площадь Ленина

•Художественная выставка Николая Осипенко (0+)
•Выставка значков из частной коллекции Михаила
Кулигина, посвящённая Дню физкультурника (0+) 

Выставки работают до 7 сентября
•Акция «Читающий Ангарск». Приносите свои кни-
ги, а взамен берите понравившиеся!

Президиум общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилея-
ми ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и ветеранов
труда, родившихся в августе.
С 95-летием
ЗУЕВУ Евдокию Николаевну
КУЗЬМИНУ Любовь Ивановну
С 90-летием
ВЕРЗУНОВУ Зою Амвросьевну
ДМИТРИЕВУ Капитолину Алексан-
дровну
КУЛЬКОВУ Валентину Николаевну
ЛАПТЕВУ Марию Фёдоровну
ЛИПИНУ Галину Александровну
ПЛЕХАНОВУ Наталью Семёновну
ПУЗИКОВУ Евдокию Семёновну

РАДЗИЛОВСКУЮ Анну Никифоровну
СЕРГЕЕВУ Ксению Ильиничну
ТОВОЛЖАНОВУ Веру Евдокимовну
ТУРКИНУ Евдокию Афиногеновну
ШВЕДОВУ Надежду Антоновну
ШКРАДОВУ Раису Васильевну
ШУШАКОВУ Зою Иннокентьевну
ЯКИМОВУ Фалису Андреевну
С 85-летием
БАШМАКОВУ Александру Павловну
БУРДИНУ Клавдию Фёдоровну
ВАШТАКОВУ Александру Павловну
ИВАНОВУ Клавдию Матвеевну
ИЗОТОВУ Антониду Андреевну
КИРИЛЛОВУ Любовь Георгиевну
КОЗЛОВУ Рушаню Салаховну
КОМАРОВУ Зою Владимировну
ЛОПАТИНУ Прасковью Ивановну
МИНЕЕВУ Лидию Павловну

ПРУССКУЮ Людмилу Григорьевну
ТИМОФЕЕВУ Ольгу Адамовну
ЦВЕТКОВУ Людмилу Дмитриевну
ЯКИМОВУ Галину Яковлевну
С 80-летием
АВДЕЕВУ Марию Сергеевну
АНДРЕЕВУ Нину Петровну
БЕЛОВУ Тамару Сергеевну
ВОСТРЕНКО Раису Леонидовну
ВЫСОЦКУЮ Людмилу Георгиевну
ГОЛУБЕВУ Валентину Тимофеевну
ГРИШИНУ Веру Георгиевну
ГУБИНУ Раису Григорьевну
ДЫМОНТА Бориса Самуиловича
ЗАБОРСКИХ Ивана Семёновича
ЗАХАРОВУ Лидию Павловну
ЗУБКОВУ Валентину Петровну
ИВАНЮК Ольгу Александровну
КИСЕЛЕВУ Валентину Фёдоровну

КРИВОНОСОВУ Идею Михайловну
КУЛИКОВУ Антониду Никандровну
КУЛИНИНУ Надежду Евтифьевну
КУХАРЕВУ Елизавету Васильевну
ЛАЗАРЕВУ Маргариту Николаевн
ЛИСТОКИНДА
Владимира Александровича
ЛЫСЕНКО Зою Дмитриевну
МАЛЫХ Зою Васильевну
ПРОХОРОВУ Августу Михайловну
РАКИНА Альберта Михайловича
СЕРЕДКИНУ Валентину Михайловну
СМАГИНУ Анну Фёдоровну
ТОЛМАЧЁВУ Ларису Львовну
ЦАРЬКОВУ Евдокию Михайловну
ЧЕРНОУСОВУ Надежду Ивановну
ШАЛАЕВУ Марию Петровну
ЩЕРБАКОВУ Антонину Павловну
ЮРТАЕВА Михаила Ивановича

Принимаем работы на
фотоконкурс «Байкал
глазами ангарчан», по-
свящённый 80-летию
Иркутской области и
Дню Байкала. 
Справки по тел.: 8-902-
172-89-88, Светлана.
Творческие мастерские,
мр-н Цементный
1 сентября. «Весёлые
старты», посвящённые
Дню знаний, и зажига-
тельная дискотека (6+).
Начало в 13.00. 
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наша культура

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ЯРМАРКА

Музей часов, появившийся в
Ангарске в 1968 году, сразу же
стал достопримечательностью
всей России. Ещё бы, ведь это
был первый часовой музей в на-
шей стране. Причём музей «ти-
кающий» и «поющий», так как
все его экспонаты работали, от-
бивали время и проигрывали ме-
лодии.

Основой музея стала коллек-
ция Павла Васильевича КУР-
ДЮКОВА, приехавшего в Ан-
гарск в 1950-х годах, работав-
шего электромехаником по ре-
монту контрольно-измери-
тельных приборов в тресте
«Сибмонтажавтоматика». Ко-
гда его огромная коллекция
уже не помещалась в трёхком-
натной квартире, он передал её
городу. И до конца жизни ра-
ботал часовым мастером в соз-
данном им музее.

Про волшебников 
и время
«Ожившее время» - так назы-

вали ангарскую коллекцию, а
её основателя Павла Курдюко-
ва - «Волшебником поющего
времени». Именно о времени и
его хранителе шёл разговор 25
августа на празднике в Музее
часов. Павла Васильевича
вспоминали друзья и коллеги,
в том числе его ученик, ны-
нешний часовой мастер музея
Валентин Борисович МАНД-
РО, а все творческие номера,
подготовленные известными
ангарскими коллективами,
были посвящены вечно бегу-
щим и безвозвратно исчезаю-
щим часам и минутам.

- Мы чествуем человека с
большой буквы, - отметила Ве-
ра ПАВЛОВЕЦ, директор го-
родского музея. - Павел Ва-
сильевич своим делом создал
доброе и вечное - Музей часов.
Имя этого человека должно
быть навсегда вписано в книгу
достижений Ангарска.

От лица администрации Ан-
гарского городского округа
коллектив музея поздравила
Марина САСИНА, подарив-
шая музею уникальные совре-
менные часы ограниченной

серии, на которых изображены
виды Ангарска.

Павел Васильевич Курдюков
и его супруга Ульяна Яковлев-
на, также работавшая в музее,
любили Ангарск, гордились
молодым красивым городом.
Когда коллекция находилась
ещё в их квартире, они никому
не отказывали в желании по-
смотреть её. Дома была заведе-
на книга отзывов для посетите-
лей, а супруги проводили для
гостей самые настоящие экс-
курсии. Кстати, дома у Курдю-

ковых в те времена побывал
даже Савелий КРАМАРОВ.
Работая в музее, Павел Василь-
евич продолжал пополнять го-
родскую часовую коллекцию.

Новая жизнь часов
Семьей велась и большая по-

исковая работа: переписка, по-
купка старинных часов. Ре-
ставрационные работы Павел
Васильевич проводил само-
стоятельно. Часы в его руках
обретали первоначальный вид,
начинали новую жизнь. К сло-
ву, в те годы, помимо Ангар-
ска, часы из коллекции Курдю-
ковых были приобретены и
Московским политехниче-
ским музеем. 

К сожалению, фотографий
Павла Васильевича осталось
немного, но есть две картины,
изображающие семейную чету
Курдюковых: «Человек и вре-
мя» иркутского художника Ар-
кадия ГУТЕРЗОНА и «Порт-
рет основателей Музея часов
У.Я. и П.В. Курдюковых» ан-
гарского художника Дмитрия

ПЕТУХОВА. С этими карти-
нами, попавшими в музей в
1980-х годах и бережно храня-
щимися в фондах, познакоми-
ли гостей вечера.

Про своих дедушку и бабуш-
ку вспоминала Екатерина
ХРОМОВА, научный сотруд-
ник Музея минералов, расска-
завшая о том, что Ульяна Яков-
левна никогда не противилась
мужу, часто семья жила в долг -
все деньги шли на часы.

- Увлечение деда повлияло
на всех нас, - отметила Екате-
рина. - И меня судьба не слу-
чайно привела работать в му-
зей. Но, к сожалению, по сто-

пам деда никто из родственни-
ков не пошёл, не стал коллек-
ционером и часовым масте-
ром.

Герой повести
Научные сотрудники музея

познакомили гостей с интерес-
ными фактами о семье Курдю-
ковых, которые раскрылись
при работе с документами. Так,
Павел Васильевич стал героем
повести «Барвиньяновый буш-
лат» иркутского писателя Ар-
кадия ДАВЫДОВА. Этот герой
- собирательный образ, в кото-
ром объединились часовщик,
бывший офицер СМЕРШа, и
Павел Курдюков, страстный
коллекционер старинных ча-
сов, добрый знакомый Давы-
дова. Даже имя героя автор
почти не изменил - Павел Ва-
сильевич КУРДЮМОВ.

Павел Васильевич ушёл из
жизни в 1985 году. А через во-
семь лет музей переехал в но-
вое, красивое, светлое здание
на улице Карла Маркса. На от-
крытии нового музея Ульяна
Яковлевна Курдюкова перере-
зала красную ленточку. 

История про Маэстро и Вол-
шебника поющего времени
продолжается. Коллекция му-
зея растёт, а не так давно меж-
дународный сайт путешествен-
ников «TripAdisor» включил
ангарский Музей часов в спи-
сок самых интересных досто-
примечательностей мира.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

БРАВО, МАЭСТРО!
В Ангарске отметили 109-ую годовщину со дня рождения Павла КУРДЮКОВА

С 5 сентября по 5 октября ан-
гарчане смогут посмотреть жи-
вописные полотна и мелкую
бронзовую пластику из собрания
«Галереи В. БРОНШТЕЙНА»
(Иркутск). Экспозиция являет-
ся частью крупного выставочно-
го проекта «Душа Азии», кото-
рый действовал летом 2015 года
в галерее Виктора Бронштейна.

В 2016 году экспозицию
смогли увидеть жители Буря-
тии во время ХII Международ-
ного фестиваля «Алтаргана-
2016», а также посетители На-
ционального музея Усть-Ор-
дынского Бурятского автоном-
ного округа (Усть-Ордынский).

Экспозицию можно считать
отражением культурной карти-
ны мира коренных народов
Сибири в изобразительном ис-
кусстве. Регион на протяжении
многих столетий является
своеобразным мостом между
Западом и Востоком, что во
многом обусловило самобыт-
ность его художественной
культуры. В рамках выставки

показаны живописные и
скульптурные работы мастеров
Бурятии и Иркутской области.
Уникальные произведения ху-
дожников разных поколений,
жанров и стилей демонстри-
руют их историко-культурное

единство и многообразие твор-
чества.

Искусство бронзового литья и
художественной работы с метал-
лом представлено работами таких
талантливых мастеров, как Гэсэр
ЗОДБОЕВ, Евгений БОЛСО-
БОЕВ, Дмитрий БУДАЖАБЭ.

Живописное искусство пред-
ставляют по-настоящему при-
знанные мастера - народные
художники России Виталий
СМАГИН и Виталий РОГАЛЬ,
заслуженный художник РФ
Алла ЦЫБИКОВА, народный
художник Республики Бурятия
Бальжинима ДОРЖИЕВ.
Творчество молодых авторов
региона продемонстрируют
работы Сергея ПИСАРЕВА,
Любови БЕРТАКОВОЙ, Алё-
ны ЦЫДЕНОВОЙ, Светланы
АНДРЕЕВОЙ.

Лидия КАМЕНСКАЯ

«Душа Азии» раскроется 
в Художественном центре

Чтобы сборы в школу не заня-
ли много времени, купить всё
необходимое можно было в од-
ном месте. 26 августа на цент-
ральной площади Ангарска со-
стоялась специализированная
тематическая ярмарка «Школь-
ный базар», организованная от-
делом потребительского рынка
администрации Ангарского го-
родского округа.

- Традиционно на ярмарках
индивидуальные предприни-
матели устанавливают мини-
мальную торговую надбавку, -
сообщила начальник отдела
Наталья ТЮМЕНЦЕВА. 

На прилавках в ярких палат-
ках всё самое нужное: сумки,
ранцы, школьная форма, бан-
ты, канцелярские товары.

- Ранец для дочки уже третий
год собираем на школьных ба-

зарах, - рассказала Ирина
ЦВЕТКОВА. - Ближе к 1 сен-
тября начинаются акции,
скидки, можно приобрести
тетради, альбомы, школьные
принадлежности дешевле. Се-
годня мы совместили полезное
с приятным. На площади
праздник, концерт, аттракцио-
ны, в школу собираемся весе-
ло, с музыкой.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Л. Бертакова. Булагат

В школу собираемся 
с музыкой

Екатерина Хромова, внучка Павла Васильевича Курдюкова, рядом 
с портретом дедушки и бабушки работы художника Аркадия Гутерзона

Марина Сасина, заместитель мэра
Ангарского городского округа, 

дарит часы сотрудникам музея

Когда огромная
коллекция Павла
Курдюкова уже 
не помещалась 
в трёхкомнатной
квартире, он передал
её городу. 
И до конца жизни
работал часовым
мастером 
в созданном им
музее.

Из воспоминаний Павла Васильевича Курдюкова:
«Я родился в деревушке Курдюки Вятской

области. Бедность была беспросветная. Я
ведь и одного дня не учился - всё постигал
самоучкой. Сызмальства к механизмам
страсть имел, да только какие в вятской де-
ревне механизмы-то? Это уже потом часы
научился ремонтировать. Подчас соберёшь
из всякого хлама механизм, кажется, душу

им вставишь, и оживут они. Как дитя родное станут».
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Молодёжная избира-
тельная комиссия запус-
кает суперразвлекатель-
ное мероприятие - Моло-
дёжные выборы!

Только у нас вы сможе-
те поиграть в крокодила,
но не в простого. Будет
музыкальный ринг, игра
«Сто к одному» и дебаты
(почувствуй себя депута-
том!) Спасибо за под-
держку администрации
Ангарского городского
округа, Дворцу творче-
ства детей и молодёжи, а
также нашим любимым
партнёрам. 

Для участия в игре не-
обходимо подать заявку
не позднее 10 часов 4 сен-
тября в Управление по
культуре и молодёжной
политике: кв-л 59, д. 4
(«Саяны»), каб. 308, тел.
(3955) 50-41-53, Наталья
Николаевна УСОВА
(UsovaNN@mail.angarsk-
adm.ru) 

#ангарск #молодежь #вы-
боры #квест #игра#микан-
гарск

Григорий НЕПЬЯНОВ

Почувствуй себя деПутатом!
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