
ангарскиеведомости.рф

ре
кл

ам
а

Ангарские
Общественно�политическая газета

Ангарские
ВВЕДОМОСТИЕДОМОСТИ

6 сентября
2017 года 
№84 (1123)

ре
кл

ам
а

реклама

повышенные обязательстваповышенные обязательстваповышенные обязательства

ссттрр..   77

стр. 19стр. 3

ПеРсПекТИВы
В сентябре ангарчане 
увидят проект новой 
набережной китоя

ИЗ ЗАлА судА
Бывшему тренеру 
школы «Победа» 
Валерию Зайцеву 
дали срок

За лето выросли три этажа 
новой школы в Китое

За лето выросли три этажа 
новой школы в Китое

За лето выросли три этажа 
новой школы в Китое

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 Б
О

РЗ
И

Н
А

Теперь 
и ТВ

программа!



2 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №84 (1123)          6 сентября 2017

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

городские подробности
знай наших

погода

реклама

фотофактязыком цифр

молодых ангарчан
получили паспорта
на торжественной

церемонии в Музее
Победы. С получением глав-
ного документа граждани-
на Российской Федерации
ребят поздравили предсе-
датель Думы Ангарского
городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ 
и директор гимназии №1
Людмила Владимировна
РАЕВСКАЯ. 

детей в Мегете
стали первокласс-
никами. Было

скомплектовано четыре
класса по 28-29 человек.
Поздравляем юных мегет-
чан с началом учебного
года.

школьника из
Ангарска поступили в
этом году в специали-

зированный учебно-
научный центр при
Новосибирском госуни-
верситете - так называе-
мую школу для одарён-
ных в точных науках
детей. В этом году туда
приняли более 300 чело-
век из разных регионов
России и Казахстана. 
12 из них приехали из
городов Иркутской обла-
сти: пятеро - из Иркутска,
по двое - из Ангарска,
Братска и Усть-Илимска.
Ещё один старшеклассник
родом из Тулуна.
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Кто, как не вы, обладает бога-
тым жизненным опытом, общи-
телен и легко находит общий
язык с людьми? У кого, как не у
вас, появилось свободное время
после выхода на пенсию? И ко-
му, как не вам, необходим до-
полнительный заработок для до-
стойной жизни?

Мы предлагаем вам интерес-
ную работу страхового агента с
выгодными условиями оплаты.
Ваша работа будет состоять из
встреч с клиентами, информи-
рования о страховых услугах,
заключения договоров страхо-
вания.

Работа страхового агента по-
сильна любому взрослому, вне
зависимости от образования. У
нас успешно работают страхо-
вые агенты от 40 до 70 лет.
Именно люди пенсионного
возраста, с богатым жизнен-
ным опытом вызывают дове-
рие при общении с клиентами.

Так что возраст для вас - пре-
имущество!

Если у вас пока нет опыта в
страховании, но вы умеете
контактировать и поддержи-
вать взаимоотношения с людь-
ми, организованны, ответ-
ственны, то эта работа - для
вас.

Вы можете работать когда
хотите и сколько хотите, сами
планировать своё рабочее вре-
мя и свой доход. Ваша зарплата
будет складываться из комис-
сионного вознаграждения и
премии. 

Чтобы стать агентом, вам до-

статочно пройти курс обуче-
ния в «Школе страхового аген-
та». Обучение бесплатное.

У в а ж а е м ы е  п е н с и о н е р ы !  Д л я  в а с !

Лицензия СЛ №0507 СЖ № 0507

Запись
по телефону:

52-79-44.
Позвоните,

и мы ответим
на все ваши

вопросы! ре
кл

ам
а

2 сентября в парке Дворца
культуры «Нефтехимик» про-
шёл очередной Арбат, собрав-
ший, несмотря на плохую пого-
ду, 70 мастеров из Ангарска и
близлежащих городов.

Не только мастеров, но и на-
рода было немало на этом Ар-
бате. Ангарчане с удовольстви-
ем знакомились с работами ху-
дожников, фотографов, оста-
навливались возле лотков кол-
лекционеров. Было весело,
шумно, интересно. 

На этот Арбат нас привело и
профессиональное любопыт-
ство: совсем недавно Нина
ВЛАСОВА, заведующая Худо-
жественным центром и орга-
низатор «Ангарского Арбата»,
приехала из Китая, с Между-
народной выставки в Маньч-
журии, где представляла рабо-
ты наших мастеров декоратив-
но-прикладного творчества. 

Китайские организаторы хо-
рошо знакомы с работами ан-
гарских художников, но твор-
чество наших прикладников
для них было внове. Куклы,
резьба по дереву - всё вызыва-
ло неподдельный интерес.

- Трогают, переворачивают,
смотрят со всех сторон, языком
цокают, - рассказывает Нина
Власова. - Наши авторские ра-
боты были в одном экземпляре,
и китайцы этого никак не могли
понять. Они привыкли к штам-
повке. Понравилась им работа -
просят ещё одну такую же. А
ещё одной такой же в природе
просто нет! Перед нами не стоя-
ла задача заработать денег, хотя
произведения ангарчан успеш-
но продавались. Мы хотели,
чтобы о нас узнали и стали при-
глашать на такие выставки.

Кстати, эта цель была до-
стигнута: устроители междуна-
родной выставки пригласили
ангарчан поучаствовать и в
следующем году. Нина Власова
надеется, что к тому времени
ангарские мастера сделают се-
бе загранпаспорта и сами смо-
гут представлять свои работы
на китайской выставке.

Ирина сеРГееВА
Фото автора

На аллее Любви, при входе в
парк 10-летия Ангарска, на днях
появились… три гнома. Их уста-
новили в рамках компенсацион-
ного озеленения города.

Три сказочных героя высо-
той около двух метров будут
украшать город и зимой. В сле-

дующем году подрядная орга-
низация в рамках муниципаль-
ного контракта проведёт озе-
ленение конструкций на месте
их размещения. 

Планируется, что подобные
скульптуры появятся и на дру-
гих улицах города. 

Тёплый сезон в этом году за-
вершился в регионе раньше, чем
календарное лето. Первым
осенним днём стало 26 августа.
Именно в этот день среднесу-
точная температура перешагну-
ла порог в 10 градусов. Много-
летние наблюдения показывают,
что обычно похолодание насту-
пает на 12-15 дней позже. 

Впрочем, назвать лето-2017
коротким никак нельзя. Тепло
пришло в регион на две недели
раньше - дыхание лета жители
Иркутской области почувство-
вали уже в первой декаде мая.
Таким образом, продолжитель-
ность лета не изменилась и со-
ставила почти 115 дней. 

Что касается раннего наступ-
ления осени, то такое явление
синоптики фиксируют очень
редко. Последний раз такая ано-

малия «радовала» иркутян в 2006
году. В целом, по словам синоп-
тиков, лето выдалось на полтора-
два градуса теплее нормы. Это
существенное отклонение.
Ждать чуда от наступившей осе-
ни не стоит - теплом она одарит
лишь в редкие дни. Не прогнози-
руют в этом году и «бабьего лета».
В ближайшие десять дней днев-
ная температура не поднимется
выше 18 градусов, да и дождь бу-
дет моросить почти каждый
день. Ночью тоже прохладно -
всего 6-7 градусов. Пока выше
нуля, но это, увы, ненадолго. 

Централизованное отопле-
ние по традиции запустят при-
мерно в середине сентября, ко-
гда среднесуточная температу-
ра воздуха будет держаться на
отметке ниже 8 градусов. 

Наталья сИМБИРЦеВА

Гномы останутся на зиму «Ангарский Арбат»
проторил дорожку

в Китай

Постоянная участница Арбата
Людмила БУХАРОВА со своими

работами - текстильными
куклами. Как знать, может, 

и её куклы на следующий год
поедут в Китай

Наши авторские
работы были в
одном экземпляре,
и китайцы этого
никак не понимали.
Они привыкли 
к штамповке.

Лето закончилось...
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актуальный комментарий

ангарскиеведомости.рф     о чём вы хотели бы прочитать в нашей газете?

производство

Уже в сентябре ангарчане смо-
гут увидеть проект будущей го-
родской набережной. К этому
сроку томские проектировщики,
которые выиграли конкурс на
разработку проекта, должны
предоставить заказчику первый
результат своей работы. Об этом
в интервью журналисту про-
граммы «Прямое сообщение»
областной телекомпании
«АИСТ» рассказал мэр Ангар-
ского городского округа Сергей
Петров. 

уникальное сооружение 
на год раньше срока
- Сегодня у

Ангарска по-
явился шанс
получить уни-
кальное соору-
жение - собст-
венную набе-
режную. Наш
город, который находится в
междуречье Ангары и Китоя,
до сих пор не имеет цивилизо-
ванного выхода к воде. Но этот
обрыв, который долгие годы
системно разрушался, сегодня
меняется на глазах. Подрядчик
обещает нам в декабре завер-
шить все работы по берего-
укреплению. Мы абсолютно
удовлетворены взятыми обяза-
тельствами, темпом и каче-
ством исполнения, которые
позволят ангарчанам на год
раньше запланированного
срока приступить к благо-
устройству набережной, - по-
яснил Сергей Петров. 

Ход строительства недавно
проконтролировал замести-
тель министра природных ре-
сурсов РФ Сергей ЯСТРЕБОВ.
Напомним, все инженерные
работы по берегоукреплению
Китоя проводятся по феде-
ральной программе и в основ-
ном на федеральные средства.
Это чисто техническое соору-
жение позволит в перспективе
стать основой для культурного
объекта - нового общественно-
го пространства, где горожане
смогут отдыхать, наслаждаться
видами реки, гуляя по совре-
менной набережной. Деньги
на «одежду» и благоустройство
территории придётся изыски-
вать из собственных ресурсов
уже после утверждения про-

екта. Тогда станет понятной и
стоимость строительства.

Ангарская набережная обе-
щает стать прорывным про-
ектом для округа. По протя-
женности она грозится пере-
щеголять подобные объекты
других городов. 

Использовать 
федеральные средства 
на благо округа
Ангарчане по максимуму

участвуют в федеральных про-
граммах, привлекая государст-
венные ресурсы для развития
территории. Так, финансиро-
вание по федеральной про-
грамме «Безопасные и каче-
ственные дороги» уже позво-
лило совершить существенный

прорыв в восстановлении до-
рожной сети Ангарского го-
родского округа.

- Программа долгосрочная,
по ней предусмотрены серьёз-
ные федеральные средства.
Только в этом году мы привели
в порядок более 15 километров
дорог. Все запланированные на
этот год работы уже заверше-
ны, сегодня идёт приёмка ма-
гистралей. В 2017 году к конт-
ролю качества присоедини-
лись специалисты Росавтодо-
ра. До их заключения приёмка
объектов не осуществляется, -
говорит Сергей Анатольевич.

Как пояснил руководитель
территории, успешное участие
Ангарского округа в федераль-

ных и областных программах
обеспечивает качественная
проработка каждого проекта.

- Важны разные аспекты: не-
обходимо грамотно подгото-
вить документацию, выполнить
все договорные обязательства в
срок и с соответствующим каче-
ством. Сегодня у нас налажен
диалог и с федеральными мини-
стерствами, и с региональными.
Нас слышат и нам доверяют,
именно поэтому мы можем
пользоваться этими ресурсами,
- уточнил мэр Сергей Петров.

Для качественного проведе-
ния дорожных работ также
важно обеспечить подрядчи-
кам временной люфт. Ангарск
первым в области начинает ре-
монтировать свои автомагист-
рали. Благодаря тому что му-
ниципальный асфальтовый за-
вод запускают с приходом вес-
ны, ямочный ремонт у нас на-
чинается в конце марта и за-
вершается к маю. А в апреле на
ангарских улицах стартует ка-
питальный ремонт. 

- Конкурсные процедуры ад-
министрация объявляет ещё в
январе, к марту мы имеем за-
ключённые контракты. Си-
стемный подход к организации
процесса, контролю качества
(подрядчики уже усвоили на-
ши требования) привел к тому,
что за последние три года не
было ни одной рекламации ни
по одному участку дорожного
полотна, - подчеркнул Сергей
Петров. 

елена дМИТРИеВА

в сентябре мы УвиДим проект собственной набережной
Мэр Сергей ПЕТРОВ рассказал о перспективах округа областному телевидению

Ангарская
набережная
обещает стать
прорывным
проектом 
для округа. 
По протяженности
она грозится
перещеголять
подобные объекты
других городов. Чисто техническое сооружение позволит в перспективе стать основой

для культурного объекта - нового общественного пространства

Об этом корреспонденту ИА
«БайкалПост» сообщил руково-
дитель представительства Ир-
кутской области при правитель-
стве РФ в Москве Евгений БА-
ЛАШОВ на форуме «Байкаль-
ский регион: достижения про-
шлого, образы будущего».

- Этот проект в меморандум
о сотрудничестве с Иркутской
областью внёс «Росатом». Гу-
бернатору области Сергею
ЛЕВЧЕНКО пришло положи-
тельное заключение по его
инициативе о размещении тех-
нологии производства лёгкой
воды на площадке Ангарского
электролизного химического
комбината. Такое производ-
ство будет впервые реализова-
но на территории региона, и
Иркутская область может стать
лидером по производству лёг-
кой воды, - уточнил Балашов.

По словам Балашова, инно-
вационной технологией за-
интересовались в Японии, Гол-
ландии и Швейцарии. Такое
производство может стать кон-
курентоспособным. До конца
сентября 2017 года появится
план-график реализации про-
екта.

Лёгкая вода - это тщательно
очищенная вода, молекулы ко-

торой содержат тяжёлые изо-
топы водорода и кислорода в
минимальных количествах.
Лёгкую воду (как и тяжёлую)
используют для изучения ди-
намики реакций изотопного
обмена атома водорода. Также
её используют как питьевую.
Лёгкая вода интенсифицирует

поступление необходимых ве-
ществ и лучше выводит из ор-
ганизма продукты жизнедея-
тельности (шлаки, токсины),
вредные вещества и элементы,
поступившие с пищей, загряз-
нённые воздухом, некаче-
ственной водой.

кирилл НОВОсЁлОВ

Ангарчан ждут на экосубботник
9 сентября жители Ангарского городского округа примут участие

в ключевой акции Всероссийского волонтёрского экологического
марафона «360 минут», организованного ведущей российской ин-
дустриальной группой En+ Group, объединяющей энергетические,
горнорудные и металлургические активы. Стать добровольцем мо-
жет любой желающий, неравнодушный к будущему Байкала.

Организатором акции уже третий год подряд становится ини-
циативная группа «ЭкоАнгарск».  9 сентября добровольцы еди-
новременно выйдут на экологические мероприятия в пяти ре-
гионах России. 

Мероприятия проходят при поддержке Фонда Олега Дери-
паски «Вольное дело», одного из крупнейших частных благо-
творительных фондов России.

В 2016 году ключевая акция «360 минут» прошла 10 сентября
в Иркутской области, республиках Бурятия и Хакасия, Красно-
ярском и Приморском краях. Тысячи волонтёров в различных
частях страны одновременно провели 360-минутную уборку
мусора в самых живописных уголках природы. 

Сбор волонтеров с 11.00 до 11.30 около памятника политка-
торжанам. Начало акции в 12.00. Получить более подробную
информацию и записаться вы можете по телефону: 8-901-653-
5000 (Михаил Александрович Новиков).

Приглашаем активных пенсионеров 
Одним из направлений работы ветеранских организаций являет-

ся вовлечение пенсионеров в группы «Здоровье», в команды люби-
телей продолжать заниматься лёгкой атлетикой, плаванием, на-
стольным теннисом, стрельбой из пневматической винтовки, лы-
жами, шахматами. Эти виды спорта входят в муниципальные,
областные и федеральные спартакиады.

Ангарские пенсионеры, как правило, побеждают на этих со-
ревнованиях, но необходимо привлечь как можно большее чис-
ло пенсионеров, постоянно занимающихся физкультурой и
спортом. Желающим можно обращаться в свои первичные ве-
теранские организации на предприятиях, в учреждениях и по
месту жительства (15 мр-н, дом 11; Дворец ветеранов) по вторни-
кам и четвергам с 14.00 до 17.00.

Лёгкую воду для медицинских целей
будут производить в Ангарске

Инновационной технологией
заинтересовались в Японии, Голландии и
Швейцарии. До конца сентября 2017 года
появится план-график реализации
проекта.

внимание
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Власть. Инструкция по применению

вопрос к власти
В связи с проведением капи-

тального ремонта ул. Декабри-
стов, на участке от ул. Космо-
навтов до ул. 40 лет Победы, с
31 августа до 1 октября ме-
няется движение автобусов по
маршрутам №10, 20, 40:

Маршрут №10 «РМЗ - авто-
станция - 17 микрорайон»:

В направлении с РМЗ/авто-
станции: ул. Декабристов -
ул. Космонавтов - ул. Комин-
терна - ул. Социалистическая
с разворотом на перекрестке
ул. Социалистической и ул.
Коминтерна.

Маршрут №20 «212 квартал
- РМЗ»:

В направлении с 212 квар-
тала: Ленинградский пр. - ул.
Социалистическая - ул. Ко-
минтерна - и далее по суще-
ствующим схемам движения
транспортных средств.

Маршрут №40 «МЖК - ул.
Горького («Атриум»)»:

В прямом и обратном на-
правлении: ул. Коминтерна -
ул. Социалистическая - и далее
по существующим схемам дви-
жения транспортных средств. 

С опережением графика завер-
шена большая часть запланиро-
ванных ремонтов дорог. Прове-
дена большая работа по благо-
устройству. Важно, что при реа-
лизации проекта «Безопасные и
качественные дороги» были уч-
тены пожелания горожан - пере-
чень магистралей был выбран по
обращениям ангарчан. Такие вы-
воды сделали представители Об-
щероссийского народного фрон-
та, проинспектировав ремонт-
ные работы в Ангарске. 

На прошлой неделе в рамках
визита представителей ОНФ
были осмотрены улицы Лени-
на, Ворошилова, Коминтерна
и другие. Работы предусматри-
вали замену асфальтобетонно-
го покрытия, бортового камня,
ремонт тротуаров, установку
дорожных знаков, остановоч-
ных павильонов, ограничиваю-
щих и барьерных ограждений,
нанесение дорожной разметки
термопластиком, замену све-
тильников на светодиодные на
опорах наружного освещения.

Власть и население 
должны слышать друг 
друга
Этим летом в Ангарске было

запущено сразу несколько
проектов с финансированием
из федерального, областного и
местного бюджетов. Заканчи-
вается ремонт дорог и внутри-
квартальных проездов, благо-
устраивается парк 10-летия
Ангарска, а также скверы горо-
да. По мнению представителя
регионального штаба ОНФ в
Иркутской области Сергея БА-
ТУКАЕВА, важно, что в Ан-
гарске идея и реализация сразу
трёх программ совпала с мне-
нием жителей города.

- Качественная обратная
связь между муниципальными
служащими и горожанами - не-
обходимое условие для повы-
шения уровня жизни населе-
ния. Жители точно так же, как
и власть, должны быть вовлече-
ны в процесс реализации той
или иной программы. Хорошо,

что перечень дорог, которым в
первую очередь необходим ре-
монт, был выбран по обраще-
ниям ангарчан. Также в Ангар-
ске люди активно участвуют в
проекте «Комфортная город-
ская среда», самостоятельно
определяя перечень работ в
своих дворах, - отметил регио-
нальный координатор проекта
ОНФ «Карты убитых дорог»
Сергей Батукаев.

Проехав по дорогам, пред-
ставители ОНФ также отмети-
ли, что серьёзных нареканий к
качеству работ у них нет. И от
ангарчан этим летом жалоб на
качество дорожных ремонтов
практически не поступало. Од-
нако есть замечания по техно-
логическим нарушениям под-
рядчиков, которые следует
устранить. К примеру, в неко-
торых местах невооружённым
глазом наблюдается недоста-
точное уплотнение асфальто-
вого покрытия, кое-где кана-
лизационные люки слишком
закатаны в асфальт - аварий-

ным службам при необходимо-
сти будет непросто их открыть.

Мусор и нормативы
Бытовой, строительный му-

сор и даже несколько пар ста-
рых валенок вокруг перепол-
ненных мусорных контейне-
ров... Такую картину застали
представители ОНФ, заехав в
один из дворов 84 квартала. Ра-
зобравшись с дорогами, они
заодно решили проехать по ме-
стам, указанным в обращениях
ангарчан. Жители  дома 16 за-
острили внимание на необхо-
димости ремонта внутриквар-
тального проезда и обустрой-
ства современных парковоч-
ных карманов. «Народный
фронт» заехал посмотреть на
проезды, а увидел в первую
очередь проблемы с мусором.

- Управляющим компаниям
следует обратить внимание на
эту проблему, - отметил Сергей
Батукаев, - о ежедневном вы-
возе мусора здесь и говорить не
приходится. Такие ситуации

портят всю картину благо-
устройства города.

Как сообщила начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи Василина ШУНОВА,
контейнерные площадки ин-
спектируются специалистами
администрации еженедельно,
однако управляющие компании
ссылаются на недостаточные
нормативы по вывозу мусора.

- Управляющие компании объ-
ясняют, что тех нормативов, ко-
торые установлены, недостаточ-
но, поэтому они своевременно и
в полном объёме не производят
отгрузку мусора. Действительно,
наши нормативы, установлен-
ные приказом Министерства
ЖКХ Иркутской области, к при-
меру, в два раза ниже, чем в Ир-
кутске. Поэтому мы планируем
провести работу по изучению ме-

тодических рекомендаций по
нормативам и обратиться с этим
вопросом в область, - сказала Ва-
силина Витальевна.

как Ангарск на общем 
фоне?
По окончании выезда журна-

листы поинтересовались у
представителей ОНФ, как им
Ангарск на общем фоне. Ведь,
объезжая разные территории
области, они могут сделать
сравнительные выводы.

- Хотелось бы отметить поло-
жительную динамику с точки
зрения проведения ремонтов
дорог в Ангарске. Очень много
работ выполняется, а самое
главное, что я вижу, - адми-
нистрация Ангарского округа
слышит своих жителей и адек-
ватно реагирует на пожелания
населения. К примеру, важная
задача, которая сегодня реша-
ется, - ремонт Старого Москов-
ского тракта. В самом муници-
палитете не хватало средств на
эти работы, их можно было вы-
полнить только в ущерб ремон-
там на городских магистралях.
Поэтому руководство Ангар-
ского округа добилось выделе-
ния дополнительных средств на
ремонт из областного бюджета.
И это правильно - только гра-
мотно планируя и привлекая
финансирование из разных
бюджетов, можно добиться эф-
фективных результатов.

лилия МАТОНИНА

поД контролем общественности
Представители Общероссийского народного фронта 

проверили качество работ на дорогах Ангарска

Жители точно 
так же, как и
власть, должны
быть вовлечены 
в процесс
реализации той или
иной программы.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные
дороги» в Ангарске проведены работы на улицах: Ленина, Во-
рошилова, 40 лет Победы, Московской, Коминтерна, Рыноч-
ной, Глинки, Октябрьской, а также на Московском тракте на
сумму свыше 163 млн рублей (120 млн рублей - средства феде-
рального бюджета, ещё 43,2 млн направлено из местной казны).
В этом году предусмотрено обновление дорожного полотна
протяженностью 15,4 километра.

справка

К нам в редакцию от имени ве-
теранов спорта обратился Юрий
ТОЛМАЧЁВ. Он выразил обес-
покоенность по поводу ремонта
крыши здания спортивной шко-
лы «Победа». Дело в том, что
строители закрыли металлопро-
филем античный фронтон. 

- Спортшкола является
частью архитектурного ан-
самбля центральной площади,
и то, что сделано, разрушает
целостность композиции, -
уверяет Юрий Алексеевич. -
«Победа» - это ещё и часть ис-
тории города. Здесь добыва-
лась спортивная слава Ангар-
ска. Ветераны требуют сохра-
нить здание в первоначальном
виде.

За комментарием мы обрати-
лись к директору спортивной
школы Александру ЛЕОНОВУ.

- Действительно, нам при-
шлось закрыть нарядный
фронтон, украшенный зубца-
ми, но это мера вынужденная.
Зданию, построенному в 1957
году, необходим срочный ре-
монт. Лепные украшения
фронтона были выполнены из

гипса. За 60 лет материал раз-
рушился: от крыши откалыва-
лись куски, падали вниз, а это
как раз над входом в школу.
Что в данной ситуации важ-
нее: устранить реальную угро-
зу жизни и здоровью юных

спортсменов или сохранить
красоту здания?

При этом мы понимаем его
архитектурную и историче-
скую ценность. В этом году бу-
дет полностью заменена кров-
ля. На её ремонт из муници-

пального бюджета выделено
1,7 млн рублей. Старое кро-
вельное покрытие едва дохо-
дило до края наружных стен,
во время дождя и таяния снега
вода подтекала под крышу, за-
ливала потолки. Каждый про-
хожий, если поднимет глаза,
увидит, насколько сильно по-
вреждена верхняя часть зда-
ния. 

Чтобы отреставрировать
фронтон, требуется дополни-
тельно 2,5 млн рублей. В на-
стоящее время в бюджете эта
сумма не предусмотрена, по-
этому мы его закрыли, что поз-
волит сберечь архитектурные
украшения от воздействия не-
благоприятных погодных усло-
вий и обезопасить детей. Зда-
ние будет покрашено, барель-
ефы на фасаде, медальоны на
стенах сохранены.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Что важнее: безопасность детей 
или красота здания? 

внимание!

Лепные украшения портика были выполнены из гипса. За 60 лет
материал разрушился: от крыши откалывались куски, падали вниз, а это

как раз над входом в школу

Представители ОНФ совместно со специалистами администрации 
и депутатами осмотрели улицы Ленина, Ворошилова, Коминтерна 

и другие
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депутат работает в округе

1 сентября во дворе дома 5 в
206 квартале состоялось собра-
ние жителей, которое провели
депутат Думы Ангарского город-
ского округа Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ и специалист Центра
поддержки общественных ини-
циатив Екатерина ПШЕНИЧ-
НИКОВА. На повестке стоял
важный вопрос: расчёт платы за
общедомовые нужды.

Было - 2 рубля, 
стало - 40
По вопросу начисления пла-

ты за ОДН в последнее время и
к нам в газету, и к местным де-
путатам обращается всё боль-
ше жителей. Дело в том, что в
соответствии с новыми прави-
лами общедомовые нужды ста-
ли рассчитывать по сложной
формуле. В ней учитываются
площади нежилых помещений
и мест общего пользования, а в
первую очередь - нормативы.
Этим летом наши жители по-
лучили новые платёжки и
ужаснулись: у некоторых ан-
гарчан расходы на ОДН вырос-
ли в разы.

- Раньше плата составляла 2
рубля с копейками, и вдруг
стало 40 рублей! Это в одно-
комнатной квартире по элек-
троэнергии за ОДН, - возму-
щались на встрече жители в
206 квартале.

- Да что тут говорить, всё

равно заплатим, никуда не де-
немся, - размышляли другие
соседи.

Специалисты управляющей
компании на встречу не при-
шли, хотя их приглашали. Всё-
таки они специалисты, могли
бы и объяснить что к чему.
Возможно, пока они не готовы
к таким разговорам с жителя-
ми. Как разъяснила Екатерина
Пшеничникова, в сентябре в
Ангарске будут проведены спе-
циальные семинары, на кото-
рых совместно с представите-
лями ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и управляющих
компаний будут рассмотрены

формулы начисления ОДН на
конкретных территориях горо-
да, а также проведено обучение
расчёту платы. О месте и вре-
мени проведения обучающих
семинаров наша газета про-
информирует дополнительно.

Под лежачий камень 
вода не течёт
В 206 квартале жители обра-

тились к депутату и с другими
вопросами. Люди хотят уча-
ствовать в различных програм-
мах по благоустройству и ре-
монту своего двора, хотят жить
интересно и комфортно. Одна-
ко здесь до сих пор не создан

совет многоквартирного дома,
не выбраны председатель и
старшие по подъездам. А как
показало время, именно ак-
тивные соседи живут и весело,
и как говорится, «с прикупом». 

- Посмотрите, даже на встре-
чу во двор вас пришло всего
человек двадцать. Где осталь-
ные? Ведь ничего делать не
нужно было, просто из квартир
спуститься. Но раз уж сегодня
собрались самые активные, да-
вайте хотя бы предварительно
определимся, кто может войти
в совет и стать председателем
дома. Чтобы что-то менялось,
в первую очередь вы сами
должны этого захотеть. Есть
желание - тысяча способов,
нет желания - тысяча поводов.
Давайте приниматься за рабо-
ту, тогда и проблемы решаться
будут быстрее, - отметил Денис
Ягодзинский.

В ходе встречи жители опре-
делились с кандидатурами, ко-
торые смогут войти в совет до-
ма, а также с датой официаль-
ного собрания под протокол,
которое состоится 21 сентября.

Ровно три месяца назад здесь
был вырыт котлован, а сегодня
уже видно, что собой будет
представлять здание современ-
ного образовательного учрежде-
ния. Глядя на темпы, с которы-
ми подрядчик ведёт работу, ве-
ришь: школа будет сдана с опе-
режением графика, как и обе-
щают строители.

В понедельник с рабочим ви-
зитом в Китое побывали ми-
нистр образования Иркутской
области Валентина ПЕРЕГУ-
ДОВА и мэр Ангарского округа
Сергей ПЕТРОВ. Они по-
общались с представителями
подрядчика, а также осмотрели
здание будущей школы, прой-
дя по этажам и поднявшись на
крышу. Уже сегодня здесь чи-
сто, прибрано, пыли и той нет.
В эти дни строители зани-
маются установкой окон.

с опережением графика
Напомним, по проекту новая

школа - это трёхэтажное зда-
ние из восьми блоков общей
площадью 17 тысяч квадрат-
ных метров, рассчитанное на
725 мест, сейсмичность объ-
екта - 8 баллов. Образователь-
ное учреждение, помимо клас-
сов, предусматривает лабора-
торные кабинеты, два спор-
тивных зала, столовую с от-
дельным входом, лифты для
маломобильных учащихся. На
прилегающей территории бу-
дет расположена оборудован-
ная спортивная площадка с со-
временным покрытием.

- Очень хорошее впечатле-

ние от увиденного. Подрядчи-
ком взяты повышенные обяза-
тельства, за короткое время
было сделано многое. Плани-
руется, что к 25 декабря здесь
уже будут проведены и под-
ключены инженерные сети, за-
куплено оборудование. В тече-
ние следующего года будет на-
водиться глянец. Уверена, что
1 сентября будущего года дети
пойдут в эту школу, - рассказа-
ла нашей газете Валентина Пе-
регудова.

качеством работ
довольны
За возведение сложного тех-

нического объекта взялась
строительная фирма СПМК-7,

на счету которой строитель-
ство около десяти объектов со-
циальной направленности.

- По проекту школа должна
быть построена в 2019 году, но
мы планируем завершить
строительство в 2018 году. Уже
следующим летом будем зани-
маться благоустройством, ас-
фальтированием, освещением
территории, - говорит предста-
витель подрядной организа-

ции ООО «СПМК-7» Антон
КРАСНОШТАНОВ.

Реализация долгожданного
проекта по строительству шко-
лы в Китое стала возможна
благодаря усилиям и стара-
ниям многих - от руководства
Ангарского округа и депутат-
ского корпуса до специали-
стов, которые работали над до-
кументацией. Ангарску уда-
лось войти в федеральный ре-

естр Минстроя, в программу
«Большая перемена», чтобы,
начав возведение на собствен-
ные деньги, получить под-
держку области и Федерации.
Стоимость проекта - почти 750
млн рублей.

- По качеству работ вопросов
к подрядчику нет. Сами видите,
за три месяца здесь проведён
объём работ, который позво-
ляет нам рассчитывать на сдачу
объекта в срок. В Ангарске в
последнее время появилась хо-
рошая традиция: практически
на всех объектах подрядчики
работают с опережением гра-
фика, - отметил Сергей Петров.

Фото дениса ФИРсОВА

Ангарчане не понимают, с чем связано
повышение платы за ОДН

страницу подготовила лилия МАТОНИНА. Фото автора

повышенные обязательства
За лето выросли три этажа новой школы в Китое

В Ангарске появилась хорошая традиция:
практически на всех объектах подрядчики
работают с опережением графика.

В ходе встречи жители определились с кандидатурами, которые смогут
войти в совет дома, а также с датой официального собрания

В сентябре в Ангарске прове-
дут семинары, где будут рас-
смотрены формулы начисления
ОДН на конкретных террито-
риях города, а также проведе-
но обучение расчёту платы.

В понедельник в Китое побывали министр образования Иркутской
области Валентина ПЕРЕГУДОВА и мэр Ангарского округа Сергей ПЕТРОВ

По проекту школа должна быть построена в 2019 году, но подрядчик
планирует завершить строительство в 2018 году

Юбилей 
у школы

«Мужество»
23 сентября Военно-патрио-

тическая школа «Мужество»
отмечает своё 30-летие. 

По случаю празднования
юбилея курсанты и руковод-
ство «Мужества» готовят сра-
зу несколько мероприятий. В
12.00 на территории школы
состоится торжественное от-
крытие бюста её основателя
Юрия Алексеевича БОЛДЫ-
РЕВА. В 14.00 праздник пере-
местится на площадь Ленина,
где курсанты продемонстри-
руют своё мастерство в пока-
зательном выступлении. В
15.00 торжественные меро-
приятия продолжатся на сце-
не ДК «Нефтехимик». 

Принять участие в праздни-
ке и поздравить школу с юби-
леем могут выпускники раз-
ных лет и все желающие. Те-
лефон для справок: 58-19-81.

дмитрий дЯГИлеВ

анонс
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внешкольная занятость

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

хорошая новость

ДрамкрУжок, крУжок по фото, а ещё мне петь охота

Подобные центры сегодня от-
крываются в крупных городах
страны, и наш город не стал ис-
ключением. Средства для орга-
низации его работы в размере
4,5 млн рублей выделены из фе-
дерального и областного бюдже-
тов. Заниматься здесь смогут
дети и подростки в возрасте от 7
до 18 лет.

Конкурс на создание в Ан-
гарске Центра молодёжного
инновационного творчества
(ЦМИТ) выиграл руководи-
тель компании Made-in-ru Ар-
тём ОВСЯННИКОВ. Молодой
человек уверен: этот центр,
оснащённый высокотехноло-
гичным оборудованием, станет
популярным среди ангарских
школьников и студентов.

- По сути ничего подобного у
нас нет. В ЦМИТ ребята по-
младше будут познавать осно-
вы робототехники, програм-
мирования и 3D-моделирова-
ния с помощью конструкторов
Lego WeDo 2.0 и Mindstorm

EV3, 3D-ручек, программ
Scratch и Tinkercad. Дети стар-
шей группы познакомятся с
тем, что такое робототехника,
на основе конструкторов Ar-
duino Uno, а также научатся
программировать на языке Ar-
duino в программной среде
IDE. Основой для знакомства
с 3D-моделированием станет
программа Blender с реализа-

цией проектов на 3D-принте-
ре, - рассказывает Артём Ов-
сянников.

По его мнению, дети должны
не просто играть с гаджетами,
тратя время впустую, а учиться
новым технологиям. Тогда к
моменту выхода во взрослую
жизнь у них уже будет опыт в
этой сфере, собственные про-
екты, которые им помогут соз-

дать в ЦМИТ. Планируется,
что центр будет сотрудничать с
учебными заведениями Ангар-
ска, оказывать помощь в про-
хождение практики студентам.
Здесь будут проводиться семи-
нары, тренинги по иннова-
ционному предприниматель-
ству и многое другое.

- Я родился в Ангарске и
люблю свой город. Хотя, не

скрою, несколько лет назад хо-
тел уехать отсюда. Во время
поездки в Москву на слёт луч-
ших стартапов я увидел, какие
там предлагаются крутые про-
екты, и был в шоке от того, на-
сколько мы отстали. Захоте-
лось, чтобы и у нас, в провин-
ции, было нечто подобное. В
том числе и для тех, кто не мо-
жет за это заплатить. Дети из
малообеспеченных, многодет-
ных семей будут заниматься у
нас совершенно бесплатно.

Напомним, в 2015 году один
из проектов Артёма Овсянни-
кова - по созданию интернет-
портала российских произво-
дителей - вошёл в число 300
лучших инновационных стар-
тапов (оригинальных бизнес-
проектов) России.

лилия МАТОНИНА
Фото автора

Центр молодёжного информационного творчества
откроется в Ангарске

ЦМИТ заработает на площадке
молодёжного центра «ЛИФТ» в конце
сентября. Записаться на занятия можно
на сайте cmit.made-in-ru.ru, а вопросы
задать по телефонам: 8-983-6-990-343, 
8-983-6-990-345.

Какие таланты могут развить
дети и молодёжь Ангарского го-
родского округа, рассказали в
минувшую субботу на ярмарке
услуг учреждений дополнитель-
ного образования. 

В ярмарке приняли участие
школы искусств, спортивные
школы, центры детского твор-
чества, клубы по месту житель-
ства, молодёжные объедине-
ния. 

- Мы предо-
ставили роди-
телям уникаль-
ную возмож-
ность: не посе-
щая несколько
у ч р е ж д е н и й ,
лично позна-

комиться с преподавателями и
тренерами, узнать у них всю
информацию об отделениях,
расписании занятий. Дети
могли подружиться с ребята-

ми, которые уже занимаются в
кружках, студиях и секциях,
увидеть их творческие работы
на выставках, поучаствовать в
мастер-классах, интерактив-
ных программах. При этом мы
представили бюджетные вари-
анты муниципальных учреж-
дений дополнительного обра-
зования, - отметила главный
специалист Управления по
культуре и молодёжной поли-
тике Ольга СЮСИНА.

В настоящее время в Ангарском городском округе набор детей продолжают
спортивные школы:

l горные лыжи 
l лыжные гонки 
l биатлон
l коньки 
l футбол 
l волейбол 
l баскетбол
l теннис
l лёгкая атлетика 
l велоспорт 
l гимнастика 

Где обучают классической музыке, народным песням и танцам,
азам декоративно-прикладного искусства (на некоторые отделения
принимают детей с 4 лет): 

• Центральная детская школа искусств (64 кв-л, д. 24)
• Детская школа искусств №2 (207/210 кв-л, д. 23)
• Детская школа искусств №3 (9 мр-н, д. 83)
• Детская школа искусств №4 (12а мр-н, д. 14)
• Детская школа искусств п. Мегет (ул. Центральная, 7)
• Детская художественная школа №1 (ул. Маяковского, 26)
• Детская художественная школа №2 (212 кв-л, д. 15)

Разные кружки - от рукоделия и кулинарии до обучения театраль-
ному искусству действуют:

во Дворце творчества детей и молодёжи (ул. Московская, 37)
в Центре развития творчества детей и юношества «Гармония»

(А кв-л, д. 20).
Научно-исследовательской краеведческой работе научат в Му-

зее Победы (12а мр-н). 

ДЮСШ по горным лыжам 
(3-й км автодороги «Ангарск

- Савватеевка»)

СДЮСШОР «Ангара» (71 кв-л)

СДЮСШОР «Ермак»
(206 кв-л)

Спортзал «Победа»
(ул. Глинки, 24)

МАУ «Лыжно-биатлонный
комплекс «Ангарский» (6-й км
автодороги «Ангарск - Савва-
теевка»; 189 кв-л, лыжная база)

СДЮСШОР «Сибиряк» 
(71 кв-л)

ДЮСШ «Сибирь»
(12а мр-н, д. 7а)

Юным артистам рады в ангар-
ских Дворцах культуры: «Совре-
меннике», «Энергетике», «Неф-
техимике», а также в доме куль-
туры «Нива» (с. Савватеевка) 
и доме культуры «Одинск» 
(с. Одинск). 

В каждом районе города есть
творческие клубы по месту жи-
тельства. Всего их 26. Все они
являются подразделениями
ДЮЦ «Перспектива». 

Молодых людей также ждут в
Центре молодёжного инновационного творчества, конноспор-
тивном клубе «Аллюр», семейном спортивном клубе «Русич». Ес-
ли вам интересен здоровый образ жизни - вперёд, к волонтёрам
общественного движения «Измени себя». 

Ребят, увлечённых техническими видами
спорта, моделированием, конструировани-
ем, авиа- и судострое-
нием, ждут на Станции
юных техников

(ул. Кирова, 32; 
89 квартал, дом 22)

Военно-патриотическая школа «Муже-
ство» (Б кв-л, д. 16) ждёт ребят 10-12 лет в
подготовительные группы.

какие виды спорта можно выбрать в спортивных 
школах:

l самбо 
l дзюдо 
l бокс 
l борьба вольная 

и греко-римская 
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свободное время

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Анатолий БО-
Р И Н С К И Й ,
п р е д с е д а т е л ь
Общественной
палаты Ангар-
ского городского
округа:

- Моя семья
крепко к земле привязана. В ны-
нешнем году хороший урожай
малины, смородины. На зиму ва-
ренья наварили. Картошка уро-
дилась. Огурчиков на закусочку
насолили. Овощи к большинству
блюд нужны. Сейчас плов приго-
товлю, морковь добавлю. 

Мария МО-
ЛЕВА (БАЧИ-
НА), ведущая ДК
«Нефтехимик»:

- Овощи сами
выращиваем и
сами заготовки
делаем, варим

варенье, кабачковую икру, ле-
чо, аджику, закатываем компо-
ты. Папа в теплице стихи чита-
ет, песни поёт, томаты от
счастья млеют, вырастают до
гигантских размеров. Мама у
нас главной по цветам была.

Ксения ЧЕ-
ПАК, замести-
тель главного ре-
дактора ТК «АК-
ТИС»: 

- В нашей се-
мье главный по
даче - бабушка,

она выращивает овощи, ягоды.
С бабушкиной дачей связаны
яркие детские воспоминания -
лето, каникулы, много цветов,
самая вкусная малина и мали-
новое варенье. У нас всегда до-
машняя картошка, помидоры,
огурцы, кабачки.

Алексей ОР-
ЛЁНОК, управ-
ляющий торго-
вого центра
«ДСК»: 

- Люблю, ко-
гда на даче всё
красиво, радует

глаз, располагает к душевному
отдыху. У нас участком зани-
маются родители, теплицу за-
пускают уже в феврале, по два
урожая собираем. Заготовки не
делаем, всё всегда свежее.

Татьяна ЕРЕ-
МЕЕВА, канди-
дат биологиче-
ских наук

- Возиться с
заготовками нет
времени, поэто-
му выращенные

фрукты мы едим свежими или
сушим в специальной сушил-
ке. Зимой варим компоты, с
благодарностью вспоминаем
лето.

мы спросили

Опрашивала Ирина БРИТОВА

Делаете ли вы заготовки на зиму?

В конце августа в нашем горо-
де состоялась премьера худо-
жественного фильма «Боль-
шой, любимый, дорогой», соз-
данного ангарской киностудией
«Десятая муза». В этом фильме
нет взрослых, все роли играют
дети. А главную роль - прези-
дента России Владимира Вла-
димировича ПУТИНА - испол-
няет ангарский школьник Мак-
сим Базяев, ученик 4-го класса
школы №5. 

Премьера детского фильма, 
1 сентября - всё чудесным об-
разом совпало, и я решила
взять интервью у маленького
артиста, узнать, как он живёт, о
чём думает и как оценивает
свою работу в кино.

Такой же, как все 
мальчишки
Наша встреча состоялась во

дворе дома, где живёт Максим.
На первое в своей жизни ин-
тервью он пришёл с мамой,
Татьяной Базяевой, которая
работает менеджером по ту-
ризму. Максим был в строгом
костюме, выглядел серьёзным
и сосредоточенным, совсем
как его герой Владимир Влади-
мирович. Но на самом деле
Максим такой же, как все
мальчишки: любит играть с
друзьями в жмурки, в «Слепого
кота», качаться на качелях. Он
почти год занимается картин-
гом и посещает киношколу.

- Максим, чья это была идея,
чтобы ты пошёл в киностудию? 

- Мне мама подсказала. Она
узнала, что есть такая кино-
школа в Ангарске. Сначала я
немного сопротивлялся - бо-
ялся, что у меня не получится.
Но всё-таки пошёл. Не всё сра-
зу получалось, приходилось
работать. 

- А что оказалось самым
сложным в актёрской профес-
сии?

- Правильно вести себя в
кадре, когда тебя снимают.
Иногда.

- Когда сказали, что будет
сниматься кино, как ты отреаги-
ровал?

- Сильно обрадовался. Но я
ещё не знал, что буду играть
главную роль. Просто обрадо-
вался, что меня снимут в кино.
А когда узнал, что буду испол-
нять главную роль, у меня был
шок. Я волновался - смогу или
не смогу.

Работа над ролью
- Что было самым трудным на

съёмках?

- Первый эпизод фильма, где
я сижу в большом кабинете.
Мы это снимали в мэрии. Я
долго привыкал к атмосфере и
к тому, что это самая первая
моя съёмка. А потом втянулся,
всё было хорошо и интересно. 

- Мало того что у тебя главная
роль в фильме, так она ещё и не-
простая - играть президента
России. Сам понимаешь, это
удаётся далеко не всякому
взрослому артисту. Как ты рабо-
тал над ролью?

- Я смотрел телевизионные
программы с Владимиром Вла-
димировичем, пытался гово-
рить, как он, следил за его ми-
микой. Понял, что он говорит
спокойно, делает паузы в сло-
вах. Я и сам делаю паузы, когда
говорю с друзьями - вдруг они
что-то скажут. Нужно же услы-
шать человека!

- В этой фразе я просто слышу
самого Владимира Владимиро-
вича! А когда были съёмки, ты
говорил друзьям, кого играешь?

- Да. Некоторые мне не ве-
рили, кто-то говорил «Вау!», а
другие: «Играй дальше, по-
смотрим, что получится». А
когда посмотрели, сказали,
что я хорошо сыграл. Понра-
вилось и моей учительнице,

которая тоже была на премь-
ере. 

- А критика была хоть какая-
нибудь?

- Нет, не было. Только хвали-
ли.

Гордость за сына
- А теперь я хочу задать во-

прос маме. Как вы отреагирова-
ли, когда узнали, что ваш сын
будет играть президента?

- Я была очень рада, но по-
нимала, насколько это ответ-
ственно. Мне было приятно,
что всё так сложилось. Я одной
из первых увидела сценарий,
поняла суть фильма, но на
съёмки я с ним не ходила: он
самостоятельный, всё делал
сам. Моя задача была проста:
привела на съёмки - увела.

- А ваши впечатления от
премьеры, когда увидели сына
на экране? Мне даже сложно
представить, что человек может
испытывать в этот момент. Что
вы чувствовали?

- Гордость. Радость от того,
что у него всё получилось. А
после премьеры мы дома
устроили праздничный ужин.

- Максим, ты как-то изменил-
ся, когда работал над ролью
президента?

- Да. Я был более зажатый.
Научился высказывать своё
мнение. В этом мне помогли
преподаватели киношколы.
Они хорошие, добрые, умные
люди, могут научить любого.

- Татьяна, а вы заметили изме-
нения в сыне?

- Сильных изменений не за-
метила, он всегда был и есть
открытый, добрый.

- Максим, ты планируешь
связать свою судьбу с кино?

- Хочу стать актёром. Учить-
ся на актёра в Москве. Но для
этого я должен заниматься в
киностудии.

- Фильм интересный, необыч-
ный, таких фильмов нет в Рос-
сии. Поэтому я уверена, что до
Москвы слух дойдёт и фильм
посмотрит сам Владимир Вла-
димирович. А вдруг он пригласит
тебя к себе в гости, захочет с то-
бой увидеться?

- Я буду сильно рад, захочу
его увидеть. У меня, наверное,
даже никаких слов не будет.
Снимаясь в фильме, я понял,
что работа у президента слож-
ная. Нужно всех выслушивать,
принимать решения, знать
много языков, брать на себя
ответственность. Президент
отвечает за всё. Берёт вину на
себя. Я считаю, что России по-
везло с президентом.

- А что ты расскажешь прези-
денту о нашем городе?

- Тут много интересного, есть
достопримечательности. Я
горжусь тем, что у нас много
памятников, на главной пло-
щади есть красивая мэрия,
Дворец культуры «Нефтехи-
мик», Музей часов, Музей По-
беды. Ангарск - это мой дом.

Беседовала Ирина сеРГееВА
Фото автора

Исполнитель роли Путина Максим БАЗЯЕВ: 

«россии повезло с презиДентом!»

Татьяна Базяева: «Я одной из первых увидела сценарий, 
поняла суть фильма, но на съёмки я с сыном не ходила: 

он самостоятельный, всё делал сам»

«Снимаясь 
в фильме, я понял,
что работа 
у президента
сложная. Нужно
всех выслушивать,
принимать решения,
знать много языков,
брать на себя
ответственность.
Президент отвечает
за всё. Берёт вину
на себя».

7 сентября с 16 до 18 часов в
галерее «Революция» в Иркутске
пройдёт второй публичный показ
картины «Большой, любимый,
дорогой». 

Хронометраж ленты состав-
ляет 30 минут, она состоит из
пяти новелл. В общей сложно-
сти в фильме снялись более 50
актёров в возрасте от 3 до 15
лет. Было задействовано 16 съё-
мочных площадок и около 300
костюмов.

По словам авторов, попытка определения жанра картины
приводит в замешательство даже опытных киноведов. «Боль-
шой, любимый, дорогой» - результат серьёзного эксперимента
в борьбе за пропаганду таких человеческих ценностей, как чест-
ность, отзывчивость, доброта и самоотверженность. В фильме
два плана - детский и взрослый (доля сатиры, чтобы родителям
было интересно).

Фильм также планируется разместить в сети Интернет. Ссыл-
ка на него обязательно появится на сайте АНГАРСКИЕВЕДО-
МОСТИ.РФ.

справка
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ситуация проект

Как говорится, сидя на карусе-
ли, далеко не уедешь, то есть,
ничего не меняя, лучше не зажи-
вёшь. Правда, иногда перемены
вырывают нас из привычной зо-
ны комфорта. Вопрос изменения
Правил размещения и содержа-
ния информационных конструк-
ций обсудили на заседании Сове-
та предпринимателей Ангарска.

Судя по звонкам в нашу газе-
ту, все горожане заметили, что
этим летом в Ангарске стали
массово убирать несогласован-
ные рекламные конструкции.
В немилость Управления архи-
тектуры попали и старые, вы-
цветшие вывески, и полюбив-
шиеся ангарчанам малые фор-
мы: Эйфелева башня на зда-
нии бывшего кафе, игрушеч-
ный мишка на магазине дет-
ской одежды и другие.

демонтировали - 
задумались
Массовый демонтаж выве-

сок и рекламных конструкций
на торговых объектах, которые
не соответствовали утверждён-
ным Правилам, администра-
ция городского округа начала в
августе, предварительно уведо-
мив об этом собственников. В
июле предпринимателям было
направлено 114 предписаний.
На сегодня в Ангарске демон-
тированы 82 конструкции,
владельцами которых являют-
ся 55 предпринимателей. Ещё
24 предпринимателя добро-
вольно демонтировали 37 кон-
струкций.

Заметим, что до этого лета
предприниматели практиче-
ски не задумывались, что в го-
роде существуют правила раз-
мещения рекламы. Однако уже
после первых случаев демонта-
жа бросились читать документ.
Многих правила не устроили.
По мнению предприниматель-
ского и рекламного сообществ,
сегодняшние правила не соот-
ветствуют особенностям наше-
го города и требуют доработки. 

Конечно, неприятно, когда
твои дорогостоящие реклам-
ные конструкции заставляют
снять. Но получается, что
именно эти действия привели
к тому, что люди задумались:
всё нужно делать по закону.

На том стоим
На прошлой неделе этот во-

прос обсудили на заседании
Совета предпринимателей, ко-
торое прошло с участием мэра
округа Сергея ПЕТРОВА,
предпринимателей, предста-
вителей рекламной сферы,
Управления архитектуры и
градостроительства, Комитета
по управлению муниципаль-
ным имуществом.

- Мы за то, чтобы бизнес на
нашей территории развивался.
Любые перемены всегда создают
некий дискомфорт, но в резуль-
тате вместе мы сделаем Ангарск

красивее и привлекательнее -
всё это в первую очередь работа-
ет на бизнес, - пояснил на засе-
дании Сергей Петров.

Мэр подчеркнул, что про-
цесс борьбы с так называемым
визуальным мусором необра-
тим. Он запущен и на феде-
ральном уровне. По приори-
тетному проекту «Комфортная
городская среда» Ангарский
городской округ в этом году
получил десятки миллионов
рублей. Одно из требований
участия муниципалитетов в
финансировании по этому
проекту - очистка городов от
незаконных конструкций. Та-
кая задача была поставлена и
во время селекторного совеща-
ния по реализации федераль-
ного проекта полномочным
представителем президента в
СФО Сергеем МЕНЯЙЛО.

с индивидуальным 
подходом
В свою очередь предприни-

матели предложили внести из-
менения в Правила, в частно-
сти, рассмотреть возможность
зонирования города. По их
мнению, требования, предъ-
являемые к вывескам и рек-
ламным конструкциям, уста-
новленным на зданиях в ста-
рой части города и на фасадах

домов вдоль проспектов в но-
вых микрорайонах, должны
отличаться. Также существую-
щими Правилами не пред-
усмотрено размещение верти-
кальных вывесок, не устраи-
вают предпринимателей и
ограничения по размерам кон-
струкции. Эти ограничения,
по мнению дизайнеров-прак-
тиков, не позволяют креативно
выделяться среди конкурен-
тов. Кроме того, изготовители
вывесок и рекламы считают
существующие требования не-
достаточно понятными. В ре-
зультате во время согласования
разработанных дизайн-про-
ектов в Управлении архитекту-
ры и градостроительства воз-
никают проблемы.

Наложили мораторий
По итогам встречи глава тер-

ритории дал поручение спе-
циалистам Управления архи-
тектуры и градостроительства
детально и в кратчайшие сроки
разработать проект новых
Правил с учётом предложений
бизнес-сообщества и реклам-

ных компаний, а также взять
на заметку опыт других горо-
дов, расширить диапазоны,
сделать документ «более по-
нятным, чётким и читаемым».
Сегодня уже сформирована ра-
бочая группа из числа пред-
принимателей, представителей
рекламных агентств, КУМИ и
Управления архитектуры. Что-
бы больше не возникало недо-
разумений и непонимания,
координировать работу группы
будет сам Сергей Петров.

Новые Правила должны
быть приняты в окончательной
редакции в конце октября те-
кущего года. До этого времени
на демонтаж ранее установлен-
ных вывесок мэром наложен
мораторий. При этом во ис-
полнение Федерального зако-
на «О рекламе» администрация
продолжит мероприятия по
очистке города. Закон, в част-
ности, налагает запрет на раз-
мещение рекламы и объявле-
ний в неустановленных местах
- на деревьях, между столбами
и так далее.

лилия МАТОНИНА

В очереди на получение жилья
в Ангарском городском округе
на сегодняшний день состоят
более 800 человек. В 2017 году
при помощи муниципалитета
обеспечить жилыми помещения-
ми удалось 19 семей.

Служебную квартиру Галина
Максимовна ЕРМОЩУК по-
лучила, когда работала в дет-
ском саду. Сразу было оговоре-
но, что муниципальными квад-
ратными метрами женщина
пользуется до тех пор, пока ра-
ботает в бюджетном учрежде-
нии. Прошло некоторое время,
из дошкольного учреждения
женщина уволилась, теперь
квартиру придётся освободить.
На улицу пенсионерку, конечно
же, никто не выгонит. Ей пре-
доставят комнату в общежитии.
При всех кажущихся минусах
предстоящего переезда есть
один большой плюс. Комнату

женщине предоставляют на
условиях договора социального
найма. Это значит, что жильё
можно будет оформить в собст-
венность, а уж дальше совер-
шать с имуществом любые ма-
нипуляции: продавать, менять
и дарить. Договор с муниципа-
литетом, касающийся служеб-
ного жилья, таких преимуществ
не даёт.

Сегодня во владении муни-
ципалитета 5,5 тысячи квадра-
тов жилья. Цифра сводная.
Сюда включены муниципаль-
ные квартиры, которые граж-
дане не пожелали приватизи-
ровать, обменный и манёврен-
ный фонд, а также служебное
жильё. Практически все эти
помещения заняты. 

- Очередь сейчас составляет
более 800 человек. Это гражда-
не, которые обеспечены поме-
щением меньше учётной нор-
мы. Учётная норма на сего-
дняшний день составляет 13
квадратных метров на одного
члена семьи. Также в очереди
семьи, в которых есть больной,
страдающий тяжёлой формой
хронического заболевания,
утверждённого постановлени-
ем правительства, - говорит за-
меститель председателя Коми-
тета по управлению муници-
пальным имуществом Марина
ВАСИЛЬЕВА.

За прошедшие месяцы теку-
щего года своих новых хозяев
нашли 19 квартир. 

Анастасия дОлГОПОлОВА

ветер перемен
В правила размещения рекламных конструкций внесут изменения

Новые Правила
должны быть
приняты в конце
октября. До этого
времени 
на демонтаж ранее
установленных
вывесок мэром
наложен мораторий.

друг друга услышали
Александр ГУРЬЯНОВСКИЙ, председатель

Совета предпринимателей Ангарска:
- Я за то, чтобы предприниматели у нас на

территории развивались, а вывески помогают
им громко о себе заявлять. Наша задача состоя-
ла в том, чтобы собрать в одном зале первых
лиц власти, представителей бизнеса, чтобы
предприниматели смогли довести свою точку

зрения. Сегодня все друг друга услышали.

Новый документ существенно облегчит нам работу
Андрей ПОРОНОВ, представитель рекламной

фирмы:
- Наша рекламная компания осуществляет

деятельность в Ангарске, Иркутске и Новоси-
бирске. Правила размещения информацион-
ных конструкций везде разные. Проще всего
получить согласование в Новосибирске. В Ир-
кутске, наоборот, этот процесс занимает около

двух месяцев. В Ангарске в связи с большим количеством обра-
щений сроки согласования сокращены до недели. Мы готовы в
составе рабочей группы взаимодействовать с Управлением ар-
хитектуры и КУМИ, вносить предложения. Ведь новый доку-
мент существенно облегчит нам работу.

Проект с таким названием,
возможно, скоро будет запущен
в Ангарске. Об этом, а также о
других инновационных проектах
в сфере молодёжной политики,
культуры и дополнительного об-
разования говорили в понедель-
ник на муниципальной коллегии
в ДК «Нефтехимик».

Во время работы в группе
«Об инновационных проектах
в Централизованной библио-
течной системе» был поднят
вопрос межведомственного
взаимодействия. Присутствую-
щие согласились, что в нынеш-
них условиях библиотекари
должны работать с населением,
чтобы библиотека стала на-
стоящим центром добрососед-
ства. Активно обсуждалось
предложение о запуске проекта
«Библиотека как сосед», ус-

пешно работающего во многих
городах России. Проект на-
правлен на то, чтобы библиоте-
ки, сотрудничая с клубами по
месту жительства, Центром
поддержки общественных ини-
циатив, иными ведомствами,
работающими с населением,
стали средоточием культурной,
досуговой и семейной жизни
ангарчан, проживающих рядом
с библиотекой, центрами при-
тяжения активных жителей на-
шего города.

Новый проект предполагает
«перезагрузку» деятельности
ЦБС, расширение личной
миссии библиотекаря. Биб-
лиотека становится не только
хранителем информации, но и
культурным центром, органи-
затором соседской жизни.

Ирина сеРГееВА

Библиотека как соседИз служебного жилья - 
в собственное

Предложения предпринимателей будут учтены при внесении изменений 
в Правила размещения и содержания рекламных конструкций

ваше мнение
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тв-гид понедельник, 11 сентября
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 приго-
вор»
13.15 - «Давай поженим-
ся!» (16+)
14.15, 16.15, 18.00 - «Время
покажет» (16+)
17.00 - «Мужское/Жен-
ское» (16+)
19.00 - «Новости» (с суб-
титрами)
19.45 - «На самом деле»
(16+)
20.50 - «Пусть говорят»
(16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Отчий берег»
(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 - Ночные «Ново-
сти»»
01.25 - Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)
03.20, 04.05 - Х/ф «Скажи
что-нибудь» (12+)

Россия
06.00 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 - «Вести»
10.15 - «Семейный аль-
бом». К юбилею Иосифа
Кобзона (12+)
10.55 - «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 -
«Вести. Местное время»
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Т/с «Чёрная кровь»
(12+)
00.15 - «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

02.50 - Т/с «Василиса» (12+)
04.45 - Т/с «Родители»
(12+)

АкТИс
06.00, 09.00, 11.00, 13.30 -
«Итоги недели», «Метео-
новости» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 01.00 -
«Зелёный огурец» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00,
18.30 - «Новый день» (16+)
07.30, 19.00 - М/ф «Тайна
Сухаревской башни» (6+)
09.30, 00.15 - Т/с «Скан-
дал» (16+)
10.15 - Д/ф «Живая исто-
рия. Собачье сердце» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Острог.
Дело Федора Сеченова»
(16+)
14.00 - Х/ф «Вечерний
звон» (16+)
15.30, 23.50 - «Я - путеше-
ственник» (12+)
16.30, 02.30 - Д/ф «Живая
история: отщепенцы»
(16+)
17.20 - М/ф (16+)
17.30, 01.30 - Т/с «Блин-
даж» (12+)
19.30, 21.30 - «Местное
время», «Метеоновости»
(16+)
20.00 - «Актуальное интер-
вью» (16+)
22.00 - Х/ф «Бессонная
ночь» (16+)
03.20 - Х/ф «Для начинаю-
щих любить» (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, 02.10 - «Место
встречи» (16+)
18.30 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (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+)
01.35 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
04.10 - «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, 00.30 -
«Новости культуры»
07.35 - «Кто в доме хо-
зяин»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Эраст Гарин
08.35 - «Путешествия нату-
ралиста»
09.05, 22.50 - «Правила
жизни»
09.35 - Т/с «Екатерина» 
10.15 - «Пешком...». Моск-
ва Гиляровского
10.45 - «Сказки из глины и
дерева» 
11.15, 19.30 - «Наблюда-
тель»
12.15, 01.15 - ХХ век. Теле-
мост «Мы желаем счастья
вам...» СССР - США. Па-
мяти Саманты Смит.1986
13.15 - «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.00 - Д/ф «Прогноз по-
годы для эпохи перемен» 
15.30 - «Библейский сю-
жет»
16.10, 02.40 - «Российские
звезды мировой оперы».
Вероника Джиоева
17.15 - «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
17.45 - «Агора»
18.50 - Д/с «Холод» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана» 
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 - «Сати. Нескучная
классика...» 
23.20 - Т/с «Екатерина»

00.00 - «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
00.45 - «Магистр игры»
02.15 - «Жизнь замечатель-
ных идей»
03.45 - «Цвет времени».
Леонид Пастернак

домашний
06.30 - «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
08.30, 09.00 - «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 - «Бодрый шаг в ут-
ро» (16+)
11.30 - «Давай разведёмся!»
(16+)
14.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
15.30 - «Понять. Простить»
(16+)
16.05, 21.55 - Т/с «Подки-
дыши» (16+) 
18.00, 19.05 - Т/с «Жен-
ский доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55, 05.50 - «6 кад-
ров» (16+) 
23.55 - Т/с «Проводница»
(16+) 
01.30 - Т/с «Судьбы зага-
дочное завтра» (16+) 
05.00 - 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. Новая
общага» (16+) 
19.00 - Т/с «Универ» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00, 04.35 - Х/ф «Поймай
толстуху, если сможешь»
(16+)
01.05 - «Дом-2. После за-
ката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - Х/ф «Расплата»
(18+) 
06.50 - «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)

сТс
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.05 - М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.35 - М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+) 
07.55 - М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.25 - М/ф «Сезон охоты»
(12+) 
10.00 - «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10.30 - М/ф «Балерина» (6+) 
12.10 - Х/ф «Сокровище
нации. Книга тайн» (12+) 
14.30 - 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 «Терминатор.
Да придёт спаситель»
(16+)
00.10, 01.30 - «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
00.30 - «Кино в деталях»
(18+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+) 
03.00 - Д/ф «Чудаки в 3D»
(18+) 
04.35 - Х/ф «Бар «Гадкий
койот» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - Музыка на СТС
(16+) 

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»
06.10 - М/ф «Недодел и
передел» (0+) 
06.15 - Д/ф «Будьте моим
мужем, или История ку-
рортного романа» (12+) 
07.15 - Х/ф «Ночные заба-
вы» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Бала-
бол» (16+)
17.45 - Т/с «Детективы»
(16+) 
19.00, 23.25 - Т/с «След»
(16+) 
01.00 - «Известия. Итого-
вый выпуск»

01.30 - Т/с «Сердца трех»
(12+)

ТВЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Петровка, 38»
(12+)
10.45 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.45 - «В центре событий»
(16+)
14.55 - «10 самых... Стран-
ные судьбы героев реали-
ти-шоу» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный от-
бор» (12+)
18.50 - Х/ф «Один день,
одна ночь» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «А Запад поду-
мал...» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.00 - «События»
01.30 - «Советские мафии.
Еврейский трикотаж»
(16+)
02.25 - Д/ф «Укол зонти-
ком» (12+)
03.15 - Х/ф «Танцы марио-
неток» (16+)

Звезда
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 -
Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора
Ватсона» (6+)
09.00, 13.00 - «Новости
дня»
14.00, 18.00 - «Военные но-
вости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
18.40 - Д/с «Автомобили в
погонах» 
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 «Звезде»
(6+)
00.45 - Х/ф «Следы на сне-
гу» (6+)
02.25 - Х/ф «Бессонная
ночь» (6+)
04.15 - Х/ф «Третья раке-
та» (12+)

Матч 
07.15 - Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA (16+)
09.40 - Д/ф «Класс 92»
(12+)
11.30 - «Великие футболи-
сты» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.55,
22.30 - «Новости»
12.05, 17.05, 20.05, 22.40,
04.55 - «Все на Матч!»
14.00 - «Несвободное паде-
ние» (16+)
15.00 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Ми-
лан» (0+)
17.25 - Хоккей. КХЛ.
«Амур» (Хабаровск) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция
20.40 - Смешанные едино-
борства. UFC. Деметриус
Джонсон против Рэя Бор-
га. Трансляция из Канады
(16+)
23.20 - «ЦСКА - «Дина-
мо». Live» (12+)
23.40 - «Континентальный
вечер»
00.10 - Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Метал-
лург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
02.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» -
«Хаддерсфилд». Прямая
трансляция
05.40 - Д/ф «Марадона-86»
(16+)



10 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №84 (1123)          6 сентября 2017

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

тв-гид среда, 13 сентября

тв-гид вторник, 12 сентября
Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
- «Новости»
10.10, 05.30 - «Конт-
рольная 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 - «Новости»
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Отчий берег»
(16+)
00.40 - «Вечерний Ургант»
(16+)
01.15 - Ночные «Новости»
01.30 - Т/с «Четыре се-
зона в Гаване» (18+)
03.10, 04.05 - Х/ф «Квин-
тет» (16+)

Россия
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 - «Вести»
10.55 - «О самом глав-
ном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 -
«Вести. Местное время»
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Т/с «Чёрная кровь»
(12+)
00.15 - «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Василиса» (12+)
04.45 - Т/с «Родители» (12+)

АкТИс
06.00, 09.00, 11.00, 13.30,
19.30, 21.30 - «Местное вре-
мя», «Метеоновости» (16+)
06.30, 13.00, 20.00, 01.05 -
«Зелёный огурец» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00,
18.30 - «Новый день» (16+)

07.30, 14.00 - «Актуаль-
ное интервью» (16+)
08.30, 19.00 - М/ф «Тайна
Сухаревской башни» (6+)
09.30, 00.20 - Т/с «Скан-
дал» (16+)
10.15 - Д/ф «Олимпиада
80: нерассказанная ис-
тория» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Ост-
рог. Дело Федора Сече-
нова» (16+)
14.30 - Х/ф «Вот такие
чудеса» (16+)
15.40, 17.00 - «Наша
марка» (12+)
16.30, 02.30 - Д/ф «Люди
РФ» (12+)
17.15 - М/ф (6+)
17.30, 01.30 - Т/с «Блин-
даж» (16+)
22.00 - Х/ф «Девушка из
Монако» (16+)
23.35 - Д/ф «Золотые
врата Сибири» (16+)
03.00 - Х/ф «Кромовъ» (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 - «Чрезвы-
чайное происшествие»
15.00, 17.30, 02.00 - «Ме-
сто встречи» (16+)
18.30 - Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Морские
дьяволы. Северные ру-
бежи» (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, 00.30
- «Новости культуры»

07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирово-
го кино». Рина Зеленая
08.35 - «Путешествия
натуралиста»
09.05, 22.50 - «Правила
жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Ека-
терина»
10.15 - «Пешком...».
Москва Станиславского
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.15, 01.25 - ХХ век. «Что?
Где? Когда?». Финал. 1980
13.15 - Д/ф «Секрет рав-
новесия» 
13.55 - «Сати. Нескуч-
ная классика...» 
14.35, 21.05 - Д/ф «Не-
рон: в защиту тирана» 
15.30 - «Поедем в Цар-
ское Село»
16.10, 02.30 - «Россий-
ские звезды мировой
оперы». Родион Погосов
17.15 - «Пятое измерение»
17.45 - «Больше, чем
любовь». Агата Кристи
18.25 - «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.50 - Д/с «Холод»
21.55 - «Спокойной но-
чи, малыши!»
22.10 - «Искусственный
отбор»
00.00 - «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
00.45 - «Тем временем» 
03.30 - Д/ф «Звезда Ма-
ир. Федор Сологуб»

домашний
06.30 - «Джейми Оли-
вер. Супер еда» (16+)
07.30 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.30, 09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
08.55 - «Бодрый шаг в
утро» (16+)
11.30 - «Давай разведём-
ся!» (16+)
14.30 - «Тест на отцов-
ство» (16+)
15.30 - «Понять. Про-
стить» (16+)

16.05, 21.55 - Т/с «Под-
кидыши» (16+) 
18.00, 19.05 - Т/с «Жен-
ский доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55, 05.50 - «6 кад-
ров» (16+) 
23.55 - Т/с «Проводни-
ца» (16+) 
01.30 - Т/с «Судьбы за-
гадочное завтра» (16+) 
05.00 - Т/с «Доктор Ха-
ус» (16+) 

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчон-
ки» (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» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 02.00 - Х/ф «Тэм-
ми» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город
любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После
заката» (16+)
03.55 - Х/ф «Ниндзя-
убийца» (18+) 
05.55 - «Перезагрузка» (16+)

сТс
07.00 - М/с «Смешари-
ки» (0+)
07.30 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00 - М/с «Забавные
истории» (6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Шоу Ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
09.05 - М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
10.00, 01.30 - «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.45 - Х/ф «Термина-
тор. Да придёт спаси-
тель» (16+) 
13.00, 21.00 - Т/с «Мо-
лодёжка. Взрослая
жизнь» (16+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
16.30 - Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+)

22.00 - Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин» (16+)
00.05 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный
мир: равновесие» (16+) 
03.00 - Х/ф «Чудаки-5» (18+) 
04.35 - Х/ф «Кровавая
леди Батори» (16+) 
06.40 - Музыка на СТС (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
- «Известия»
06.10 - Т/с «Сердца
трех» (12+) 
06.25 - Х/ф «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация» (12+) 
08.20 - Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+) 
10.25 - Т/с «Сильнее ог-
ня» (16+) 
13.50, 14.25 - Т/с «Под
ливнем пуль» (16+) 
17.45 - Т/с «Детективы»
(16+) 
19.00, 23.25 - Т/с «След»
(16+) 
01.00 - «Известия. Ито-
говый выпуск»
01.30 - Х/ф «Разные
судьбы» (12+) 
03.35 - Х/ф «Ночные за-
бавы» (16+)

ТВЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Берегись
автомобиля» (12+)
11.35 - Д/ф «Иннокен-
тий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ниче-
го не скажет...» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
- «События»
12.50 - Т/с «Чисто анг-
лийское убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Ва-
лерий Гаркалин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный
отбор» (12+)

18.50 - Х/ф «Один день,
одна ночь» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мо-
шенники! Улётный «от-
дых» (16+)
00.05 - «Прощание.
Виктория и Галина
Брежневы» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
02.25 - Д/ф «Президент
застрелился из «калаш-
никова» (12+)
05.05 - Д/ф «Синдром
зомби. Человек управ-
ляемый» (12+)
06.10 - «Без обмана» (16+)

Звезда
06.00 - «Сегодня утром»
08.05, 09.10 - Х/ф «Эки-
паж машины боевой» (6+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.45 - Х/ф «Крими-
нальный отдел» (12+)
11.20 - Х/ф «22 минуты»
(12+)
13.20 - Т/с «Без права на
выбор» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные
новости»
14.05 - Т/с «Без права на
выбор» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
18.40 - Д/с «Автомобили
в погонах» 
19.35 - «Легенды армии».
Семен Тимошенко (12+)
20.20 - «Теория загово-
ра» (12+)
20.45 - «Улика из про-
шлого» (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 «Шумный день» 
02.45 - Х/ф «Достояние
республики» 
05.30 - Д/с «Москва
фронту» (12+)

Матч 
06.10 - Д/ф «Непревзой-
дённые» (16+)
07.15 - Д/ф «Братья на-
веки» (16+)
08.55 - Х/ф «Чудо с ко-
сичками» (12+)
10.30 - Д/ф «Непобеди-
мый Джимбо» (16+)
11.30 - «Великие футбо-
листы» (12+)
12.00, 13.55, 16.45, 21.55,
23.45 - «Новости»
12.05, 16.50, 22.00, 04.40
- «Все на Матч!»
14.00 - «Несвободное
падение» (16+)
15.00 - Д/ф «Красный
пояс» (16+)
17.20 - «Бокс жив» (16+)
17.50 - Профессиональ-
ный бокс. М. Власов
против Д. Дейли. Бой за
титул чемпиона по вер-
сии WBA International в
первом тяжёлом весе. А.
Чеботарёв против Н.
Лаваля. Бой за титул
чемпиона по версии
IBO International в сред-
нем весе (16+)
19.55 - Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА.
«Бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия)
22.30 - Профессиональный
бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. А. Усик
против М. Хука (16+)
23.50 - Д/ф «Мария Ша-
рапова. Главное» (12+)
01.05 - Теннис
01.55 - «Заклятые сопер-
ники» (12+)
02.10 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Лига
чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - ЦСКА
(Россия)
05.10 - Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ба-
зель» (Швейцария) (0+)

Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -
«Новости»
10.10, 05.10 - «Контрольная
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/Жен-
ское» (16+)
19.00 - «Новости» (с суб-
титрами)
19.45 - «На самом деле»
(16+)
20.50 - «Пусть говорят»
(16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Отчий берег»
(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 - Ночные «Новости»
01.25 - Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)
03.05, 04.05 - Х/ф «Тайный
мир» (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 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Т/с «Чёрная кровь»
(12+)
00.15 - «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Василиса»
(12+)
04.45 - Т/с «Родители»
(12+)

АкТИс
06.00, 09.00, 11.00, 13.30,
19.30, 21.30 - «Местное вре-
мя», «Метеоновости» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 01.00 -
«Зелёный огурец» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00,
18.30 - «Новый день» (16+)
07.30, 17.20, 19.00 - М/ф
«Рассказы Чехова» (6+)
09.30, 00.15 - Т/с «Скандал»
(16+)
10.15 - Д/ф «Живая исто-
рия: отщепенцы» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Острог. Де-
ло Федора Сеченова» (16+)
14.00 - Х/ф «Конфликтная
ситуация» (16+)
15.05 - Д/ф «Индия: нацио-
нальный парк Канха» (12+)
16.30, 02.25 - «Я - путеше-
ственник» (12+)
17.30, 01.30 - Т/с «Департа-
мент» (16+)
20.00 - «Академия на гряд-
ках» (16+)
20.20 - «Спектр» АНХК (16+)
22.00 - Х/ф «Пилигрим.
Пауло Коэльо» (16+)
23.55 - «Наша марка» (12+)
03.15 - Х/ф «Джейн берет
ружье» (18+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (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 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
22.40 - Т/с «Жена полицей-
ского» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
03.55 - «Дачный ответ» (0+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»
07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Ростислав Плятт
08.35 - «Путешествия нату-
ралиста»
09.05, 22.50 - «Правила
жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Екатери-
на»
10.15 - «Пешком...». Моск-
ва Саввы Морозова
10.40, 20.45 - «Главная
роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.15, 01.30 - ХХ век. «Оче-
видное - невероятное».
1976
13.20 - «Магистр игры» 
13.45 - Д/ф «Иоганн Кеп-
лер» 
13.55 - «Искусственный от-
бор»
14.35 - Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана» 
15.30 - «Поедем в Царское
Село»
16.10, 02.30 - «Российские
звезды мировой оперы».
Екатерина Семенчук
16.45 - Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь» 
17.45 - «Ближний круг
Авангарда Леонтьева»
18.35 - Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 
18.50 - Д/с «Холод»
21.05 - Д/ф «Троянский
конь: миф или реаль-
ность?» 
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 - «Абсолютный слух»
00.00 - «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
00.45 - Х/ф «Ангел» 
03.05 - Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь»

домашний
06.30 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

08.30, 09.00 - «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 - «Бодрый шаг в утро»
(16+)
11.30 - «Давай разведёмся!»
(16+)
14.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
15.30 - «Понять. Простить»
(16+)
16.05, 21.55 - Т/с «Подки-
дыши» (16+) 
18.00, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55, 05.50 - «6 кад-
ров» (16+) 
23.55 - Т/с «Проводница»
(16+) 
01.30 - Т/с «Судьбы зага-
дочное завтра» (16+) 
05.00 - 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» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 04.40 - Х/ф «Взрыв
из прошлого» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После зака-
та» (16+)
02.00 - Х/ф «Дж. Эдгар»
(16+) 
06.45 - «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)

сТс
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.30 - М/с «Новаторы»
(6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу
Мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)

10.00, 00.25 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.55 - Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+) 
13.00, 21.00 - Т/с «Моло-
дёжка. Взрослая жизнь»
(16+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
16.30 - Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины»
(16+)
22.00 - Х/ф «Терминатор.
Генезис» (16+)
01.00 - «Напарник». Фильм
о фильме» (12+)
01.30 - «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+) 
03.00 - Х/ф «Осиное гнез-
до» (16+) 
05.00 - Х/ф «Призрачная
команда» (16+) 
06.35 - «Ералаш» (0+) 

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»
06.10 - Х/ф «Ночные заба-
вы» (16+)
06.25 - Х/ф «Разные судь-
бы» (12+) 
08.30, 01.30 - Х/ф «Особен-
ности национальной охоты
в зимний период» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Собачья
работа» (16+) 
17.45 - Т/с «Детективы»
(16+) 
19.00, 23.25 - Т/с «След»
(16+) 
01.00 - «Известия. Итого-
вый выпуск»
02.55 - Т/с «Собачья рабо-
та» (16+)

ТВЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Не может
быть!» (12+)
11.35 - Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Вера
Сотникова» (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 «От первого до
последнего слова» (12+)
21.00 - «Петровка, 38»
(16+)
21.20 - «Право голоса»
(16+)
23.30 - «Линия защиты»
(16+)
00.05 - «90-е. Чёрный
юмор» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Хроники москов-
ского быта. Красным по
голубому» (16+)
02.25 - Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Как стать вождём»
(12+)
05.05 - Д/ф «Русский
«фокстрот» (12+)
06.10 - «Без обмана» (16+)

Звезда
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Политический де-
тектив» (12+)
08.35 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости
дня»
09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Братство десанта» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные но-
вости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ ве-
ка» (12+)
18.40 - Д/с «Автомобили в
погонах» 
19.35 - «Последний день».
Юрий Визбор (12+)
20.20 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 - Д/с «Секретная пап-
ка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

00.00 - «Звезда на «Звезде»
(6+)
00.45 - Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря» (12+)
02.20 - Х/ф «Война под
крышами» (12+)
04.20 - Х/ф «Криминаль-
ный отдел» (12+)

Матч 
07.10 - Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Андерлехт» (Бель-
гия) (0+)
09.10 - Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
09.35 - «Десятка!» (16+)
09.55 - Д/ф «Тройная коро-
на» (16+)
10.55 - Д/ф «Расследование
ВВС. Империя Берни Эк-
клстоуна» (16+)
11.30 - «Великие футболи-
сты» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 22.05,
01.20, 02.00 - «Новости»
12.05, 17.05, 22.10, 04.40 -
«Все на Матч!»
14.00 - «Несвободное паде-
ние» (16+)
15.00 - Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» (Италия) -
«Атлетико» (Испания) (0+)
17.35 - Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия)
(0+)
19.35, 02.05 - «Все на фут-
бол!»
20.05 - Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)
23.00 - Д/ф «Мы - одна
команда» (16+)
01.30 - «От «Вардара» до
«Марибора» (12+)
02.40 - Футбол. Лига чем-
пионов. «Марибор» (Сло-
вения) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
05.10 - Футбол. Лига чем-
пионов. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - «Манчестер
Сити» (Англия) (0+)
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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

здоровье
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К сожалению, у многих на-
ступление осени ассоцииру-
ется не с красочными пейза-
жами, а с гриппом и ОРВИ. В
это время вирусы, которые
вызывают заболевания, ста-
новятся наиболее активны-
ми. Возбудители легко про-
никают в организм через ды-
хательные пути, поражая
нос, глотку, гортань, трахею
и бронхи. Как результат -
всем знакомые неприятные
симптомы: повышенная тем-
пература, боль и першение в
горле, кашель и насморк. 

При появлении симпто-
мов мы, как правило, броса-
ем все силы на то, чтобы по-
скорее от них избавиться.
Покупаем жаропонижаю-
щие препараты, назальные
спреи, полоскания для гор-
ла, пастилки и противокаш-
левые средства. Однако
приём этих препаратов в со-
вокупности может привести
к побочным эффектам. 

Чтобы избежать подобных
проблем, некоторые спе-
циалисты советуют прини-
мать гомеопатические сред-
ства. Они содержат только
натуральные компоненты,
поэтому побочное действие
исключено. Безопасный со-
став этих средств эффекти-
вен, они воздействуют не-
посредственно на вирусы.
Для подростков и взрослых
подойдут зарекомендовав-
шие себя «Траумель С», «Ги-
рель» и «Энгистол». На на-
чальной стадии препараты
принимают по 1 таблетке
каждые 15 минут в течение
двух часов, далее - по 1 таб-
летке 3 раза в день до пол-
ного выздоровления. 

Для лечения ОРВИ и
гриппа у детей подойдёт

спрей «Эуфорбиум компози-
тум». Он отлично справ-
ляется с любым видом на-
сморка, обладает выражен-
ным иммуномодулирую-
щим и противовирусным
действием. Для ребятишек
младшего возраста реко-
мендуют ректальные свечи
«Вибуркол». До полугода на-
значают 2 свечи, от шести ме-
сяцев - 4-6 свечей (в зависи-
мости от температуры). Этот
препарат отлично снимает
жар и борется с симптомами. 

Не секрет, что легче пред-
отвратить болезнь, чем ле-
чить её. Чтобы осенняя пора
не была омрачена пробле-
мами со здоровьем, займи-
тесь профилактикой. Не-
мецкие специалисты реко-
мендуют принимать «Трау-
мель С» и «Энгистол» по 1-2
таблетки в день. Во время
эпидемии нужно увеличить
дозу до 2-3 таблеток в день
каждого препарата. 

Все эти средства вы можете
приобрести в МУП «Аптека
28». Не забудьте позаботить-
ся о здоровье своей семьи в
сезон простуд.

о с Е н ь  б Е з  п р о с т у д
Помимо борьбы с виру-

сами, препарат «Энги-
стол» укрепляет собст-
венный иммунитет че-
ловека. Известно, что
его применение снижа-
ет риск появления по-
бочных эффектов при
приёме других лекарст-
венных средств.

реклама

Адреса 
и телефоны аптек:
206 квартал, дом 3

тел.: 8 (3955)
54-54-11, 
54-54-12; 

178 квартал, дом 2
тел. 54-31-30;

94 квартал, дом 3а
тел. 53-08-22

Лицензия ЛО-38-02-001430

За повседневными делами и заботами
многие из нас забывают следить за своим
здоровьем. Стресс, неправильное пита-
ние, малоподвижный образ жизни, тяжё-
лые физические нагрузки - всё это может
привести к ряду заболеваний. Одним из
самых распространенных является вари-
козное расширение вен. 

Об этом заболевании мы узнаём, ко-
гда появляются серьёзные симптомы:
звёздочки, тяжесть в ногах, судороги,
отёки, и это на первой стадии. Если не
обращать внимания на перечисленные
проблемы, со временем вы рискуете по-
лучить осложнения. Это экзема, кож-
ные язвы, тяжёлые венозные крово-
течения при малейшем ранении, тром-
бофлебит, трофическая язва… 

Чтобы не допустить появления опас-
ных последствий, займитесь своим здо-
ровьем прямо сейчас. В «Клинике ин-
тегративной медицины L5» появилась
высокотехнологичная лазерная система
компании Biolitec AG (Германия), ко-
торая является примером высокого ка-
чества в сфере лазерных технологий. В
руках опытного сосудистого хирурга
Алексея Анатольевича СМИРНОВА
это оборудование спасёт ваши вены на
любой стадии варикозного расшире-
ния. 

Перечислим основные плюсы пере-
довой эндовазальной лазерной коагу-
ляции. Во-первых, удаление варикоза
лазером малотравматично (проводится
под местной анестезией и без разрезов).
Лазер действует исключительно на
стенку поражённой вены, не разрушая
окружающие ткани. Во-вторых, этот
метод даёт быстрый положительный
результат (в том числе косметический)
без побочных эффектов. И, в-третьих,

никаких ограничений и специальной
подготовки в день операции не требу-
ется. Уже через полчаса после неё вы
сможете пойти домой.

Если вы до сих пор не решались на
лечение варикоза из-за боязни перед
операцией или банального отсутствия
времени, сейчас у вас нет причин от-
кладывать. Лазерная коагуляция - это
современная комфортная процедура
европейского уровня, после которой
наблюдается практически стопроцент-
ное выздоровление без рубцов и шра-
мов. Результат заметен на следующий
день!

В «Клинике интегративной медици-
ны L5» с 6 сентября ведёт приём высо-
коквалифицированный сосудистый хи-
рург Алексей Анатольевич СМИРНОВ.
Он поможет вернуть здоровье и красоту
вашим ногам.

Елена ГААС

Е в р о п Е й с к и й  л а з Е р  и з б а в и т  о т  в а р и к о з а

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О б х О д И М А  К О Н С у л ь Т А ц И Я  С П Е ц И А л И С Т А
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хорошая новость

репортаж
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набор

Луковицы белых бантов, ста-
рательно вплетённых мамой в
русые локоны, едва покачи-
ваются на сентябрьском ветру.
Влажные от волнения ладошки
крепко держат увесистый букет
для первого учителя. Более 3
тысяч ангарских первоклашек,
ещё запинаясь, произносят име-
на своих классных руководите-
лей… Елена Викторовна… Люд-
мила Борисовна… Пройдут де-
сятки лет, но уже никогда эти
малыши не забудут имена жен-
щин, приветливо улыбнувшихся
им однажды и готовых за ручку
провести ребят в бесконечный и
увлекательный мир знаний.

Билет в МГу
Только-только прозвенел

первый в жизни звонок для
Насти СУРАНОВОЙ. Пока
новоиспечённая ученица шко-
лы №10 знакомится с интерь-
ером классного кабинета и его-
зой-соседом по парте, родите-
ли девочки, Роман и Юлия,
ожидая Настю во дворе, могут,
наконец, с облегчением вы-
дохнуть.

- Два года мы шли к тому, что-
бы Настя пошла именно в шко-
лу №10, - описывает пройден-
ный семейный путь Роман Су-
ранов. - Всё это время Настя це-
ленаправленно занималась с ло-
гопедом и репетитором. Без это-
го никак. Чтобы учиться здесь,
девочка должна быть готова к
серьёзным нагрузкам. Да, про-
сто не будет, но оно того стоит!

Почему семья Сурановых ви-
дела в мечтах для Насти только
школу №10, объясняет мама:

- Старший сын Паша тоже
окончил «десятку», поступил
на бюджет в МГУ и в этом году
выпустился с красным дипло-
мом, - не скрывает радости
Юлия. - И, конечно, весь фун-
дамент его знаний был зало-
жен в стенах родной школы.

Ангарску нужны технари
Пока одни ангарчане поко-

ряют Воробьевы горы в Моск-
ве, другие выбирают путь чуть
короче, но от того не менее
сложный и успешный - АнГТУ.

- Технологическая киберне-
тика! - в голос отвечают на во-
прос корреспондента о буду-
щей специальности вчерашние
абитуриенты Виктор АФА-
НАСЬЕВ и Сергей ПЕТРОВ.
Окончив школу №5, закадыч-
ные друзья решили: вместе от-
правятся учиться на один фа-
культет - так и гранит науки
грызть сподручнее, да и весе-
лее.

- С нашей профессией без
работы не останемся, - уверен
Сергей. - С руками оторвут!

Всего в этом году на 12 на-

правлений на базе АнГТУ по-
ступило более 400 ангарских
ребят. С новым этапом в жизни
своего тёзку и сотни молодых
людей поздравил мэр Ангар-
ского городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ. 

- Вы сделали правильный
выбор. Технические специ-
альности сегодня необычайно
востребованы на территории
Ангарска. Руководители всех
предприятий округа отмечают
дефицит молодых кадров. Хочу
вам пожелать стать грамотны-
ми специалистами, овладеть

тем делом, которым вы плани-
руете заниматься. Могу вас за-
верить: вы всегда найдёте при-
менение своим знаниям и
энергии на родной земле, - на-
путствовал первокурсников
Сергей Анатольевич.

1 сентября мэр успел лично
поздравить с Днём знаний ре-
бят и учителей сразу несколь-
ких ангарских школ.

А на торжественной линейке
в лицее №1 учеников выпуск-
ных классов поздравил предсе-
датель окружной Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ.

- Этот год станет итоговым в
вашей школьной жизни. Впе-
реди серьёзные экзаменацион-
ные испытания, успешно пре-
одолев которые вы сможете
стремиться к новым горизон-
там. Уверен, что при поддерж-
ке ваших замечательных педа-
гогов и родителей у вас всё
сложится хорошо. Упорства,
удачи и новых побед!

В новый учебный год 
со свежим ремонтом
Во дворе школы №6 небыва-

лое оживление. Сразу 80 пер-
воклашек с букетами напере-
вес тренируются, как будут тя-
нуть руку на уроках.

Малыши будут учиться бок о
бок с особенными детьми, ко-
торые, несмотря на свои неду-
ги, имеют большое желание
жить полной жизнью и узна-
вать мир. В этом году в образо-
вательном учреждении сфор-
мирован и дополнительный

кадетский класс, который ку-
рирует школа «Мужество». И
это далеко не все сюрпризы,
приготовленные для школьни-
ков в новом учебном году.

- У нас сразу несколько из-
менений, - раскрывает секреты
директор школы Инна МОРО-
ЗОВА. - Во-первых, были вне-
сены коррективы в учебный
план - в среднее звено вновь
вводится такой предмет, как
астрономия, а в начальной
школе обязательными предме-
тами теперь будут шахматы и
самбо. Во-вторых (но не по

значению!), во всех кабинетах
школы полностью заменено
электрооборудование. Теперь,
при более ярком освещении,
ребятам будет заниматься ещё
комфортнее.

Долгожданное событие -
иначе не скажешь - произошло
в этом году и в детской школе
искусств №2. Впервые за более
чем полувековую историю в
здании был проведён капи-
тальный ремонт. А потому, как
только отворились ярко-жёл-
тые двери, со свойственным
детворе неподдельным любо-
пытством юные музыканты и
артисты ринулись осматривать
и ощупывать детали нового
облика их общего дома - дома
музыки. Вероятно, теперь на
пюпитрах ангарских музыкан-
тов мажорных нот станет ещё
больше.

дмитрий дЯГИлеВ
Фото дениса ФИРсОВА

2 сентября в детской школе
искусств посёлка Мегет прошёл
день открытых дверей. Препода-
ватели и ученики подготовили
концерт, детей познакомили со
всеми отделениями школы, по-
казали кабинеты, в которых им
предстоит заниматься, и прокон-
сультировали родителей по во-
просам зачисления.

После концерта ребят прово-
дили в кабинеты, где проходи-
ли мастер-классы по оригами и
рисованию. На уроке оригами
детям предстояло научиться де-
лать животных из бумаги, а на
рисовании им предложили
изобразить школу будущего, в
которой они хотели бы учиться.

- Ребёнку необходимо зани-
маться творчеством, ведь это
полезно для расширения кру-
гозора. Я считаю, что творче-
ские навыки пригодятся в лю-
бой профессии, творческий

человек даже мыслит по-дру-
гому. Думаю, что моему ребён-
ку это пригодится в будущей
жизни, поэтому буду водить
его сюда, - признаётся мама
Миши, который в этот момент
мастерит лягушку из бумаги.

В этот же день можно было
записать ребенка на учёбу.
Среди пришедших особым ус-
пехом пользовались художе-
ственное и керамическое отде-
ления. Так, на керамику при
наборе 12 человек пришли
почти 50 желающих. 

Анастасия ПОлИЩук

Ангарский лицей №2 имени
М.К. Янгеля и лицей Иркутско-
го государственного университе-
та вошли в рейтинг «ТОП-200
лучших школ для поступления в
ведущие вузы России» за 2017
год. Как сообщила пресс-служ-
ба правительства Иркутской
области, исследование проводи-
лось рейтинговым агентством
RAEX, были обработаны сведе-
ния о поступлении более чем 93
тысяч выпускников из 12 тысяч
российских школ.

Как сообщается на офици-
альном сайте RAEX, в исследо-
вании приняли участие 20 ву-
зов России, входящих в ТОП-
20 рейтинга RAEX за 2016 год,
в том числе Московский госу-
дарственный университет име-
ни М.В. Ломоносова, Москов-
ский физико-технический ин-
ститут, Московский государст-

венный технический универ-
ситет имени Н.Э. Баумана,
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, На-
циональный исследователь-
ский университет «Высшая
школа экономики», Москов-
ский государственный инсти-
тут международных отноше-

ний МИД РФ, Санкт-Петер-
бургский политехнический
университет Петра Великого,
Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский
университет информационных
технологий, механики и опти-
ки, Сибирский федеральный
университет.

Для определения позиции
школы в рейтинге учитыва-
лись данные о количестве её
выпускников, зачисленных в
2015-2016 годах в вузы на пер-
вый курс бакалавриата или
специалитета на очную форму
обучения на бюджетной осно-
ве, на очную форму обучения
на платной основе или по ито-
гам победы в олимпиаде без
других вступительных испыта-
ний. 

елена дМИТРИеВА

звонок на Урок
Более 26 тысяч юных ангарчан отметили День знаний

Аншлаг в школе искусств
Мегета

Наш лицей вошел в число
лучших российских школ

Долгожданное событие - иначе не скажешь
- в этом году произошло и в детской
школе искусств №2. Впервые за более чем
полувековую историю в здании был
проведён капитальный ремонт.

Школа №10 распахнула свои двери сразу для 83 первоклашек

Творческие коллективы школы искусств №2 традиционно побеждают 
на областных, межрегиональных, международных конкурсах



P устранить боль, воспаление и отёк 
в области сустава, 

P снизить утреннюю скованность 
движений,

P увеличить дальность 
безболезненной ходьбы, 

P улучшить усвоение лекарственных 
средств, что даёт 
возможность уменьшить 
их дозу,

P проводить лечение 
при наличии 
сопутствующих заболеваний,

P предотвратить рецидивы 
заболевания
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здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Почему осенью суставы 
более уязвимы?
l Во-первых, их можно эле-

ментарно застудить, и они
мгновенно отзовутся настой-
чивой ломотой. 

l Во-вторых, на резкие коле-
бания атмосферного давления
реагирует кровяное давление,
плюс холода ухудшают прово-
димость капилляров, заставляя
их сжиматься. Суставы хуже
снабжаются кровью и начи-
нают «высыхать», обостряя
артроз или артрит. 

l В-третьих, ОРЗ крайне не-
гативно влияют на здоровье су-
ставов, вызывая дискомфорт,
воспаление и боль. Причём су-
ставная боль редко проходит
сама, «подсаживая» человека
на обезболивающие. 

суставам нужна 
особая забота
В период обострения хрони-

ческая проблема суставов тре-
бует особенного отношения,
иначе грозят необратимые из-
менения: артрозные суставы
всё больше разрушаются, арт-
ритное воспаление прогрес-
сирует. Со временем боли уси-
ливаются, а сустав может де-
формироваться вплоть до
полной неподвижности. Тогда
остаётся один выход: опера-
ция по замене сустава на ис-
кусственный. Однако даже
она не всегда приводит к
улучшению. Около половины
пациентов всё равно испыты-
вают боль и ограничение дви-
жений. 

Правильное комплексное
лечение способно сохранять
сустав в течение 10-30 лет!
При этом важно не только
применять определённые
препараты, но и проводить
физиотерапию, которая вхо-
дит в международный золотой
стандарт лечения суставов. С
этой целью в медицинских уч-
реждениях и домашних усло-
виях уже более 15 лет приме-
няется аппарат магнитотера-
пии АЛМАГ-01. Конструкция
АЛМАГа детально проработа-
на, отточена до мелочей и
одобрена специалистами в хо-
де многолетних исследований
как оптимальная и в то же вре-

мя результативная для лече-
ния заболеваний спины и су-
ставов.

Преимущества лечения 
АлМАГом-01

1. Одно из главных
п р е и м у щ е с т в 
АЛМАГа - это воз-

можность не просто снять
симптомы, а создать условия
для восстановления тканей су-
става. АЛМАГ в несколько раз
усиливает местный кровоток,
улучшая доставку к поражён-
ному суставу питательных эле-
ментов. Также из места воздей-
ствия магнитным полем про-
исходит ускоренное выведение

вредных веществ, которые
поддерживают воспаление.
Проведение нескольких про-
цедур магнитотерапии в су-
ставных тканях даёт возмож-
ность восстановить нормаль-
ное кровообращение, при этом
межсуставной хрящ перестаёт
разрушаться, улучшается
функция сустава. Это способ-
ствует уменьшению болезнен-
ных ощущений при ходьбе и
скованности движений по
утрам.

2. Лечебное действие
АЛМАГа не раз ис-
следовалось в кли-

нических условиях. Выясни-
лось, что применение АЛМАГа
вдвое снижает затраты на лече-
ние артроза. Это происходит
потому, что АЛМАГотерапия
способствует усилению дей-
ствия лекарств и снижению их
дозы, повышая качество лече-
ния, ускоряя выздоровление и
предупреждая рецидивы бо-
лезни. Проще говоря, АЛМАГ
даёт возможность либо совсем
избавиться от артроза или арт-
рита (при своевременно нача-
том лечении), либо вести прак-
тически полноценную жизнь с
этим хроническим заболева-
нием.

3. Часто магнитотера-
пия является един-
ственным сред-

ством, когда противопоказаны
другие виды лечения. Тысячи
пациентов, для которых 
АЛМАГ стал надёжным по-
мощником, уже знают, что за-
болевания суставов вовсе не
означают конец активной жиз-
ни. Остановить развитие арт-
роза и артрита реально!

листья полетели,
сУставы заскрипели…
Почему осенью обостряются артриты и артрозы?

- в магазине «Товары
медицинского назначе-
ния «Профимед»,

76 кв-л, дом 12
- в сети аптек 

«36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8
* 11 мр-н, дом 7

* 29 мр-н, дом 2
* 88 кв-л, дом 8
- в аптеке №28,
206 кв-л, 3а, пом. 203 
- в аптеке №85,
ул. К.Маркса, 28, 
тел.: 52-29-09

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

Радуем ценами! 
Успейте купить АЛМАГ-01

по низкой цене

реклама 16+

Важно, что гарантия на АЛМАГ - три года! 

АЛМАГ даёт возможность:

В период обострения хроническая
проблема суставов требует особенного
отношения, иначе грозят необратимые
изменения: артрозные суставы всё больше
разрушаются, артритное воспаление
прогрессирует.



Замечательное лето в Сибири:
жаркое, щедрое, но о-о-очень ко-
роткое! Было и прошло, оставив
яркие воспоминания в баночках с
вареньями, соленьями. Рецепта-
ми любимых заготовок с нами по-
делились участники ярмарки.

сок томатный 
от Альбины ВОлОкИТИНОЙ

Из спелых
помидоров от-
жимаю на со-
ковыжималке
сок. Добавляю
на каждый
литр 1 столо-
вую ложку со-

ли и 3 ложки сахара. Довожу до
кипения. Перед закатыванием
вливаю на каждый литр 1/3
чайной ложки уксуса. Его вку-
са не чувствуется, но безопас-
ность будет обеспечена. Банки
с соком переворачиваю на
крышку и укутываю шубой на

1-2 суток для стерилизации.
После готовый сок можно хра-
нить в холодильнике или дома
в прохладном месте. А ещё то-
матный сок использую при за-
солке помидоров вместо рас-
сола. 

Овощное ассорти 
от елены ЦелЮТИНОЙ

В ассорти бе-
рём овощи за-
солочных сор-
тов, обязатель-
но свежие. В
одной банке
можно засо-
лить помидо-

ры, огурцы, морковь, патиссо-
ны, капусту цветную, головку
чеснока. 

В стерилизованные банки за-
кладываем зонтики укропа, по-
мидоры, огурцы, мелкие патис-
соны, дольки чеснока. Мор-
ковь предварительно чистим,

режем на несколько частей.
Цветную капусту бланшируем.

На литр рассола используем
50 граммов соли, 100 граммов
сахара.

Если банки будут храниться в
холодном подвале, 1-й раз за-
ливаем овощи кипятком, во 2-й
раз - рассолом. Если планируе-
те хранить банки при комнат-
ной температуре, 2 раза залива-
ем кипятком, 3-й - рассолом.   

Рассол льём под самую
крышку, чтобы в банке практи-
чески не осталось воздуха. До-
бавляем столовую ложку 70%
уксусной кислоты. Закатываем. 

сок из боярышника 
и калины от Ольги 
БеЗдеТкО
В лесу собираю боярышник,

в своём саду - калину. На спе-
циальном ручном агрегате со-
ветских времён отжимаю из
ягод сок. Он получается гу-

стым, как пю-
ре. В отходах
остаются толь-
ко шкурки и
косточки. Яго-
ды сладкие,
поэтому сахара
или мёда до-
бавляю немного. Нагреваю по-
лученную массу на плите до
кипения, разливаю в горячие
банки. 

Стерилизовать можно двумя
способами - горячим или мед-
ленным. При горячем стерили-
зуем банки с соком в кипятке:
литровые - 20 минут, 2-3-лит-
ровые - 30 минут. При медлен-
ной стерилизации банки с го-
рячим соком закатываем и уку-
тываем на сутки. 

Далеко не убираем. Сок по-
лучается очень вкусным, ухо-
дит в первую очередь.
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страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

В Ангарском городском округе
более 60 тысяч дачников. Среди
них есть настоящие энтузиасты,
для которых создать цветущий
сад, вырастить невероятный
урожай - это не только польза,
но и страсть, азарт. Не верите?
Сами попробуйте вырастить теп-
лолюбивые растения в Сибири,
где июнь - ещё не лето, а август -
уже не лето! Тогда и поймёте:
чтобы стать настоящим садово-
дом, надо верно выстроить стра-
тегию, применить знания агро-
техники, запастись терпением и
проявить великое трудолюбие.

Почувствуй себя 
императором
Осенью можно показать на

выставке-ярмарке, чего уда-
лось достичь, поделиться семе-
нами, саженцами и секретами. 

У выставочного стенда Ва-
лентины ЕЛОВОЙ из клуба
«Академия на грядках» народ
удивляется: лук у неё крупный,
ровный, вес головок 200-250
граммов. 

- Секрет в рассаде, - делится
опытом знатный садовод. - В
домашних условиях хорошую
рассаду лука не вырастишь. В
квартире для человека создана
комфортная среда, а рассаде лу-
ка, чтобы она выросла крепкой,
жизнеспособной, нужна замет-
ная разница дневной и ночной
температуры, поэтому лук сею в
теплицу. Подготовку грядок под
посев начинаю в феврале, как
только солнце на лето повернёт.

Закрываю теплицу, она у ме-
ня неотапливаемая, грядки вы-
сокие. Солнечного тепла уже
хватает, чтобы создать условия
для оттаивания почвы. В ны-
нешнем году семена посеяла 3
марта! Сверху накрыла плён-
кой. Они хорошо взошли, и
под укрытием росточки друж-
но поднимались. По мере ро-
ста рассады ставила небольшие
дуги, поливала по мере необхо-
димости. На постоянное место
в грядку высадила в начале

мая. Лук не боится холодной
земли, но ему необходим пло-
дородный слой. В бороздки до-
бавляю перегной, золу, органо-
минеральные удобрения. 

Идёшь по ярмарочным рядам
и восхищаешься: умеют наши
люди удивлять! Знаете, что та-
кое момордика? Плод с виду
как крокодил, на вкус - тыква,
а по составу - аптека, потому
как содержит огромное коли-
чество полезных веществ. В
Древнем Китае есть момордику
было позволено только импе-
ратору и членам его семьи. Хо-
тите почувствовать себя импе-
ратором Китая? Попробуйте
вырастить момордику или уди-

вить чем-нибудь ещё и в сле-
дующем году принять участие в
конкурсе садоводов. 

Главный приз - садовая 
беседка!
В нынешнем году телекомпа-

ния «АКТИС» при информа-
ционной поддержке газеты
«Ангарские ведомости», а так-
же клуба садоводов «Академия
на грядках» объявила конкурс
«Садовод с большой буквы». На
протяжении двух месяцев
участники конкурса представ-
ляли свои проекты дачного бла-
гоустройства, делились опытом
выращивания культур. В этом
году желающих принять уча-

стие в конкурсе-фестивале бы-
ло как никогда много! Победи-
телей выбирали путём народно-
го голосования. Итоги конкур-
са были объявлены на ярмарке. 

В номинации «Мастер на все
руки» приз от Благотворительно-
го фонда Красноштанова вручён
Валентине ТАРАСОВОЙ. 

В нашей газете много добрых
отзывов получила статья о са-
доводе Ольге БЕЗДЕТКО. Мы
подарили ей подписку на нашу
газету на весь следующий год. 

Призы от Торгового центра
«ДСК», мясоперерабатывающего
комбината «Ангарский», компа-
нии «Аскона» получили Любовь
ЗАЙЦЕВА, Наталья ПЛОТНИ-
КОВА, Людмила ГУЛИДОВА. 

- Я человек активный, увле-
чённый, принимаю участие в
разных конкурсах, но в дачном
- в первый раз, хотя дача у на-
шей семьи уже 30 лет, - поде-
лилась впечатлениями Любовь
Зайцева. - У нас нет особых
причуд, всё по-русски, по-
крестьянски, по-доброму, для
себя. Душевная атмосфера на-
шей дачи понравилась жюри и
зрителям. Спасибо организа-
торам за чудесный праздник,
высокую оценку и за подарки.
Газонокосилка очень приго-
дится на нашем участке. 

Также в числе победителей в
номинациях: 

«Дела текущие» - Ольга КАЛ-
ПАШНИКОВА и Нина СМО-
ЛИНА

«Экзотика в саду» - Елена
РОМАНОВА

«Начинающий садовод» -
Елена БАЛУТКИНА, Алёна
ВИШНЯКОВА

Главный приз от телекомпа-
нии «АКТИС» - садовая бесед-
ка - достался Людмиле ШЕМЕ-
РЯНКИНОЙ. Сертификат по-
бедителю вручили председатель
Думы Ангарского городского
округа Александр ГОРОД-
СКОЙ и генеральный директор
телекомпании «АКТИС» Ана-
толий БОРИНСКИЙ.

Где пройдут
ярмарки урожая

- Подскажите, где в Ангар-
ске можно закупить свежих
овощей на зиму? Будут ли ор-
ганизованы ярмарки урожая? 

Алевтина Михайловна
ЦесАРкИНА 

Такие ярмарки уже рабо-
тают ежедневно с 8.00 до
20.00 по следующим адресам:

• 11 мр-н (у маг. «Юбилей-
ный»);

• 95 кв-л (у маг. «Командор»);
• п. Мегет, ул. Садовая, 10а

(у маг. «Уголок»);
• 10 мр-н (у маг. «Сказка»);
• 28-29 кв-л, строение 1 (у

ТД «Центральный рынок»);
• 22 мр-н (у ТЦ «Фея»);
• 12а мр-н (у кинотеатра

«Родина»);
• 7 мр-н (за автобусной

остановкой «7 мр-н»);
• ул. Ленина, 45 (у ТЦ

«Шанхаймолл»);
• 205 кв-л (около универ-

сального маг.);
• мр-н Цементный (у маг.

«Дружба»);
• 210 кв-л (у маг. «Хозяюш-

ка»);
• 254 кв-л (у ТД «Колхоз-

ный рынок»);
• 93 кв-л (у маг. «Прода-

литъ»);
• 72 кв-л (у маг. «Гори-

зонт»);
• 85 кв-л (у маг. «Альянс»);
• 24 кв-л (у маг. «Олимп»);
• 33 мр-н (у маг. «Горизонт»);
• Ленинградский пр., тер-

ритория мебельного центра
«Домашний»;

• 92 кв-л (напротив маг.
«Радуга»);

• 6а мр-н (у маг. «Ангар-
ский»).

Приходите, заготавливайте
припасы на зиму. Кроме того,
на площади Ленина каждую
субботу сентября будут про-
ходить ярмарки садоводов
при участии клубов «Акаде-
мия на грядках», «Дачная
жизнь», «Надежда».

24 сентября на площади Ле-
нина пройдет специализиро-
ванная тематическая ярмарка
«Осенний урожай», к уча-
стию в которой приглашают-
ся сельхозпроизводители Ан-
гарского городского округа и
других районов Иркутской
области, а также дачники и
садоводы.

7 октября сельхоз- и товаро-
производители Ангарского
городского округа и других
районов Иркутской области,
а также граждане, занимаю-
щиеся садоводством и ого-
родничеством, смогут при-
нять участие в специализиро-
ванной тематической ярмар-
ке «Настоящий продукт». 

Участие в ярмарках бесплат-
ное. Для участия необходимо
обратиться в отдел потреби-
тельского рынка Управления
по общественной безопасно-
сти администрации Ангарско-
го городского округа по адре-
су: 59 кв-л, дом 4, кабинет 335;
тел.: 8(3955) 504-171.

ярмарка саДовоДов с большой бУквы
Ангарские дачники поделились урожаем

вопрос-ответ

Законсервированные воспоминания о лете

Победителей выбирали путём народного голосования. Итоги конкурса
были объявлены на ярмарке

У Валентины ЕЛОВОЙ лук крупный, ровный, 
вес головок 200-250 граммов
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тв-гид пятница, 15 сентября

тв-гид четверг, 14 сентября

Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -
«Новости»
10.10, 05.10 - «Контрольная
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/Жен-
ское» (16+)
19.00 - «Новости» (с суб-
титрами)
19.45 - «На самом деле»
(16+)
20.50 - «Пусть говорят»
(16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Отчий берег»
(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 - Ночные «Новости»
01.25 - Т/с «Четыре сезона
в Гаване» (18+)
03.05, 04.05 - Х/ф «Лестни-
ца» (16+)

Россия
06.00 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 - «Вести»
10.15 - «Утро России»
10.55 - «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 -
«Вести. Местное время»
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Т/с «Чёрная кровь»
(12+)
00.15 - «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи
02.40 - Т/с «Василиса» (12+)
04.35 - Т/с «Родители»
(12+)

АкТИс
06.00, 09.00, 11.00, 13.30,
19.30, 21.30 - «Местное вре-
мя», «Метеоновости» (16+)
06.30, 10.15, 13.00, 01.00 -
«Зелёный огурец» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00,
18.30 - «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.30 - М/ф «Зоопарк» (6+)
09.30, 00.15 - Т/с «Скандал»
(16+)
10.45 - М/ф «КОАПП два-
дцать лет спустя» (6+)
11.30, 20.30 - Т/с «Острог.
Дело Федора Сеченова»
(16+)
14.30 - Х/ф «Конфликтная
ситуация (16+)
15.40 - «Я - путешествен-
ник» (12+)
16.30, 02.30 - Д/ф «Индия:
по следам тигра» (12+)
17.30, 01.30 - Т/с «Департа-
мент» (16+)
19.10 - «В центре внимания»
(16+)
20.00 - «Страна Росатом»
(16+)
22.00 - Х/ф «Жестокий
ринг» (16+)
23.55 - «Наша марка» (12+)
03.25 - Х/ф «Испанец»
(16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат»
(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 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
(16+)

22.40 - Т/с «Жена полицей-
ского» (16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
03.55 - «НашПотребНад-
зор» (16+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+) 

культура
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»
07.35 - «Кто в доме хозяин»
08.05 - «Легенды мирового
кино». Евгений Евстигнеев
08.35 - «Путешествия нату-
ралиста»
09.05, 22.50 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Екатери-
на»
10.15 - «Пешком...». Моск-
ва Рязанова
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.15, 01.25 - ХХ век. «Ур-
мас Отт с Нонной Мордю-
ковой».1998
13.15 - «Игра в бисер». «М.
Салтыков-Щедрин. «Исто-
рия одного города»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/ф «Троянский
конь: миф или реаль-
ность?» 
15.30 - «Поедем в Царское
Село»
16.10, 02.30 - «Российские
звезды мировой оперы».
Дмитрий Корчак. Русские
народные песни
17.00 - «Цвет времени». Эд-
вард Мунк. «Крик»
17.15 - «Россия, любовь
моя!»
17.45 - 85 лет Игорю Ки-
риллову. «Линия жизни»
18.35 - Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь» 
18.50 - Д/с «Холод»
21.05 - Д/ф «Император-
ский дворец в Киото. Кра-
сота, неподвластная време-
ни»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.10 - «Больше, чем лю-
бовь». Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер
00.00 - «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
00.45 - «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
03.15 - Д/ф «Секрет равно-
весия»

домашний
06.30 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
07.30, 09.00 - «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.55 - «Бодрый шаг в утро»
(16+)
11.30 - «Давай разведёмся!»
(16+)
14.30 - «Тест на отцовство»
(16+)
15.30 - «Понять. Простить»
(16+)
16.05, 21.55 - Т/с «Подки-
дыши» (16+) 
18.00, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-3» (16+) 
19.00, 00.55, 05.50 - «6 кад-
ров» (16+) 
23.55 - Т/с «Проводница»
(16+) 
01.30 - Т/с «Судьбы зага-
дочное завтра» (16+) 
05.00 - 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» (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 зака-
та» (16+)
02.00 - Х/ф «Школа выжи-
вания» (16+) 

03.55 - «ТНТ-Club» (16+) 
04.00 - «Перезагрузка»
(16+)
06.00 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.30 - Т/с «Саша + Маша»
(16+)

сТс
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.30 - М/с «Новаторы»
(6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу
Мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
10.00, 00.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.35 - Х/ф «Терминатор.
Генезис» (16+) 
13.00, 21.00 - Т/с «Моло-
дёжка. Взрослая жизнь»
(16+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
16.30 - Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины»
(16+)
22.00 - Х/ф «Морской бой»
(12+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+) 
03.00 - Х/ф «Девушка мое-
го лучшего друга» (18+) 
05.00 - М/ф «7-й гном» (6+) 
06.35 - «Ералаш» (0+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»
06.10 - Т/с «Сердца трех»
(12+) 
10.25 - Т/с «Охота на вер-
вольфа» (16+) 
14.25 - Т/с «Последний бой
майора Пугачева» (16+) 
17.45 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.00, 23.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итого-
вый выпуск»
01.30 - Х/ф «За прекрасных
дам» (16+) 
02.50 - Т/с «Собачья рабо-
та» (16+)

ТВЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»
12.50 - Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Дмит-
рий Назаров» (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 «От первого до
последнего слова» (12+)
21.00 - «Петровка, 38»
(16+)
21.20 - «Право голоса»
(16+)
23.30 - «10 самых... Дети
раздора» (16+)
00.05 - Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Прощание. Евге-
ний Примаков» (16+)
02.25 - Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» (12+)
05.05 - Д/ф «Леонид Бро-
невой. А вас я попрошу
остаться» (12+)
06.10 - «Без обмана» (16+)

Звезда
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.35 - «Теория заговора»
(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Братство десанта» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные но-
вости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ ве-
ка» (12+)
18.40 - Д/с «Автомобили в
погонах» 
19.35 - «Легенды кино».
Михаил Ульянов (6+)
20.20 - «Теория заговора»
(12+)

20.45 - «Код доступа». Билл
Гейтс (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.00 - «Звезда на «Звезде»
(6+)
00.45 - Х/ф «Зеленые це-
почки» 
02.40 - Х/ф «Сыновья ухо-
дят в бой» (12+)
04.35 - Х/ф «Три процента
риска» (12+)

Матч 
07.10 - Футбол. Лига чем-
пионов. « Лейпциг» (Герма-
ния) - «Монако» (Фран-
ция) (0+)
09.10 - Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
09.35 - Д/ф «Свупс. Коро-
лева баскетбола» (16+)
10.25 - Д/ф «Вид сверху» (16+)
11.30 - «Великие футболи-
сты» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.35,
22.45, 23.55, 02.55 - «Ново-
сти»
12.05, 17.05, 19.45, 22.50,
05.00 - «Все на Матч!»
14.00 - «Несвободное паде-
ние» (16+)
15.00 - Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) -
«Севилья» (Испания) (0+)
17.35 - Футбол. Лига чемпио-
нов. «Марибор» (Словения)
- «Спартак» (Россия) (0+)
20.15 - Футбол. Лига чем-
пионов. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) (0+)
22.15 - «От «Вардара» до
«Марибора» (12+)
23.35 - «Десятка!» (16+)
00.00 - «Все на футбол!»
00.55 - Футбол. Лига Евро-
пы. «Копенгаген» (Дания) -
«Локомотив» (Россия)
03.00 - Футбол. Лига Евро-
пы. «Вардар» (Македония)
- «Зенит» (Россия)05.30 -
Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 фина-
ла (0+)

Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - «Но-
вости»
10.10 - «Контрольная за-
купка»
10.40 - «Женский журнал»
10.50 - «Жить здорово!»
(12+)
11.55 - «Модный приго-
вор»
13.15 - «Давай поженим-
ся!» (16+)
14.15, 16.15 - «Время по-
кажет» (16+)
17.00 - «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 - «Жди меня»
19.00 - «Новости» (с суб-
титрами)
19.45 - «Человек и закон»
(16+)
20.50 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос» (12+)
00.25 - «Вечерний Ургант»
(16+)
01.20 - Х/ф «Ричи Блэк-
мор» (16+)
03.10 - Х/ф «Канонерка»
(16+)

Россия
06.00 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 - «Вести»
10.15 - «Утро России»
10.55 - «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 -
«Вести. Местное время»
12.55 - Т/с «Сваты» (12+)
14.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
19.00 - «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 - «60 минут» (12+)
22.00 - Юбилейный кон-
церт Филиппа Киркорова
на «Новой волне»
01.30 - Х/ф «Любовь не-
жданная нагрянет» (12+)

АкТИс
06.00, 09.00, 11.00, 13.30,
19.30, 21.30 - «Местное
время», «Метеоновости»
(16+)
06.30, 13.00, 15.30, 01.00 -
«Зелёный огурец» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00,
18.30 - «Новый день»
(16+)
07.30, 19.00 - М/ф «Зоо-
парк» (6+)
08.40 - «В центре внима-
ния» (16+)
09.30, 00.15 - Т/с «Скан-
дал» (16+)
10.15 - Д/ф «Люди РФ»
(12+)
10.45 - М/ф «КОАПП
двадцать лет спустя» (6+)
11.30, 20.30 - Т/с «Острог.
Дело Федора Сеченова»
(16+)
14.00 - Х/ф «Агентство
«Мечта» (16+)
16.30, 02.25 - «Представь-
те себе» (16+)
17.30, 01.30 - Т/с «Депар-
тамент» (16+)
20.00 - Д/ф «Великое сра-
жение Северной войны.
Полтава. Самсон и лев»
(16+)
22.00 - Х/ф «Узник старой
усадьбы» (16+)
23.55 - Д/ф «Неупиваемая
чаша» (16+)
03.15 - Х/ф «Бессонная
ночь» (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 - «Ме-
сто встречи» (16+)
18.30 - Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
19.30 - «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи»
(16+)
01.45 - «Мы и наука. Нау-
ка и мы» (12+)
04.45 - «Поедем, поедим!»
(0+)
05.10 - Т/с «ППС» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 -
«Новости культуры»
07.35 - «Кто в доме хо-
зяин»
08.05 - «Легенды мирово-
го кино». Чарлз Спенсер
Чаплин
08.35 - «Путешествия на-
туралиста»
09.05 - «Россия, любовь
моя!»
09.35 - «Больше, чем лю-
бовь». Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер
10.15 - «Пешком...».
Москва Высоцкого
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Сильва» 
12.55 - Д/ф «Губерт в
стране «чудес» 
13.55 - Д/ф «Георгий
Менглет. Легкий талант» 
14.35 - Д/ф «Император-
ский дворец в Киото.
Красота, неподвластная
времени»
15.30 - «Поедем в Царское
Село»
16.10 - «Российские звез-
ды мировой оперы». Гала-
концерт II Международ-
ного музыкального фе-
стиваля Динары Алиевой
«Opera Art»
17.50 - «Письма из про-
винции». Кургальский
полуостров

18.20 - «Гении и злодеи».
Николай Гамалея
18.50 - Х/ф «Дневной по-
езд»
20.45 - «Мировые класси-
ческие хиты». Гала-кон-
церт у Храма Христа Спа-
сителя
22.20 - «Линия жизни».
Игорь Верник
23.20 - Х/ф «Дуэлянты»
01.25 - Х/ф «Голубые Га-
вайи»
03.05 - «Искатели»
03.50 - М/ф «Вне игры»

домашний
06.30 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.30 - «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11.55 - Х/ф «Любовь на
миллион» (16+) 
19.00 - Т/с «Проводница»
(16+) 
20.00 - Х/ф «В полдень на
пристани» (16+) 
23.40 - Т/с «Проводница»
(16+) 
00.40, 05.45 - «6 кадров»
(16+) 
01.30 - Х/ф «40+, или Гео-
метрия чувств» (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 - «Комеди Клаб»
(16+) 
17.00, 22.00 - «Комеди
Клаб». «Дайджест» (16+) 
21.00 - «Love is» (16+) 
23.00 - «Открытый микро-
фон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город
любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После за-
ката» (16+)

02.00 - «Такое кино!»
(16+)
02.30 - Х/ф «Держи ритм»
(12+) 
04.50 - М/ф «Гроза му-
равьев» (12+) 
06.40 - «Саша + Маша.
Лучшее» (16+)

сТс
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.30 - М/с «Новаторы»
(6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу
Мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота»
(0+)
09.05 - М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
10.00, 20.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.30 - Х/ф «Морской
бой» (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+) 
22.00 - Х/ф «Прибытие»
(16+)
00.15 - Х/ф «Обитель зла»
(18+) 
02.10 - Х/ф «Однокласс-
ники-2» (16+) 
04.00 - Х/ф «Любовь от
всех болезней» (16+) 
06.05 - Т/с «Супергёрл»
(16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Изве-
стия»
06.10 - Т/с «Под ливнем
пуль» (16+) 
10.25 - Т/с «Без права на
ошибку» (16+) 
14.25 - Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
17.40 - Т/с «След» (16+)
01.35 - Т/с «Детективы»
(16+)

ТВЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - Д/ф «Вахтанг Ки-
кабидзе. Диагноз - гру-
зин» (12+)
10.15 - Х/ф «Срок давно-
сти» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 - «Со-
бытия»
12.50 - Х/ф «Срок давно-
сти» (16+)
14.20, 16.05 - Х/ф «Один
день, одна ночь» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.40 - Х/ф «Семейные
радости Анны» (12+)
20.30 - «В центре собы-
тий» 
21.40 - «Красный проект»
(16+)
23.30 - Юлия Меньшова в
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
01.00 - Х/ф «Ты у меня
одна» (16+)
03.00 - «Петровка, 38»
(16+)
03.15 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
05.10 - Д/ф «Ролан Бы-
ков. Вот такой я человек!»
(12+)

Звезда
06.00 - Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
07.15, 09.10 - Х/ф «Карь-
ера Димы Горина» 
09.00, 13.00 - «Новости
дня»
09.30 - Х/ф «Яблоко раз-
дора» 
11.25, 13.15 - Х/ф «Стар-
шина» (12+)
13.35, 14.05 - Х/ф «Ви-
кинг» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные
новости»
15.40 - Х/ф «Викинг-2»
(16+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
18.40 - «Военная приемка.
След в истории» (6+)

19.45 - Х/ф «Адмирал
Ушаков» (6+)
22.00 - Х/ф «Сержант ми-
лиции» (6+)
02.05 - Х/ф «Женя, Же-
нечка и «катюша» 
03.45 - Х/ф «Девочка
ищет отца» (6+)

Матч 
07.30 - Обзор Лиги Евро-
пы (12+)
07.55 - Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлёты и падения» (16+)
08.50 - Д/ф «Победа ради
жизни» (16+)
09.55 - Д/ф «Не надо
больше» (16+)
11.30 - «Великие футбо-
листы» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.10,
22.45, 23.50 - «Новости»
12.05, 17.05, 20.15, 23.55,
04.55 - «Все на Матч!»
14.00 - «Несвободное па-
дение» (16+)
15.00 - Футбол. Лига Ев-
ропы. «Арсенал» (Англия)
- «Кёльн» (Германия) (0+)
17.35 - Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
19.35 - «Все на футбол!»
20.05 - «В этот день в ис-
тории спорта» (12+)
20.45 - Футбол. Лига Ев-
ропы. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Русенборг»
(Норвегия) (0+)
22.50 - «Все на футбол!
Афиша» (12+)
00.25 - Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) -
«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансля-
ция
02.55 - Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансля-
ция из Турции (0+)
05.30 - Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Венгрия
- Россия. Трансляция из
Венгрии (0+)
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тв-гид воскресенье, 17 сентября

тв-гид суббота, 16 сентября

Первый канал
06.30 - «Контрольная за-
купка»
07.00, 11.00, 13.00 - «Ново-
сти»
07.10 - М/ф «Ледниковый
период: погоня за яйцами» 
07.45 - Т/с «Последняя
электричка» (16+)
09.45 - М/с «Смешарики.
Спорт» 
10.00 - «Играй, гармонь
любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - К юбилею Игоря
Кириллова. «Как молоды
мы были...» (12+)
12.20 - «Смак» (12+)
13.15 - «Идеальный ре-
монт»
14.15 - Т/с «Поделись
счастьем своим» (16+)
16.00, 19.00 - «Новости» (с
субтитрами)
16.20 - Т/с «Поделись
счастьем своим» (16+)
19.15 - «Кто хочет стать
миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня
вечером» (16+)
22.00 - «Время»
00.00 - «Короли фанеры»
(16+)
00.50 - Х/ф «Планета
обезьян: революция» (16+)
03.10 - Х/ф «Ковбойши и
ангелы» (12+)
04.50 - Х/ф «Три балбеса»
(12+)

Россия
05.40 - Т/с «Неотложка»
(12+)
07.35 - МУЛЬТ утро. «Ма-
ша и Медведь»
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - «Вести.
Местное время»
09.20 - РОССИЯ. Местное
время (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 - «Вести»
12.40 - «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
15.20 - Х/ф «Моя мама
против» (12+)

19.00 - «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи
21.00 - «Вести в субботу»
22.00 - Х/ф «Хочу быть
счастливой» (12+)
01.30 - «Новая волна-
2017». Трансляция из Сочи
02.25 - Х/ф «Испытание
верностью» (12+)

АкТИс
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -
«Местное время», «Метео-
новости» (16+)
06.30, 12.00 - Т/с «Город
особого назначения» (16+)
07.20 - «Реальная кухня»
(12+)
09.30, 20.00 - М/ф «Муль-
типотам» (6+)
10.00 - Х/ф «Самый силь-
ный» (6+)
12.55 - Д/ф «Леваневский:
последний полет» (16+)
14.00 - Х/ф «Узник старой
усадьбы» (16+)
15.50 - «Таланты и поклон-
ники» (12+)
17.10, 01.10 - Д/ф «Скры-
тая угроза» (12+)
18.00 - Х/ф «Вечерний
звон» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги неде-
ли», «Метеоновости» (16+)
20.30 - Т/с «Савва Моро-
зов» (16+)
22.00 - Х/ф «Артур Нью-
ман» (16+)
23.40 - «Я - путешествен-
ник» (12+)
00.05 - Т/с «Эмма» (12+)
02.00 - Х/ф «Вот такие чу-
деса» (16+)
03.05 - Х/ф «Жестокий
ринг» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись»
(16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сего-
дня»
09.20 - «Новый дом» (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 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на мил-
лион». Дана Борисова (16+)
20.00 - «Центральное теле-
видение» 
21.00 - «Ты супер! Танцы» (6+)
00.00 - «Международная
пилорама» (16+)
01.00 - «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
02.00 - Х/ф «Старый Но-
вый год» (0+)
04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Валерий Чкалов»
09.45 - М/ф «Чертенок с
пушистым хвостом», «За-
гадочная планета», «Три
синих-синих озера мали-
нового цвета...»
10.25 - «Пятое измерение»
10.55 - «Обыкновенный
концерт»
11.25 - Х/ф «Дневной поезд»
13.00 - «Власть факта»
13.40, 02.55 - Д/ф «Архи-
текторы от природы»
14.35 - Х/ф «Элвис Пре-
сли», «Голубые Гавайи»
16.20 - «Искатели»
17.10 - «Игра в бисер».
«Роберт Пенн Уоррен.
«Вся королевская рать»
17.50 - Д/ф «Классицизм» 
19.20 - ХХ век. «Урмас Отт с
Нонной Мордюко-
вой».1998
20.25 - Х/ф «Человек-ам-
фибия»
22.00 - «Агора»
23.00 - «Лучано Паваротти
и друзья. Лучшее»

00.15 - Х/ф «Небесные же-
ны луговых мари» (18+)
02.00 - Маню Катше, Сте-
фано ди Баттиста, Эрик
Ленини и Ришар Бона.
Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне
03.50 - М/ф «Пумс»

домашний
06.30 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08.30, 01.00 - «6 кадров» (16+) 
09.10 - Х/ф «Молодая же-
на» (16+) 
11.05 - Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» (16+) 
15.15 - Х/ф «Закон обрат-
ного волшебства» (16+) 
19.00 - «Астрология. Тай-
ные знаки» (16+) 
20.00 - Х/ф «Мама будет
против» (16+) 
00.10 - Д/ф «Красивая ста-
рость» (16+) 
01.30 - Х/ф «Знакомство с
родителями» (16+) 
03.35 - Х/ф «Мисс Марпл.
С помощью зеркала» (16+) 
05.40 - Т/с «Доктор Хаус»
(16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Дружба наро-
дов» (16+) 
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
09.30 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30 - «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+) 
15.00 - Т/с «Ольга» (16+)
17.00 - Х/ф «Люси» (16+) 
19.00 - «Шоу «Студия Со-
юз» (16+) 
20.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+) 
21.00 - «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (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 «Сорокалетний
девственник» (16+) 
04.45 - «ТНТ Music» (16+) 
05.15 - «Перезагрузка» (16+)
06.15 - Т/с «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/ф «Приключе-
ния Кота в сапогах» (6+)
10.00 - «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10.30 - «Напарник».
Фильм о фильме» (12+)
11.00, 17.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
11.30 - «Успеть за 24 часа»
(16+) 
12.30 - М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
12.55 - М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных. Нача-
ло» (6+) 
13.20 - М/ф «Безумные
миньоны» (6+) 
13.30 - М/ф «Монстры на
каникулах» (6+) 
15.10, 03.50 - Х/ф «Васаби»
(16+) 
17.40 - Х/ф «Прибытие» (16+) 
19.55 - Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
22.00 - Х/ф «Шпион» (16+) 
00.15 - Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» (18+) 
02.00 - Х/ф «Голая правда»
(16+) 
05.35 - Т/с «Супергёрл» (16+)
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - Музыка на СТС (16+)

Пятый канал
06.45 - М/ф «Машины
сказки», «Стойкий оло-
вянный солдатик», «Наш
добрый мастер», «Золотое
перышко», «Верните Рек-
са» (0+) 
08.25 - Сказка «Финист -
ясный сокол» (6+) 

10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
02.00 - Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
05.20 - Т/с «Последний бой
майора Пугачева» (16+) 

ТВЦ-сибирь
06.15 - «Марш-бросок»
(12+)
06.40 - «АБВГДейка»
07.10 - Х/ф «Семейные ра-
дости Анны» (12+)
09.05 - «Православная эн-
циклопедия» (6+)
09.35 - Х/ф «После дож-
дичка, в четверг...» 
10.50, 12.45 - Х/ф «12 стульев» 
12.30, 15.30, 00.40 - «Собы-
тия»
14.20, 15.45 - Х/ф «От пер-
вого до последнего слова»
(12+)
18.15 - Х/ф «Шрам» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!»
(16+)
00.55 - «Право голоса»
(16+)
04.05 - «А Запад поду-
мал...» (16+)
04.40 - «90-е. Чёрный
юмор» (16+)
05.30 - «Линия защиты»
(16+)

Звезда
06.00 - Х/ф «К Черному
морю» 
07.25 - Х/ф «Марья-искус-
ница» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 -
«Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка».
Марек Яма (6+)
09.40 - «Последний день».
Юрий Визбор (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века»
(12+)
11.50 - «Улика из прошло-
го». Сталин (16+)
12.35 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.30 - Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» (12+)

15.25, 18.25 - Х/ф «Ищите
женщину. История одного
убийства» 
18.10 - «Задело!» 
18.55 - Х/ф «В лесах под
Ковелем» 
23.10 - «Десять фотогра-
фий» (6+)
23.55 - Х/ф «Кровь за
кровь» (16+)
01.55 - Х/ф «Чистая побе-
да» (16+)
04.15 - Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)

Матч 
09.35 - Д/ф «Лицом к лицу
с Али» (16+)
11.30 - «Великие футболи-
сты» (12+)
12.00 - «Все на Матч! Со-
бытия недели» (12+)
12.30 - Д/ф «Великий вал-
лиец» (16+)
13.30 - Х/ф «Где живёт
мечта» (12+)
15.15, 20.10, 02.25 - «Ново-
сти»
15.25 - «Все на футбол!
Афиша» (12+)
16.25 - Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017. Пря-
мая трансляция из Сочи
17.15 - Х/ф «Жизнь взай-
мы» (16+)
19.40 - Д/ф «Мираж на
паркете» (12+)
20.15, 23.30, 04.40 - «Все на
Матч!»
20.55 - Формула-1. Гран-
при Сингапура. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
22.00 - Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России - 2017 (0+)
23.00 - «Автоинспекция» (12+)
23.55 - Чемпионат России
по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Краснодар»
01.55 - «НЕфутбольная
страна» (12+)
02.35 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Верона»
05.00 - Профессиональный
бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Э. Ско-
глунд против К. Смита

Первый канал
06.30, 05.20 - «Контроль-
ная закупка»
07.00, 11.00, 13.00 - «Ново-
сти»
07.10 - Т/с «Последняя
электричка» (16+)
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+)
15.10 - Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт 
18.30 - Х/ф «Хороший
мальчик» (12+)
20.20 - «Лучше всех!» 
22.00 - Воскресное «Время» 
23.30 - Х/ф «Хичкок» (16+)
01.20 - Х/ф «Белый плен» 
03.30 - «Модный приговор»
04.30 - «Мужское/Женское»
(16+)

Россия
06.00 - Т/с «Неотложка» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.00 - «Смехопано-
рама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время.
«Вести-Москва. Неделя в
городе»
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 15.00 - «Вести»
12.20 - «Смеяться разреша-
ется»
15.20 - Х/ф «Злая судьба» (12+)
19.00 - «Удивительные лю-
ди-2017» (12+)
21.00 - «Вести недели»
22.50 - «Воскресный ве-
чер» (12+)
00.45 - Торжественное за-
крытие Международного
конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-
2017». Трансляция из Сочи

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
«Савва Морозов» (16+)
07.20 - «Реальная кухня»
(12+)
09.30, 20.00 - М/ф «Три ко-
тёнка» (6+)
10.00 - Х/ф «Сарила. Зате-
рянная земля» (12+)
12.55 - Д/ф «Иркутское худо-
жественное училище» (16+)
14.00 - «Актуальное интер-
вью» (16+)
14.30 - Х/ф «Дело в тебе»
(16+)
16.00 - «Олег Газманов.
Сделан в СССР» (12+)
17.15, 01.05 - Д/ф «Форму-
ла стихии» (16+)
18.05 - Х/ф «Вот такие чу-
деса» (16+)
19.10 - «В центре внима-
ния» (16+)
22.00 - Х/ф «Заложники»
(16+)
23.40 - «Я - путешествен-
ник» (12+)
00.05 - Т/с «Эмма» (12+)
02.00 - Х/ф «Пилигрим.
Пауло Коэльо» (16+)
03.50 - Х/ф «Просто Саша»
(16+)

НТВ
06.00 - Х/ф «За спичками»
(12+)
08.00 - «Центральное теле-
видение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сего-
дня»
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 - Боевик «Хардкор» (18+)
01.50 - Х/ф «Розы для Эль-
зы» (16+)
04.00 - «Судебный детек-
тив» (16+)
05.05 - Т/с «ППС» (16+)

культура
07.30 - «Святыни христи-
анского мира»
08.05, 02.20 - Х/ф «Истре-
бители»
09.45 - М/ф «Месть кота
Леопольда», «Леопольд и
золотая рыбка», «День
рождения Леопольда»
10.20 - Д/ф «Передвижни-
ки. Архип Куинджи» 
10.50 - «Обыкновенный
концерт»
11.15 - Х/ф «Человек-ам-
фибия»
12.50 - «Что делать?»
13.35, 01.30 - Д/ф «Вороны
большого города»
14.30 - Д/ф «Вновь обре-
тенные дневники Нины
Вырубовой» 
16.15 - Д/ф «Жизнь по за-
конам степей. Монголия» 
17.10 - «По следам тайны»
17.55 - «Пешком...». Горо-
ховец заповедный
18.25 - «Гений»
18.55 - Х/ф «Мимино»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - К 75-летию со дня
рождения Муслима Маго-
маева. «Романтика романса»
22.05 - Д/ф «Вода. Новое
измерение» 
23.05 - Х/ф «Такси»
00.35 - «Ближний круг
Павла Любимцева»

домашний
06.30 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08.30, 00.45 - «6 кадров»
(16+) 

09.20 - Х/ф «Невеста с за-
правки» (16+) 
11.20 - Х/ф «Когда мы бы-
ли счастливы» (16+) 
15.20 - Х/ф «В полдень на
пристани» (16+) 
19.00 - Д/ф «Красивая ста-
рость» (16+) 
20.00 - Х/ф «Дом на холод-
ном ключе» (16+) 
23.45 - Д/ф «Окно жизни»
(16+) 
01.30 - Х/ф «Знакомство с
факерами» (16+) 
03.40 - Х/ф «Мисс Марпл.
Точно по расписанию» (16+) 
05.45 - «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Дружба наро-
дов» (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 «Люси» (16+)
17.00 - Х/ф «Крепкий оре-
шек: возмездие» (16+) 
19.30 - «Комеди Клаб.
Лучшее» (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 «Нью-йорк-
ское такси» (12+) 
03.55 - «Перезагрузка» (16+)
05.55 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.25 - Т/с «Саша + Ма-
ша» (16+)

сТс
07.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.15 - М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)

07.45 - М/с «Фиксики»
(0+)
07.55, 09.05 - М/ф «При-
ключения Кота в сапогах»
(6+)
08.50 - М/с «Три кота»
(0+)
10.00 - М/ф «Шевели ла-
стами!» (0+) 
11.25 - Х/ф «Блондинка в
законе» (0+) 
13.10 - Х/ф «Блондинка в
законе-2» (12+) 
14.55 - Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+) 
17.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.45 - Х/ф «Шпион»
(16+) 
20.15 - М/Ф «Хороший ди-
нозавр» (12+) 
22.00 - Х/ф «Пассажиры»
(16+) 
00.10 - Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» (18+) 
01.55 - Фантастика «Такой
же предатель, как и мы»
(18+) 
03.55 - Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+) 
05.45 - Т/с «Супергёрл»
(16+) 
06.40 - Музыка на СТС
(16+) 

Пятый канал
08.55 - М/ф «Ух ты, гово-
рящая рыба!» (0+) 
09.05 - 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 «Спецназ»
(16+) 
21.45 - Т/с «Спецназ-2»
(16+) 
01.35 - Т/с «Без права на
ошибку» (16+)

ТВЦ-сибирь
06.00 - Х/ф «Благочестивая
Марта» 
08.35 - «Фактор жизни»
(12+)
09.10 - Х/ф «Максим Пе-
репелица» 
11.00 - «Барышня и кули-
нар» (12+)
11.30 - Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Кубанские ка-
заки» (12+)
14.55 - «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15.30 - «Московская неде-
ля»
16.00 - «Советские мафии.
Мать всех воров» (16+)
16.55 - «Советские мафии.
Король Филипп» (16+)
17.40 - «Прощание. Дед
Хасан» (16+)
18.30 - Х/ф «Осколки
счастья» (12+)
22.10 - Х/ф «Вероника не
хочет умирать» (12+)
01.50 - Х/ф «Сувенир для
прокурора» (12+)
03.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.45 - Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей»
(12+)
05.15 - Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

Звезда
05.05 - Х/ф «Сержант ми-
лиции» (6+)
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».
Билл Гейтс (12+)
12.00 - «Специальный ре-
портаж» (12+)
12.25, 13.15 - «Теория заго-
вора» (12+)
13.40 - Д/с «Война в Ко-
рее» (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+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Викинг» (16+)
01.45 - Х/ф «Викинг-2»
(16+)
04.00 - Х/ф «Карьера Ди-
мы Горина» 

Матч 
07.00 - «Лучшее в спорте»
(12+)
07.30 - Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Венгрия -
Россия (0+)
09.30 - «Лучшее в спорте»
(12+)
10.00 - Смешанные едино-
борства. UFC. Л. Рокхолд
против Д. Бранча. Прямая
трансляция 
12.00 - «Все на Матч! Со-
бытия недели» (12+)
12.30 - Х/ф «Сезон побед»
(16+)
14.30, 22.55 - «Новости»
14.35 - Д/ф «Я - Али» (16+)
16.40 - Профессиональный
бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Э. Ско-
глунд против К. Смита
(16+)
17.55 - Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу.
«Тосно» - «Спартак»
(Москва)
19.55 - Формула-1. Гран-
при Сингапура
22.05 - «НЕфутбольная
страна» (12+)
22.35 - «Десятка!» (16+)
23.00 - «Все на Матч!»
23.55 - Чемпионат России
по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Уфа»
01.55 - «После футбола» 
02.55 - Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лион»
04.55 - Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины.
Финал (0+)
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Копилка родительского мастерства

актуально

Нельзя не признать, всего за
пару десятков лет медицина в
области акушерства совершила
огромный скачок вперёд. Но да-
же современные технологии не
всесильны. Долгие годы На-
талья и Юрий Пономарёвы без-
успешно пытались завести ре-
бёнка. После очередной неудач-
ной попытки супруги решили:
раз Бог не даёт ребёночка, у них
остаётся всего один способ -
принять в семью малыша,
оставшегося без родительской
ласки и любви. Так и сделали.
Вряд ли тогда будущие родители
загадывали, что в скором време-
ни испытают перекрывающее
все трудности счастье воспиты-
вать сразу трёх сорванцов.

В рамках проекта «Копилка
родительского мастерства» мы
продолжаем рассказывать о
родителях, переборовших
страхи и предрассудки ради то-
го, чтобы осчастливить малы-
шей, оставшихся без тепла се-
мейного очага.

Где один, там и три
Первым долгожданным ка-

рапузом в семье Пономарёвых
стал маленький Егор.

- Когда мы с Юрой в первый
раз увидели Егорку, больше
уже не смогли от него отойти,
- вспоминает молодая мама
Наташа. - Я в него, будто в зер-
кало, посмотрелась - настоль-
ко он моей вылитой копией
оказался. Егор тогда ещё со-
всем крохотуля был, не ходил,
не говорил, такой беззащит-
ный. Ну невозможно было
пройти мимо. 

Невзирая на все будничные
неурядицы, выпадающие на
долю каждого свежеиспечён-
ного родителя (так, обозлив-
шуюся от ревности к новому
члену семьи лайку пришлось
отдать в хорошие руки), На-
талья и Юрий настолько иг-

раючи вжились в новую для се-
бя роль, что через некоторое
время молодая пара взяла да и
задумалась: а почему бы Егор-
ке не обзавестись братиком?
Он уже вовсю начал лепетать
по-своему. Вдвоём мальчиш-
кам веселее будет! 

Нисколько не сомневаясь,
Пономарёвы вновь попросили
аиста об услуге. Пернатый
просьбу супругов выполнил, и
даже перестарался.

- Кирилл и Вероника - род-
ные брат и сестра, - продолжа-
ет Наташа. - Узнав об этом при
первой встрече с малышами,
мы с Юрой поняли, что боль-
шие счастливчики. Ведь если
воспитывать двух парней - уже
кайф, то какая же радость нян-
чить ещё и малютку дочку!

Банда с молочными 
зубами
Наташа и Юра не скрывают:

на первых порах они едва успе-
вали управляться с шумной ва-
тагой.

- Пока накормишь одного,
второго, третьего, сам перед
работой позавтракать и забу-

дешь, - рассказывает отец
большого семейства Юрий. -
Когда Кирилл и Ника появи-
вились в нашей семье, они не
были приучены к горшку - ещё
одна сложность, которую так-
же преодолевали вместе с же-
ной. А Кирилл в свои два с по-
ловиной года говорил всего
четыре слова: «Да», «Си»,
«Данди» и «Я». Зато сейчас на
него поглядите - птица-гово-
рун!

Если Кирюша по характеру
спокойный паренёк, то Егор и
Вероника - настоящие голово-
резы (за одну неделю в яслях
Ника успела навалять всем
приставакам-мальчишкам).

- У неё и кукол полно, а она
всё равно к братишкиным
игрушкам тянется, - продол-
жает Наталья. - Машинки так
вообще страсть у всей троицы.
Иной раз и воюют из-за них.
Но потом быстро мирятся.
Они ж банда. Именно так од-
нажды Егор и сказал, когда под
ручки привёл на кухню брата и
сестру. Дословная фраза: «Мы
банда! Сейчас наше время ку-
шать!» Мы с Юрой покатились
со смеху.

«Банда» хорошо знает - «доб-
рый полицейский» в семье как
раз папа.

- Юра для детей - центр все-
ленной, - улыбается Наталья. -
Моя же роль - быть с малыша-
ми построже, чтобы на шею
папе не сели. Боимся сглазить,
но пока поводов включать
строгую маму малыши предо-
ставляют немного. Да, не мо-
гут усидеть на одном месте. Да,
порой не прочь порисовать на
обоях. Но это всё такие мело-
чи, когда действительно лю-
бишь своих малышей, которых
так долго ждал. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Психолог 
для родителей

В Ангарске продолжается
работа проекта «Территория
семьи», совместного детища
Всероссийского фонда под-
держки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
и администрации Ангарского
городского округа. Авторы -
специалисты Детско-юноше-
ского центра «Перспектива».

Первое время семьи-участ-
ники знакомились, соревнова-
лись, играли и участвовали в
мастер-классах. Затем началась
более серьёзная работа с роди-
телями, воспитывающими
приёмных детей, и их подопеч-
ными. На днях во Дворец твор-
чества детей и молодёжи при-
гласили только взрослых участ-
ников проекта. Консульта-
ционную встречу для родите-
лей провела медицинский пси-
холог Татьяна БИЧЕВИНА.

- Мы все
знаем, как на-
до. Вам много
раз говорили,
что ребёнка
нужно лю-
бить, пони-
мать, но, к со-
жалению, не всегда хватает
сил, чтобы поступать пра-
вильно. Поэтому, чтобы с
пользой провести сегодня
время, чтобы разобраться в
эмоциональных состояниях,
мне хочется спросить вас: ка-
кое чувство вы чаще всего ис-
пытываете к своему ребёнку? -
С такого вопроса начала свой
«урок» Татьяна Геннадьевна. 

Кто-то без колебаний про-
изнёс ответ вслух, другие про-
говорили его про себя. Разные
семьи, разные ситуации и ис-
тории. За двухчасовую встре-
чу удалось услышать каждого.
В чём-то помочь, где-то дать
повод для размышлений.
Дальше работа пойдёт в инди-
видуальном порядке. 

Наталья сИМБИРЦеВА 

Даже чувствуя прикосновение
неизлечимой болезни, важно во
что бы то ни стало не терять ин-
тереса к жизни. Помочь онко-
больным и их родным не опускать
руки в борьбе с беспощадным не-
дугом призван новый проект Бла-
готворительного фонда «Близко к
сердцу». В начале августа с про-
граммой «Возвращение радости
жизни через народные ремёсла»
волонтёры стали победителями
1-го конкурса Президентских
грантов - 2017 и получили на её
реализацию более 4 млн рублей.

В названии проекта кроется
и его главная цель: реанимиро-
вать угасающие душевные си-
лы сохранных пациентов пу-
тём обучения больных народ-
ным ремёслам. Впрочем, как
подчёркивают волонтёры, этот
проект рассчитан на куда более
широкую аудиторию.

- Неизлечимо больным, их
родным, переживающим не

меньшие муки,
медсёстрам и
с а н и т а р к а м ,
работающим в
хосписе, а так-
же сотрудни-
кам фонда и
в о л о н т ё р а м ,
выполняющим тяжелейшую
работу, - всем им необходима
психологическая и физическая
разгрузка, - уверена директор
Благотворительного фонда
«Близко к сердцу» Наталья
ТИТОВА. - Важно, чтобы су-
ществовало место, где можно
пообщаться в обстановке, не
связанной с болезнью.

Уже в ноябре в безвозмездно
предоставленных администра-
цией Ангарского городского
округа помещениях заработают
ремесленные мастерские по
шести направлениям: ткаче-
ство, гончарное, витражное,
мозаичное, швейное дело и ру-

коделие. На площадках мастер-
ских будут организованы груп-
повые творческие кружки, где
все желающие в непринуждён-
ной творческой атмосфере смо-
гут обучаться ремёслам и изго-
тавливать различные поделки,
сувениры и украшения. Участ-
ники проекта получат возмож-
ность поработать на гончарном
круге, ткацких станках, швей-
ных машинках, муфельных пе-
чах и приобретут навыки изго-
товления витражей под руко-
водством высококвалифициро-
ванных специалистов.

Кроме того, в ходе групповых
занятий на бесплатной основе
любой человек, пришедший в
мастерскую, сможет стать во-
лонтёром фонда и прикоснуть-
ся к прекрасному, изготовив по-
делку-сувенир. Впоследствии
эти произведения искусства бу-
дут реализованы на благотвори-
тельных ярмарках. Свой шедевр

получит возможность выкупить
и сам творец, внеся посильный
вклад в помощь неизлечимо
больным людям.

- Тем самым мы привлекаем
всех жителей Ангарска к благо-
творительности, - отмечает
Наталья Титова. - Мы не гово-
рим: «Дайте нам деньги», мы
предлагаем сотрудничать.

Принять участие в развитии
этого и других наших проектов
мы приглашаем бизнес, не-
коммерческие организации и
всё городское сообщество. Ес-
ли кто-то из ангарчан знает,
где и как можно реализовывать
наши работы, приходите и
предлагайте. Мы только за! 

дмитрий дЯГИлеВ

Два мУшкетёра и милеДи
Как Наталья и Юрий ПОНОМАРЁВЫ стали молодыми родителями 

для трёх сорванцов

Однажды Егор под ручки привёл на кухню Кирилла и Нику. 
Дословная фраза старшего сына, обращённая к папе и маме:

«Мы банда! Сейчас наше время кушать!»

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

общество

Фонд «Близко к сердцу» возрождает народные ремёсла

Площади для реализации важного для всего города проекта
есть. Однако на сегодняшний день им требуется ремонт. Больные,
их семьи и волонтёры благотворительного фонда будут призна-
тельны за любую помощь, будь то строительные или отделочные
материалы, сантехнические работы или мебель.

Оказать посильную помощь Благотворительному фонду
«Близко к сердцу» можно через сайт, отправив SMS-сообщение
на номер 3443 со словом ХОСПИС и суммой пожертвования
через пробел, через фирменные ящики в форме сердца, разме-
щённые в ТРЦ «Фестиваль» и других учреждениях города.
Стать волонтёром фонда можно, позвонив по телефону: 8(3955)
63-53-73 или присоединившись в социальных сетях www.face-
book.com/hospice.angarsk.ru и vk.com/club89250576.

внимание
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мнение читателей

пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

2 сентября в конференц-зале
СТО «Автоквартал» при содей-
ствии Виктора ШАПОШНИ-
КОВА состоялся уже 4-й тур-
нир по быстрым шахматам, по-
свящённый Дню знаний.

С первого тура острейшая
борьба за первое место развер-
нулась между двумя Сергеями
- МЕЛЬХЕЕВЫМ и ИВАШ-
КО. Интрига держалась до са-
мого последнего момента. По-

бедитель определился в по-
следнем туре, в очной встрече.

С результатом 7 очков из 9
возможных первое место за-
нял Сергей Ивашко. Ожесто-
чённым соперничеством двух
Сергеев воспользовался тре-
тий Сергей, СУВОРОВ. Про-
вально проведя весь турнир,
он занял второе место с ре-
зультатом 6,5 очка. На третьем
месте, набрав 5,5 очка, фини-

шировал Сергей Мельхеев. 4-е
и 5-е призовые места подели-
ли между собой Алексей МЕД-
ВИДЬ и Александр ТЕЛЛЕ-
ЛЯЕВ, набравшие по 5 очков.

Турнир проводился при под-
держке Управления по физи-
ческой культуре и спорту ад-
министрации Ангарского го-
родского округа.

Шахматная федерация 
г. Ангарска

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Давно хотела к вам об-
ратиться и вот решилась - на-
болело. Очень прошу опубли-
ковать моё письмо.

Я считаю, что организация
автобусных маршрутов у нас
хорошая. И всё бы замеча-
тельно, но есть у меня одна
просьба к водителям. И не
только у меня, а, наверное, у
всех пожилых людей. Я вас
очень прошу - подъезжайте
прямо к бордюру на останов-
ке! Ведь посадка у наших ав-

тобусов высокая, а нам, ста-
рым, трудно туда залезать.
Бывает и падаем, и сумки не
можем затащить. Особенно
тяжко зимой, в гололёд. 

Я понимаю, что вы торопи-
тесь, из графика боитесь вы-
биться. Но и вы нас поймите.
Ведь для вас это всего не-
сколько лишних секунд, а для
нас - большое облегчение. За-
ранее спасибо, надеюсь,
просьбу мою вы услышите.

с уважением, пенсионерка
клавдия семёновна

Хочу пригласить земляков 
6 сентября в 16 часов на встречу
с ангарским художником и кол-
лекционером Михаилом КУЛИ-
ГИНЫМ во Дворец ветеранов
«Победа». Здесь работает уни-
кальная выставка значков «Всё
о спорте» из его коллекции.

На выставке представлено
около 4 тысяч значков: на-
градных, служебных, судей-
ских, тренерских и многих
других. Глядя на экспонаты,
можно понять, что раньше к
крупным соревнованиям го-
товились не только спортсме-
ны, но и специалисты, зани-
мающиеся проектами значков
и их воплощением в жизнь. У
всех судей и секретарей сорев-
нований были значки, у тре-
неров, и даже журналистам,
аккредитованным на спортив-

ном мероприятии, выдавался
значок с надписью «Пресса».

Спортивные значки - лишь
часть внушительной коллек-
ции Михаила Кулигина. Сей-
час в его коллекции почти 9
тысяч экспонатов. На выстав-
ке немало и редких значков,
являющихся мечтой многих
фалеристов - коллекционеров
орденов, медалей, наградных
знаков и значков: значки
Спартакиады народов СССР
1956 года, малотиражные

значки «Спортивный клуб
ИЖ», значки первых ГТО в
СССР (1930-е годы). Сейчас
это настоящий раритет и му-
зейная редкость. 

Интерес представляют и на-
грады легендарного ангарского
спортсмена Виктора ДЕМИ-
ДЕНКО, заслуженного масте-
ра спорта, десятикратного чем-
пиона СССР и двукратного
чемпиона мира по шоссейным
гонкам. Есть и любопытные
ангарские значки со спортив-
ной тематикой: «Ангарский
шашист», «Зона СССР по хок-
кею среди юношества. Ан-
гарск, 1981 г.» и другие.

дарья АНдРееВА
Фото автора

Крик души

Совет ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и право-
охранительных органов выра-
жает благодарность депутатам
Думы округа Сергею Валерь-
евичу ШАРКОВУ и Виктору
Фёдоровичу КУБЕКОВУ за
оказанную финансовую по-
мощь ангарской команде вете-
ранов спорта для поездки на
областную спартакиаду «Стар-
шее поколение» в город Ниж-
неудинск.

По итогам спартакиады на-
ша команда, в которую вошли
С.С. ГРИГОРЬЕВ, Т.А. ГУР-
СКАЯ, Н.Г. ДОБРЯКОВА,
Т.Н. МАРИЛОВА, В.П. НИ-
КОНОВ, С.М. СЛЕПЦОВА,

Г.Н. ТИМОФЕЕВА, А.А.
ЩЕРБАКОВ, В.П. МЕРШИ-
ЕВ, А.А. ФЕЛИНГЕР, заняла
первое место среди городов и
районов области. Поздрав-
ляем спортсменов с победой!
Ещё раз благодарим депута-
тов С.В. Шаркова и В.Ф. Ку-
бекова и надеемся, что их
примеру помощи ветеранам
последуют другие депутаты,
руководители предприятий,
предприниматели и все не-
равнодушные ангарчане.

Очередная зимняя спарта-
киада ветеранов состоится в
феврале-марте 2018 года. Го-
товимся к новым спортивным
достижениям!

Приходите на уникальную
выставку значков!

Отметьте водителей!
Уважаемая редакция! 
Мы добивались, чтобы автобус в СНТ «Аэлита» возил нас не

от остановки «Дом книги» и до «Дома книги». Нам гораздо
удобнее, если бы маршрут продлили до старой части города.
Обратились к начальнику Управления по капитальному
строительству, транспорту и связи Василине ШУНОВОЙ, на-
писали заявление, и наша просьба была удовлетворена. Теперь
мы можем ездить до центра города без пересадок. 

Мы хотим поблагодарить лично Василину Шунову, руково-
дителей «Автоколонны 1948» и наших понимающих водителей
Владимира Викторовича МИШЕНЁВА и Дмитрия Владими-
ровича СОКОЛОВА. Было бы очень хорошо, если бы руковод-
ство их отметило. 

Галина Ивановна сОкОРеВА и садоводы сНТ «Аэлита»

Здравствуйте! Очень хочется
поделиться с любимой газетой
своими впечатлениями от этого
лета. В июле я ездила по турпу-
тёвке в Москву, Санкт-Петер-
бург и Карелию.

Москве, а вернее - Красной
площади, Кремлю и Алексан-
дровскому саду я посвятила 11
часов. Всё очень понравилось,
Кремль изменился - настоя-
щий цветущий сад, чисто,
ухоженно. Полиция - за каж-
дым кустом. Раньше вход в
Кремль был бесплатным, те-
перь - 400-700 рублей. Чтобы
попасть внутрь Кремля, я от-
стояла в «китайской» очереди
два часа, затем столько же - за
билетами. Вечером поехали в
Питер: мы сели в обыкновен-
ные вагоны, а китайцев повез-
ли в двухэтажных. Извините,
конечно, но китайских тури-
стов, что саранчи на полях.

Как я ждала встречи с Ле-
нинградом! Для меня он все-
гда был «городом во фраке».
Разочарование было мгновен-
ным. Куда бежит турист? На
Невский проспект. Боже мой,
это уже не Невский, это вос-
точный базар! Не пройдёшь и
пяти метров, чтобы тебе в ру-
ки не сунули рекламный ли-
сток: цепляются за руки,
одежду, чтобы предложить ку-
да-то сходить на экскурсию
или проехать на трамвайчике

по каналу. Тут же пристают с
товарами, предлагают сфото-
графироваться с обезьяной
или собакой. Около церквей
ходят разряженные «Пётр I»,
«Меньшиков» и другие. Тоже
предлагают сфотографиро-
ваться за деньги. Вечером
Дворцовая площадь превра-
щается в самодеятельный
цирк. Тут танцуют, показы-
вают трюки. Кто-то из зрите-
лей пытается куда-то залезть,
пьяных - море.

А около церквей на папертях
стоят с кружками и просят ми-
лостыню старушки, одетые чи-
сто, но бедно. Глаза потупили -
стыдно просить, а кушать хо-
чется. Цены-то ведь в городе -
космические! А пенсия у всех
одна - 10-13 тысяч. Поговорила
я с одной такой бабушкой, ко-
торая пережила 1930-40-е го-
ды, блокаду - и вот результат её
жизненного пути. Для меня нет
больше Ленинграда, а в Санкт-
Петербург я ехать не хочу…

Дальше моё путешествие
продолжилось на теплоходе
«Юрий Андропов» в Карелию.
Жили мы в благоустроенных
каютах, организация отдыха
преотличная, я так за грани-

цей не отдыхала! По пути мы
посетили Кижи - остров дли-
ной 6 километров, шириной
800 метров. Когда-то здесь
было шесть деревень. Теперь -
туристический центр деревян-
ного зодчества, церкви без
единого гвоздя. Затем был Ва-
лаам - архипелаг в Ладожском
озере из 50 островов, собст-
венности церкви. Это Мекка
христианства. Дальше - сто-
лица Карелии Петрозаводск.
Карелия - это творение Лед-
никового периода, здесь нет
гор, зато много рек, озёр, ле-
сов и островов. Красоту при-
роды не описать - надо видеть.

Но что нас всех удивило:
здесь нет приезжих, нет безра-
ботицы, нет наружной рекла-
мы. Я увидела только 2-3 бан-
нера по продаже строймате-
риалов на федеральной доро-
ге. Жизнь здесь спокойная,
размеренная, живут и рабо-
тают только свои. Я так мыс-
лю: каждый народ должен
жить у себя дома, а не шляться
по Европам и другим госу-
дарствам. Так что «долго мне
будет Карелия сниться голу-
быми глазами озёр».

л.А. БОеВА

Каждый народ должен
жить у себя дома

Благодарим за помощь

Быстрый марафон трёх Сергеев
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Из зала суда

мы в интернете

27 июля Ангарский городской
суд под председательством судьи
Д.В ИВАНОВА признал Вале-
рия Зайцева виновным в совер-
шении преступления, предусмот-
ренного частью 3 статьи 160 УК
РФ («Присвоение, то есть хи-
щение чужого имущества, совер-
шённое лицом с использованием
служебного положения»), и на-
значил наказание в виде 1 года 6
месяцев лишения свободы. На-
значенное наказание суд поста-
новил считать условным.

Фигура В. Зайцева в Ангар-
ске известна всем. Увы, в ос-
новном её связывают с много-
летними скандалами и судеб-
ными процессами. Не так дав-
но Зайцев вместе со своей быв-
шей воспитанницей и бывшим
директором спортивной шко-
лы «Победа» Натальей ИВА-
НОВОЙ на всех углах кричал о
своих благих намерениях, о
том, как он любит своих спорт-
сменок, как радеет за трениро-
вочный процесс и за развитие
вольной борьбы в целом. К
примеру, ровно год назад на
сайте Центра правозащиты он
сказал следующее:

- Меня и Наталью Павловну
(Иванову) облили грязью с ног
до головы. Разумеется, мы бу-
дем принимать меры по защи-
те чести и достоинства. Я от-
ветственно заявляю: всё, в чём
нас обвиняют, не соответствует
действительности. Если факты
имеют место, пусть их под-
твердят документально.

Ну что ж, просил предста-
вить факты - их представили.
И сделали это ни много ни ма-
ло, а в областном государст-
венном бюджетном учрежде-
нии «Центр спортивной подго-
товки сборных команд Иркут-
ской области».

дали деньги 
на тренировки - взял себе
Суд установил, что «Зайцев

В.М., руководствуясь корыст-
ными мотивами, имея умысел
на присвоение, то есть хищение
чужого имущества, вверенного
виновному, совершённое с ис-
пользованием своего служеб-
ного положения, совершил
тяжкое преступление против
собственности». А именно: яв-
ляясь вице-президентом Ир-
кутской региональной федера-
ции вольной борьбы, Зайцев
подготовил и направил в адрес
ОГБУ «Центр спортивной под-
готовки сборных команд Ир-

кутской области» письмо с
просьбой обеспечить прожива-
ние в посёлке Аршан спортсме-
нов, вошедших в основной со-
став спортивного резерва сбор-
ных команд по вольной борьбе.
Говоря простым языком, тре-
нер попросил денег, чтобы сво-
зить трёх спортсменок в Аршан
на тренировку и отдых. И обо-
значил сумму в размере более
полумиллиона рублей (!).

Зайцеву пошли навстречу - да-
ли деньги в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Фор-
мирование спортивного резерва
на 2014-2020 гг.». Ответствен-
ным за обеспечение денежными
средствами на питание и про-
живание спортсменов, есте-
ственно, был назначен сам Зай-
цев. Именно ему и были переве-
дены средства для организации
тренировочного процесса.

За липовыми 
документами - в Аршан
Далее, как сообщает сайт су-

да, «у Зайцева В.М. возник
умысел на присвоение, то есть
хищение чужого имущества».
И совсем красиво: «реализуя
преступный умысел, направ-
ленный на присвоение денеж-
ных средств, принадлежащих
Министерству спорта Иркут-
ской области, Зайцев В.М. в
дневное время суток (более
точное время не установлено)
посредством банкомата ПАО

«Сбербанк» совершил три рас-
ходные операции по снятию
денежных средств со своей
банковской карты. Присвоен-
ными денежными средствами
распорядился по собственному
усмотрению». 

Но и это ещё не всё! Валерий
Михайлович не вчера родился,

в своё время и спортшколу воз-
главлял, а потому прекрасно
знал: за деньги с него спросят.
Понимал, что нужно будет
представить документы, под-
тверждающие, что о спортсмен-
ках он позаботился и трениро-
вочный процесс им организо-
вал. Вот и отправился наш ге-
рой… в Аршан. Правда, спорт-
сменок своих захватить забыл. 

Как сообщает суд, «в целях
предоставления авансового
отчёта и придания видимости
проведённого спортивного
мероприятия» Зайцев «при-
обрёл у заместителя начальни-
ка отдела учёта и отчётности
курорта «Аршан» М.С.Х. фик-
тивные документы бухгалтер-
ской отчётности». То есть при-

купил липовые счета-факту-
ры, квитанции к приходным
кассовым ордерам, чеки конт-
рольно-кассовой машины. Ну
а затем представил все эти до-
кументы непосредственно в
«Центр спортивной подготов-
ки сборных команд Иркутской
области». 

…Немаловажный факт су-
дебного процесса состоит в
том, что свою вину подсуди-
мый полностью признал. Да и
куда попрёшь против желез-
ных доказательств, представ-
ленных в ходе судебного про-
цесса? Важно и то, что судом
не установлены обстоятельства
для изменения категории пре-
ступления на менее тяжкую.
Менее строгое наказание, по
мнению суда, не позволит до-
стичь целей наказания. Нам же
с вами приходится только до-
гадываться, мог ли Валерий
Михайлович точно так же
«крутить» казённые деньги, ра-
ботая в ангарской школе «По-
беда»? Интрига.

лилия МАТОНИНА

валерию зайЦевУ Дали срок
Бывший тренер «Победы» осуждён за хищение

с использованием служебного положения

Не спортивно! Ещё недавно В. Зайцев на всех углах кричал о том, как любит своих спортсменок и как радеет 
за развитие вольной борьбы. А потом попросил деньги на тренировки своим спортсменкам 

в размере более полумиллиона рублей и… присвоил их себе

Свою вину подсудимый полностью
признал. Да и куда попрёшь против
железных доказательств, представленных
в ходе судебного процесса?

Марина НОВОЖИлОВА, 
директор спортшколы 
«Победа» 
в 2012-2013 гг.:
- Ожидаемая ситуация. В

период моего руководства
Валерий Зайцев также пытал-
ся «увести» федеральные
деньги, которые поступили
нам на закупку спортивного
оборудования и формы. Он
сам вызвался закупить не-
обходимое, а когда мы попро-
сили представить нам закуп-
ленное, привёз в спортшколу
какую-то старую форму и
борцовки (обувь для борьбы).
У нас глаза округлились от
такого поведения. Мы потре-
бовали вернуть денежные
средства либо новое оборудо-
вание. В конце концов он
сделал покупку, мы постави-
ли купленное на баланс и вы-
дали спортсменам. Кстати,
два велосипеда, которые бы-
ли выданы для тренировок
Зайцеву, так и не вернулись в
спортшколу.

Григорий ИлЬИН, 
тренер «Победы»:
- Я не удивлён! По моему

мнению, Зайцев ещё тот афе-
рист. Я с юности работаю в
«Победе», всякое бывало, но
годы, когда Зайцев и его уче-
ница Иванова возглавляли
нашу школу, подкосили всех.
Я лично испытал его под-
лость, когда он пытался меня
оболгать, обвинить в том, что
я его избил. А Иванова лже-
свидетельствовала по этому
делу, утверждая, что видела
факт избиения. К счастью,
суд во всём разобрался, встал
на мою сторону, а я в ответ
подал в суд за лжесвидетель-
ствование, это дело до сих
пор находится в суде. Хоро-
шо, что это всё уже позади!
Теперь у нас замечательный
директор, атмосфера в «По-
беде» самая комфортная, ре-
монт нам сделали. В общем,
всё отлично!

ваше мнение

Самый большой отклик в Ин-
тернете на прошлой неделе вы-
звала статья «Место, где рожда-
ется счастье?». В ней шла речь о
тех претензиях к медучреждению,
которые высказали пациентки
Ангарского перинатального цент-
ра представителям Общероссий-
ского народного фронта. 1221
просмотр только на портале
LiveAngarsk.ru, море комментари-
ев. Предлагаем вашему вниманию
некоторые из них. Стилистику,
пунктуацию и орфографию авто-
ров мы по традиции сохраняем.

Автор: Истана (гость), дата:
31.08.2017 - 19:09 

Рожала там двоих своих сы-
новей с разницей 6 лет. Замеча-

тельно приняли, относились
чутко и внимательно. Никаких
ужасов, кроме курящих ма-
маш, я там не увидела. Ни хам-
ства, ни грубости со стороны
персонала не наблюдала.

Автор: ИАВ (гость), дата:
01.09.2017 - 22:52 

Первый раз рожала в 2005 г,
смена была замечательная,
просто как родные матери от-
носились, и все прошло на УРА
(ни одного разрыва и лялечка
здорова был). В 2016 крупно не
повезло, персонал просто ре-
шил, что второродка, засуети-
лись и забегали, когда началась
угроза жизни, применили ва-
куум (не отслеживали процесс

схваток, и вовремя не приняли
решение кесарить, потом позд-
но было). В итоге вред здоро-
вью мне, но это ерунда, у ре-
бенка была сломана ключица
(которую обнаружили на 4
день!!!) педиатры и то после то-
го, как я начала их мучить поче-
му ребенок плачет все-время. И
те же педиатры, когда я в исте-
ричном состоянии после родов
спрашивала, какие риски раз-
вития у ляли после применения
вакуума, сказали: да ДЦПшник
будет! Представляете мое со-
стояние?  Если пришел в эту
профессию, то надо и отдавать-
ся ей с душой, а если не мо-
жешь, то полно других мест. 

Автор: Ивлева (гость), дата:
04.09.2017 - 14:57 

У меня тоже ужасные воспо-
минания... Роды были в июне
2015г. Прокалывали. Никакой
поддержки от врача и персона-
ла вообще не помню. Помню
только, что врач постоянно го-
ворила «Так не должно
быть!Такого не может быть!».
И после этих слов она сразу
кому-то звонила. Через 10 ча-
сов закончилось все - экстрен-
ное кесарево. В реанимации
медсестра очень хорошая была.
Вот она была очень вниматель-
ной. Санитарка в реанимации
- это отдельная история. Она
мне принесла бутылку с водой,

в которой плавали использо-
ванные ватки (от уколов). Это
была жесть.... 

Ну что тут сказать… Очевид-
но, что представители ОНФ
навестили Ангарский перина-
тальный центр не зря и тема
эта животрепещущая. Ведь, су-
дя по комментариям, одно-
значных выводов о работе на-
шего роддома не сделать. Кто-
то доволен абсолютно, а кто-то
прошёл через ад. А ведь это ко-
лыбель нашего будущего, и
оно, наше будущее, не должно
зависеть от брошенной монет-
ки - либо пан, либо пропал.

сергей ГРИБАНОВ

«Если пришёл в эту профессию, то надо отдаваться ей с душой…»
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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 октября 2017 года 

от 20 000 р.           от 50 000 р.          от 100 000 р.   
и получи в подарок:

0,5 л. МЁДА        1,5  л. МЁДА 3 Л. МЁДА
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-

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

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
«Придёт зима. На окнах лёд,
А на столе душистый мёд»

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

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

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛьНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

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

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

Требуется 
ВОДИТЕЛь
на кран-борт

Тел. 
8-924-625-40-65

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

8-908-779-77-11

КПК «Европейский» работает
согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в
офисе кооператива. Вступление
в кооператив сопровождается
внесением вступительного (100
рублей) и обязательного паевого
(100 рублей) взносов. Обяза-
тельный паевой взнос возвра-
щается при выходе из коопера-
тива. Согласно действующему
законодательству из начислен-
ных процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК
«Европейский» имеет допуск в НС
СРО КПК «Союзмикрофинанс»
№ 640 от 07.07.2016. С сентября
2013 года КПК контролирует Цент-
ральный Банк России. Является
участником межрегионального об-
щества взаимного  страхования
(НКО «МОВС») 

Срочно продам 3-комнатный дом в СНТ «Утес»:
зимний, 2 этажа, евро, балкон, скважина, горячая и
холодная вода, туалет, баня, 2 теплицы поликарбо-
нат, огород, газон. Прописка. Всё в собственности 

Тел. 8-983-245-61-00

Продам дачи в СНТ «Утес»:
дома (газобетон, брус), баня, гараж - 430 тыс. руб.

Тел. 8-983-245-61-00

недвижимость

После подведения итогов
конкурса «Выбор телезрите-
лей», в котором в номинации
«Доверие и надёжность» по-
бедил кредитно-потреби-
тельский кооператив «Евро-
пейский», ангарчане стали
проявлять большой интерес к
этой организации. С вопро-
сом, почему всё больше жи-
телей города доверяют «Ев-
ропейскому», мы обратились
к председателю правления
КПК. 

- Согласно закону о
кредитной кооперации
мы входим в систему са-
морегулируемых органи-
заций, - рассказала Ксе-
ния КАЗАК, председа-

тель правления КПК «Ев-
ропейский». 

Также с 2013 года нашу
деятельность контролирует
Центральный банк России.
Имеем компенсационный
фонд, резервный фонд. До-
полнительной гарантией

для наших пайщиков яв-
ляется то, что мы входим в
общество взаимного страхо-
вания сбережений. Вряд ли
можно найти более весомый
довод надёжности кредит-
ных кооперативов.

Уже около четырехсот ан-
гарских семей доверили
свои сбережения кредитно-
потребительскому коопера-
тиву «Европейский».

« В ы б о р  т е л е з р и т е л е й »

Ксения КАЗАК,
председатель правления 

КПК «Европейский»

Ждем вас по адресам:
81 квартал, дом 1

и 188 квартал, дом 1 
(в офисах агентства

«Сакура»).
Подробности
по телефону:

8(3955) 630-398
и на сайте

www.kpk38.ru 

МБУДО «Детская художественная школа №1» 
принимает на обучение 

детей 4-6 лет в студию «Палитра» 
(занятия в субботу и воскресенье)

взрослых в студию
«Открой в себе художника»

Срочно продам дачу в «Сосновом бору» 
(за Б. Жилкино):

2-этажный дом, баня, вода; приватизирована -
130 тыс. руб., торг. В придачу бытовая техника

Тел. 8-904-123-29-69

Предоставляем полный  комплекс отделочных работ
любых помещений под ключ
за предельно короткие сроки

Гарантия, консультации, выезд замерщика бесплатно
Тел. 8-924-626-62-74, 8-983-463-02-03

В аптечную сеть требуются фармацевт, провизор 
Зарплата достойная 

Обращаться по тел. 8-902-561-20-21

работа

Утерянное удостоверение 
«Ветеран боевых действий» 

на имя ЧЕРНЫХ Игоря Анатольевича 
считать недействительным

Утерянный аттестат о среднем общем образовании
38АА № 0050293, выданный МБОУ «СОШ №39»

в 2009 г. 
на имя ПОВОРОТОВОЙ Веры Андреевны,

считать недействительным

утери
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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

Размещение рекламы
в газете 

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

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

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

фотоквест

Оле -Оле -Оле !
Следующее заданиеВ предыдущем номере «Ангар-

ских ведомостей» была опубли-
кована картинка, по которой
нужно было определить, фраг-
мент какого сооружения зага-
дан. Непросто далось это зада-
ние нашим конкурсантам, но в
итоге объект был найден.

Это «Ангара» - центральный
стадион города Ангарска.
Спортивная арена на 11 500
посадочных мест была по-
строена в 1961 году. На стадио-
не имеются футбольно-легко-
атлетическое ядро, крытый
легкоатлетический манеж и
два гаревых футбольных поля.

Стадион «Ангара» - место про-
ведения крупных городских
спортивных и культурных ме-

роприятий. Зимой здесь орга-
низуется место массового ката-
ния на коньках. 

Победителей этого фотокве-
ста всего двое - Фёдор АВРА-
МЕНКО и Марина МАЛЫГИ-
НА. Билеты в кинотеатры на-
шего города 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 angve-
dom@mail.ru, чтобы стать од-
ним из победителей и полу-
чить заслуженный приз. Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

Фёдор АВРАМЕНКО Марина МАЛЫГИНА

В связи с переездом отдам в добрые руки
большую белую собаку (кобель):

полукровка с бриаром, хороший охранник
Тел. 8-950-072-43-05
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК
Тел.: 522-522

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

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

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

•7 сентября в 16.00 торжественное открытие персо-
нальной посмертной выставки Анатолия Осауленко
«Памятник Вампилову» (0+).
•С 7 сентября работает персональная фотовыставка
Марины Свининой «Прогулки с Вампиловым» (0+).

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+).
•«Жемчужина Сибири». Выставка ко Дню Байкала (0+).
•«Сказка, нарисованная нитью». Авторская выставка
Елены Зиминой (0+).

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+).
Выставка новых поступлений Музея часов (0+).

С 7 сентября
•Премьера! Мульт-
фильм для всей семьи
«Дозор джунглей» 3D
(6+). Сеансы: 10.20, 12.05
•Фантастический при-
ключенческий боевик от
Люка Бессонна «Валери-
ан и город тысячи планет»
3D (12+). Сеансы: 13.50
•Александр Петров и
Олег Меньшиков в фан-
тастическом детективе
«Гоголь. Начало» (16+)
Сеансы: 16.30, 18.30
•Премьера! Триллер, ос-
нованный на популяр-
нейшем романе Стивена

Кинга «Оно» (18+)
Сеансы: 20.35
•Лирическая комедия
«Про любовь. Только для
взрослых» (18+).
Сеансы: 23.00

С 7 сентября
Первый зал

•Комедия «В гостях у Элис» (16+) – 8.40

•Анимационная комедия «Дозор джунглей» 3D (6+)
– 10.35, 12.30, 16.15

•Анимационная комедия «Эмоджи» 3D (6+) – 14.25

•Аниме «Твоё имя» (12+) – 18.10, 22.35

•Фантастика «Тайна семи сестёр» (18+) – 20.15
Второй зал

•Мистический детектив «Гоголь. Начало» (16+) – 9.00

•Триллер «Оно» (18+) – 11.00, 15.25, 17.50, 20.15, 22.40

•«В гостях у Элис» (16+) – 13.30
Третий зал

•Анимационная комедия «Реальная белка - 2» 3D
(6+) – 9.00

•«В гостях у Элис» (16+) – 10.50, 14.50, 18.50, 22.50

•«Гоголь. Начало» (16+) – 12.45, 16.45, 20.45
Четвёртый зал

•«Дозор джунглей» 3D (6+) – 10.45

•Комедия «Про любовь. Только для взрослых» (18+)
– 12.40, 16.50, 18.55

•«Гоголь. Начало» (16+) – 14.45 

•Комедия «Секс-трип» (18+) – 21.00

•Боевик «Малыш на драйве» (18+) – 22.35

Парк Строителей, танцплощадка
7, 14 сентября. «Нам года не беда». Танцевальный

вечер для людей среднего и старшего возраста (40+).
Начало в 17.00.

•«Наши меньшие друзья». Выставка прикладного
творчества (0+).
•«Драматург на все времена». Выставка, посвящён-
ная 80-летию А. Вампилова (0+).
•«Душа Азии». Выставка из собраний «Галереи
В. Бронштейна» (6+).
•«Царь-озеро». Тематическая выставка ко Дню Байкала(0+).

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

9 сентября 

•Клуб «Академия на грядках» приглашает садоводов-
любителей на  большую  ярмарку-продажу (0+). На-
чало в 9.00, площадь Ленина.

10 сентября 

•Открытие сезона литературного клуба «Поэтика»
(6+). Начало в 11.00, вход свободный

13 сентября

•«Избранное». Большой концерт ВИА «Коллизия»
(16+). Начало в 19.00. 

10 сентября
•«Байкал глазами ангарчан». Открытие фотовыстав-
ки, посвящённой 80-летию Иркутской области и
Дню Байкала (0+). Начало в 12.00.
•Муниципальный фестиваль экологических отря-
дов и агитбригад «Спасти и сохранить!» (12+)

7, 9 сентября в 18.00 кастинг в церемониальный от-
ряд барабанщиц «Виват, Ангарск!». Приглашаются
девушки 13-15 лет, рост от 165 см, юноши 13-15 лет,
рост от 170 см. Подробности по тел.: 8-902-769-10-34

Есть в Ангарске необычный дом, где учат мастеров.
У нас летают самолёты, ходят корабли, взмывают в
небо воздушные змеи, с бешеной скоростью мчатся
гоночные автомобили. Юные мастерицы учатся ле-
пить из солёного теста, делать сувениры, вязать и
шить мягкие игрушки.

Приглашаем всех желающих записаться в наши кружки!
Обучение учащихся проводится по нескольким адресам.

•В основном здании (34 квартал, дом 1; тел.: 51-23-
94) работают кружки: 

- Авиамодельный
-Судомодельный 
-Стендовое моделирование
-Автотрассовый моделизм
-Картинг
-Радиотехнический. Компьютерные технологии
-Воздушные змеи
-Легоконструирование
-Робототехника
-Весёлый сувенир
-Бисероплетение
-Юный дизайнер
-Вязание

-Тестопластика
-Шахматы

•Во втором здании (89 квартал, дом 22; тел.: 53-02-53):
-Авиамодельный
-Судомодельный 
-Автомобиль - компьютер - дети
-Начальное техническое моделирование
-Шахматы
-Пилотирование радиоуправляемых моделей
-Мягкая игрушка
-Мастерская чудес (прикладное творчество)

•Кроме того, наши кружки работают в школах и
детских садах:

-Послушная глинка (д/у №96)
-Прикладное творчество (школы №36, 39, 40)
-Начальное техническое моделирование (школы

№4, 15, начальная школа – детский сад №1)
-Техническое моделирование (школа №40)
-Резьба по дереву (школа с. Савватеевка)
-Шахматы (школы №6, 22, 37, гимназия №1, д/у

37, 44, 49)
Обучение бесплатное!

Станция юных техников приглашает!

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55
8 сентября. «Парад искусства и творчества». День от-

крытых дверей (0+). Начало в 18.00.
10 сентября. «Отражение». Открытие фотовыставки,

посвящённой Дню Байкала и Году экологии. Начало в 10.00. 

«Творческие мастерские», мр-н Цементный
9 сентября. «Разноцветная планета». День откры-

тых дверей (0+). Начало в 12.00.
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Супруги ПАВЛЕНКО из Ме-
гета отпраздновали бриллианто-
вую свадьбу. Валентина Андре-
евна и Юрий Павлович Павлен-
ко поженились в тяжёлые
послевоенные годы, когда цени-
ли не комфорт и какие-то блага,
а настоящую дружбу, любовь к
Родине и самые искренние чув-
ства, ведь, когда рядом надёж-
ное плечо, преодолеть можно
многое. 

Детство Валентины Андре-
евны прошло в Черемховском
районе. С семи лет Валя пряла
пряжу и вязала тёплые носки и
варежки для советских солдат,
помогала нянчить соседских
ребятишек. В 16 лет Валентина
Андреевна стала работать на
шахте. Тогда же научилась
класть печи и их ремонтиро-
вать. Позже освоила профес-
сию ветеринара. 

Юрий Павлович начал тру-
довую деятельность токарем на
машиностроительном заводе,
затем более 20 лет проработал
на Иркутском авиазаводе,
после - на базе сжиженных га-
зов в Мегете. Юрия Павленко
в посёлке знают многие. Более
семи лет он проработал в по-
селковом совете, трижды изби-
рался депутатом, у земляков
пользуется заслуженным ува-
жением: люди до сих пор идут
к нему за советом.

«Зять пришёл»
Они познакомились на тан-

цах в Черемхово, когда обоим
было по 18 лет, а спустя девять
месяцев поженились. Бабушка
Валентины Андреевны, впер-
вые увидев Юрия на пороге до-
ма, сходу сказала: «Зять при-
шёл». Супруги вспоминают, что
времена были тяжёлые, отрез
ткани на свадебное платье до-
стать было невозможно. Где-то
удалось раздобыть кусок голу-
бого штапеля, из него невеста
смастерила наряд себе и празд-
ничную сорочку для мужа. 

На свадьбу собралось около
50 человек. Угощение для гос-
тей хозяйка приготовила сама.
К слову сказать, и сегодня ни
один семейный праздник не
обходится без тортов, пирогов
и булочек, приготовленных
Валентиной Андреевной. А
любимое семейное блюдо - ут-
ка в яблоках. 

Дети - главное богатство
Сегодня хозяйство Павленко

- это две большие теплицы,
огород 15 соток, курочки и го-
луби. Ими Юрий Павлович
увлёкся, будучи 12-летним па-
цаном. Супруга сначала хобби
не разделяла: хлопот, дескать,
много с ними, а пользы ника-
кой, но потом голубей полю-
била. Разделяет увлечение ро-
дителей и младший сын Алек-
сандр. Супруги признаются,
что все три сына унаследовали
от родителей трудолюбие и хо-
зяйственность, научились
шить, вязать, готовить. К не-
счастью, двоих старших сыно-
вей супруги Павленко похоро-
нили. Взаимопомощь, под-
держка внуков и правнуков по-
могли пережить горечь утраты.
Младшее поколение - главное
богатство этой семьи, а основ-
ной девиз - не лениться, чтобы
успеть сделать людям поболь-
ше добра. 

Анна ТРОФИМЕНКО

И снова в бой! А вернее, в сед-
ло. До развязки Кубка Большого
Альпинистского Марафона
остаётся всего три дня. 9 сен-
тября станция «Огоньки» Вос-
точно-Сибирской железной до-
роги вновь окажется настоящей
проверкой на прочность для со-
тен велосипедистов и их желез-
ных коней. Уже сейчас на сайте
http://alpmarathon.ru зареги-
стрировались более 100 смель-
чаков со всей России. Кто же из
них станет новым триумфато-
ром марафона, проложенного по
Олхинскому плато? А может
быть, им станете вы?

«Огоньки» обещают 
быть жаркими
Узнать, почём фунт лиха на

коварной прибайкальской
трассе, стоит хотя бы для того,
чтобы бросить вызов безогово-
рочному лидеру последних че-
тырёх лет Александру УЛИТИ-
НУ. Несмотря на покорённые
вершины, иркутянин всё ещё
находит мотивацию для уча-
стия в веломарафоне.

- Не понимаю, как вообще
можно потерять мотивацию, -
удивляется Александр. - Побе-
ды - это лишь приятный бонус.
Весь кайф в самой борьбе с со-
бой, трассой и соперником. А в
этом году, я слышал, ребята
приедут действительно серьёз-
ные. Особенно рассчитываю
на Красноярск. «Огоньки»
обещают быть жаркими!

На этот раз на ВелоБАМ со-
бирается приехать внушитель-
ная делегация красноярских
профи. У кого-то из них уже
есть история личных счётов с
капризной трассой.

- Как сейчас помню свой
первый марафон в 2011 году, - в
телефонном разговоре делится
впечатлениями Анастасия ГЕ-
РАСИМОВА. - Первые метры,
и сразу к земле потянуло. Но в
итоге заняла второе место.
Трасса у вас классная! Особен-
но запомнились 3-километро-

вый подъём со старта, длинные
спуски, много грязи, мостик
через речку, где перила были
только с одной стороны. Шесть
лет прошло с того старта, а вос-
поминаний на всю жизнь. Хочу
ещё раз повторить, зарубиться
с местными монстрами вело-
спорта. Так что ждите!

БАМ создаёт тренды
ВелоБАМ испытает на проч-

ность не только железо байков,
но и целые семейные пары.
Алексей и Вера ПОНОМАРЁ-
ВЫ из Санкт-Петербурга -
опытные мультиспортсмены,
они покорили немало изнури-
тельных трасс на многих кон-
тинентах, но этапы Кубка БАМ
в спортивном календаре супру-
гов давно обведены красным
кружком.

- О марафоне мы впервые
услышали, когда были с коман-
дировкой в Тайшете, - расска-
зывает Алексей. - Знакомые
альпинисты так нахваливали
БАМ! В общем, мы просто не
смогли удержаться. За свои го-
ды мы многие страны успели
объездить, во многих стартах
принять участие. Говорю вам
без доли лукавства: этапы 
БАМа по общему уровню ни-
чуть не уступают тем, что про-
водятся в других городах Рос-
сии. В том, что до мелочей про-
думана организация, я давно
убедился, что и говорить - дру-
гим стоит поучиться. И число,
и уровень участников растут с
каждым годом. Одним словом,
вы в тренде, а питерцы любят
тренды. Питер едет на БАМ!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ВелоБАМ рАскручиВАет педАли
Уже более 100 спортсменов зарегистрировались для

участия в веломарафоне

Любовь и голуби
по-мегетски
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Лето, как всегда, пролетело незаметно. Дни
становятся короче, а вечера прохладнее. И
вроде бы нет особых причин для печали, но,
всё равно, немного грустно. Нужно что-то де-
лать! Например, бороться с осенней хандрой
при помощи шопингтерапии. Ведь ничто так
не красит женщину, как счастливая улыбка,
озаряющая лицо при совершении приятных
покупок для себя любимой. И самое при-
ятное, что совесть не будет мучить за то, что
истратила львиную долю семейного бюджет
на покупку нового пальто, сумочки, пары блу-
зок и других столь нужных каждой леди мело-
чей.

В магазине “Мега Хенд” можно купить
всё, что душе угодно: одежду, обувь, сумки,
аксессуары, текстиль для дома и даже
стильную бижутерию. Теплые куртки и
пальто, брюки для офиса и джинсы, блузки
и поло, обувь и аксессуары, головные уборы
- всё это аккуратно развешено на вешалках
и ждет примерки в комфортных примероч-
ных.

Ваша комплекция не имеет никакого
значения - ассортимент “Мега Хенда” по-
дойдет как для миниатюрных покупателей,
так и для тех, кто носит королевские разме-

ры. Выбранный наряд вы здесь же с легко-
стью дополните подходящей обувью, стиль-
ной сумкой и аксессуарами!

Все вещи в “Мега Хенд” привезены из Ев-
ропы, прошли тщательную санитарную об-
работку и таможенный контроль. Качество
их не сравнимо с китайским ширпотребом,
заполонившим прилавки нашей страны. А
30% из них вообще абсолютно новые вещи -
сток, не распроданный в магазинах Англии,
Франции, Бельгии и Голландии.

Особенно приятно, что найдя свою вещь
в “Мега Хенд”, вы практически со 100% ве-
роятностью не увидите такую же на соседке.
Каждая вещь эксклюзивна и продается в од-
ном экземпляре.

Толщина кошелька не ограничивает вас в
количестве покупок - в магазине действует
чудесная нарастающая система скидок от
10% до 90%, что позволяет каждому купить
себе всё, что душе угодно: и студентам,
ищущим культовые европейские бренды по
приемлемым ценам, и пенсионерам, же-
лающим выглядеть достойно своего по-
чтенного возраста!

Покупка одежды в “Мега Хенд” дарит мас-
су положительных эмоций, ведь здесь каж-

дый обязательно найдет то, что ищет: мод-
ники - оригинальные вещи брендов, назва-
ния которых ласкают слух (тут есть Roxy и
Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Nike, Lacoste
и Zara, Fred Perry, Hugo Boss и прочие); ма-
мочки - одежду в детский сад и теплые дет-
ские комбинезоны, которые стоят целое со-
стояние, мужчины - отлично скроенные ру-

башки и брюки… Да что говорить ? Тут есть
даже шубы!!!

Кстати, ассортимент “Мега Хенд” обнов-
ляется каждую субботу! И это очень радует
“охотников” за отличными европейскими
вещами!

Так что, осень - не повод для грусти в об-
новках из “Мега Хенд”!

ОСЕННИЙ ШОПИНГ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ НАСТРОЕНИЯ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ПРОГУЛКУ В ОФИСНА СВИДАНИЕ

 Ангарск
81 квартал,  3

ТК "Центр"  , цоколь
8 (3952) 98 11 10
 Время работы:
с 10.00 до 20.00 

(В день скидки 90%
до 18.00)

реклама

В день скидки 90%:
олимпийка - 80 руб.

лосины - 70 руб.
кроссовки - 160 руб.

В день скидки 90%:
платье - 180 руб.
клатч -120 руб.

В день скидки 90%:
пальто - 370 руб.
сумка - 200 руб.
сапоги - 350 руб.

В день скидки 90%:
пиджак - 350 руб.
брюки - 200 руб.
клатч - 120 руб.
туфли -250 руб.


