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ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

городские подробности
фестиваль фотофактяЗыком цифр

дистанции на выбор
предлагают организа-
торы участникам

Ночной гонки Молодой
Луны, которая состоится
16 декабря на ЛБК
«Ангарский». «Мини-
марафон» - 17,5 км,
«Лайт-марафон» - 32,5
км, а также полноценный
«Марафон» - 50 км.
Регистрация на сайте
проекта http://alp-
marathon.ru уже открыта.

обращений
поступило в этом
году на горячую
линию по ямам на

дорогах в Ангарском
городском округе, что
почти в два раза меньше,
чем в прошлом году. В
2018-м администрация
округа продолжит работу
по устранению ям на
дорогах с учётом мнения
ангарчан. 

замещающих
семей посетили
парк деревянных

скульптур «Лукоморье» в
рамках проекта
«Территория семьи»,
который направлен на
профилактику семейного
неблагополучия и соци-
ального сиротства детей,
воспитывающихся в при-
ёмных и замещающих
семьях.
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Знай наших!

Совсем недавно на продукции на-
шего мясокомбината появился ло-
готип Всероссийского конкурса
«Сто лучших товаров России». 

Этот знак говорит о том, что
продукция ангарских мясоперера-
ботчиков соответствует высоким
стандартам качества и безопасно-
сти, получила признание потреби-
телей. На прошлой неделе стало
известно, что ангарская продук-
ция вновь подтвердила звание од-
ной из лучших!

9 ноября завершился юбилей-
ный, XX Всероссийский конкурс
«Сто лучших товаров России».
Подведение итогов прошло в пра-
вительстве Иркутской области. Ге-
неральный директор мясоперера-
батывающего комбината «Ангар-
ский» Александр КАТЬЯНОВ по-
лучил награду из рук председателя
правительства Иркутской области
Руслана БОЛОТОВА и директора
Иркутского ЦСМ Росстандарта
Евгения КУРБАТОВА. 

Чем же ангарчане покорили вы-
сокое жюри? На суд экспертов мя-
сокомбинат «Ангарский» предста-
вил три наименования продук-
ции. И все три заслужили места на
пьедестале. Итак, знакомьтесь.

Говядина «Домашняя» - дипло-
мант конкурса «Сто лучших това-
ров России». Особенность про-
дукта в том, что он изготовлен из
охлаждённой говядины из Нукут-
ского района Иркутской области.

Сервелат варёно-копчёный тоже
получил диплом конкурса и право
использовать серебряный отличи-
тельный знак качества. Эту колба-
су делают по традиционному для
предприятия рецепту строго по
ГОСТу.

Ветчина «Охотничья» торговой
марки «Белоптицыно» заслужила
статус «Новинка года» и почётный
диплом «Золотая сотня». Диетиче-
ский продукт из филе мяса птицы

отличается низкой калорий-
ностью, минимальной долей жира
и при этом богат белком.

Напомним, в прошлом году на-
градами в конкурсе «Сто лучших
товаров России» были отмечены
варёно-копчёная колбаса «Москов-
ская», сервелат «Датский» и гру-
динка «Боярская». Полукопчёные
колбаски «Курин-Шарен» получи-
ли диплом в номинации «Новин-
ка». А наш сервелат в том же 2016
году был отмечен медалью на про-
фессиональном конкурсе в Герма-
нии. 

Елена ДМИТРИЕВА

Ангарские колбасы вошли в число лучших
Реклама

Муниципальный фестиваль
творчества среди детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Пусть мама
услышит» пройдёт в Ангарске 20
ноября. Потенциальные усыно-
вители могут увидеть своего бу-
дущего ребёнка среди высту-
пающих на сцене ДК «Энерге-
тик». 

- На территории нашего
округа в трёх социальных уч-
реждениях находятся 98 детей-
сирот. Все дети, вне зависимо-
сти от возраста, хотят в семью.
Наша главная задача - при-
влечь потенциальных усыно-
вителей, показать, что есть де-
ти, которые нуждаются в люб-
ви, заботе и семье, - отметила
заместитель мэра Марина СА-
СИНА. 

На сцене выступят воспи-
танники социальных учрежде-
ний: дома ребёнка, интерната
№1 и Центра помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей, а также талантливые
ребята из общественной орга-

низации «Большая семья».
Они будут петь, читать стихи,
танцевать, участвовать в ми-
ниатюрах. В этом году в кон-
церте впервые примут участие
известные в Ангарске люди,
которые готовят с ребятами со-
вместные творческие номера.
Например, депутат Думы Ар-
тём ДЕТЫШЕВ вместе с 15-
летним Севой прочитает мод-
ный среди молодёжи рэп.

- Уверен, этим выступлением
мы побудим зрителей вернуть-
ся к своим лучшим воспоми-
наниям из детства. Пришед-
шие на концерт обязательно
убедятся в том, какие это та-
лантливые ребята. Желаю каж-
дому из них обрести свой дом и
любящих людей рядом, - гово-
рит Артём Детышев.

С 20 по 26 ноября в ангар-
ских социальных учреждениях
пройдут дни открытых дверей.
26 ноября в ДК «Нефтехимик»
состоится второй семейный
форум. Начало в 12 часов. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Национальный праздник Гу-
синого пера отметила в ресурс-
ном центре Ангарская нацио-
нально-культурная автономия
татар «Чишмя». 

С древних времён в Татар-
стане и Башкирии в этот день
заготавливали впрок гусиное
мясо и щипали пух на подуш-
ки в приданое невестам. Рабо-
тали весело, с песнями, при-
баутками. Палили гусиные ту-

ши на костре, ополаскивали
их в проруби. 

Со временем изменился
уклад жизни, но народные
традиции сохранились. Всё
так же собираются в этот день
татары, наряжаются в нацио-
нальные костюмы, готовят
блюда из гусиного мяса, же-
лают друг другу здоровья и бо-
гатой, сытой жизни. 

Марина ЗИМИНА

Известные ангарчане
выйдут на сцену вместе 

с детьми-сиротами

Есть и пух и перо
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Гость номера

ангарскиеведомости.рф     о ком вы хотели бы прочитать в нашей гаЗете?

Знай наших!

Директор фонда «Близко к
сердцу» Наталья Титова о спокой-
ной жизни забыла более семи лет
назад, когда приняла решение соз-
дать благотворительную органи-
зацию. 

Улыбчивая, открытая и очень
позитивная, она, кажется, нахо-
дится в вечном движении - её те-
лефон ежеминутно «мигает», её
всё время где-то ждут. В гости к
«Ангарским ведомостям» На-
талья Титова пришла с благо-
дарственным письмом от Зако-
нодательного Собрания регио-
на, которое ей вручили в пятни-
цу на очередной сессии. 

Пообещали маме спасти
других людей

- Как пришла идея создания
фонда? 

- Когда мне было 16 лет, у меня
от онкологии умер папа. Он был
очень мужественный человек,
терпел все эти боли и неудоб-
ства. Через некоторое время, то-
же от рака, умерла бабушка, по-
том - мама. Когда уходила мама,
я отказывалась верить, что мне
придётся без неё жить. Мы поло-
жили её в одно из медучрежде-
ний, в выходной я столкнулась с
тем, что персонал просто-на-
просто не справляется. Когда
мама лежала, я пообещала самой
себе: если она выживет, я помогу
хотя бы десятерым людям уйти
достойно, в комфортных усло-
виях. Когда мама ушла, я, чтобы
спасти себя от глубочайшей де-
прессии, начала действовать,
чтобы своё обещание в жизнь
воплотить. За первые несколько
месяцев 1087 человек прошли
через наш фонд. Но всё оказа-
лось не так просто, как мне
представлялось: нужно было со-
брать море бумаг. Марина Сте-
пановна САСИНА, к которой я
тогда обратилась, предложила
выделить под хоспис десять коек
на базе горбольницы №1, потом

постепенно развиваться. Как
правило, в среднем любого боль-
ного окружают семь человек
родственников. Они тоже в ка-
ком-то смысле заболевают, по-
тому что не знают, что им нужно
делать. Из социальной жизни
они выпадают, потому что рабо-
тать, когда у тебя близкий род-
ственник серьёзно болеет, -
сложно: мысли заняты другим. Я
слетала в Москву в первый мос-
ковский хоспис, посмотрела,
как это может быть, и как я хочу,
чтобы это было. Я подумала, что
москвич от ангарчанина не от-
личается ничем. Он точно так же
должен и во время тяжёлой бо-
лезни пребывать в достойных
условиях. 

Уходить каждый решает
сам

- Насколько важны последние
дни человека перед уходом?

- Я не могу сказать за всех.
Уход - это очень интимное дело.
Это выбор каждого. Человек ре-
шает сам. И по человеку видно,
что он для себя выбор сделал:
уходить. Не нужно ему мешать.
Так было с нашей мамой - она
решила уйти, а мы говорили се-
бе, что пятеро здоровых взрос-
лых детей смогут вылечить маму
от рака. Не в Средние же века
живём! И мы её тянули, хотя она
сама просила её отпустить. Род-
ственники в такие моменты ча-
ще думают о себе, о том, как они
дальше будут жить. Я им всегда
объясняю, что это как раз то вре-
мя, когда нужно разговаривать с
человеком, просить прощения и
отпускать. 

- О чём вы думаете, когда про-
сыпаетесь утром?

- Просыпаюсь я не только ут-
ром. Приходится столько раз
просыпаться за ночь, что считаю
за счастье выспаться. Была в
командировке, смогла позво-
лить себе такую роскошь, как
полноценный сон. Не подумай-
те, что я нимбом потолок цара-
паю, но в головы сотрудников
фонда вживлена мысль о том,
что у наших подопечных должно
быть всё самое лучшее. Для меня
есть критерий - моя мама. Если
бы я её смогла оставить в таких
условиях, значит, всё в порядке.
Когда речь зашла о «Мобильном
хосписе», мы искали хороший
автомобиль, чтобы он нам долго
служил, чтобы человеку в нём
было комфортно, тепло и свет-
ло, а главное - не больно. До это-
го я на своей личной небольшой
машине возила пациентов в

областной онкодиспансер и ви-
дела, что им очень неудобно, но
сделать ничего не могла. А сей-
час в машину может сесть даже
сопровождающий. Здесь я свою
задачу выполнила, ставлю себе
плюс. 

- У фонда «Близко к сердцу»
есть и другие проекты…

- У нас сейчас шикарный про-
ект «Ремесленные мастерские»,
очень крутой, мы с ним в сле-
дующем году будем подаваться
везде, где только можно. К нам
уже обращаются представители
соседних территорий, чтобы мы

работали и у них. Преподавать у
нас будут специалисты из Ир-
кутска. Оборудование готовим,
помещение нам администрация
предоставила. Второй проект -
«Врачи-волонтёры против ра-
ка». Он родился в 2014 году.
Изначально мы ездили по отда-
лённым территориям округа.
Первую акцию полностью опла-
тил мой брат, потом мы дважды
выигрывали гранты АЭХК, за-
тем смогли собрать деньги в Се-
ти. Сейчас ездим туда, куда по-
зовут и помогут приехать. Мы
работаем с теми, кто заинтересо-
ван. Заставлять кого-то, навязы-
ваться не будем. 

Мы смогли!
- На какие деньги сейчас суще-

ствует фонд? 
- Сейчас мы выиграли второй

президентский грант. А так су-
ществует на частные пожертво-
вания. Не так давно ангарская
предпринимательница пожерт-
вовала крупную сумму. Нас регу-
лярно поддерживает ещё одна
компания. Около трёх тысяч в
месяц собираем при помощи
СМС от неравнодушных граж-
дан. Надеюсь, ещё выиграем па-
ру грантов. Знаете, мы никого

ни о чём не просим, не пишем
слёзных писем, не показываем
фотографии наших пациентов -
мы себя уважаем. Потребность
делать добрые дела есть у каждо-
го человека, но многие боятся
мошенников, не доверяют. Мы
абсолютно открыты и прозрач-
ны. Если кто-то захочет нам по-
мочь - он к нам обязательно
придёт. 

- Вам это всё зачем? 
- Был момент, когда я думала о

закрытии фонда. Денег не было,
накопились долги. Безнадёга
полная. Но спустя некоторое
время пришло сообщение, что
мы стали лауреатами нацио-

нальной премии «Сможем вме-
сте», меня это очень поддержа-
ло. Потом выиграли президент-
ский грант. Когда ты как горох о
стену - это очень печально, а ко-
гда видишь результат, иначе
мыслить начинаешь. Как-то в
городе увидела нашу машину
«Мобильный хоспис», так я по-
том ехала и сама себе улыбалась.
Мы смогли! В Ангарске такой же
автомобиль, как в Москве. У ир-
кутян такого нет, например. И в
Красноярске - тоже. 

- Что вас поддерживает, когда
руки опускаются? 

- Прежде всего люди, которые
меня окружают: моя семья, се-
стра. Не скрою, признание меня
поддерживает. Нас видят, слы-
шат. Это важно. Про сотрудни-
ков фонда тут и говорить нечего
- мы одна семья. Грех жаловать-
ся, с администрацией отноше-
ния сложились. Это первая
команда, с которой мы дружим.
От прошлой мы получили лишь
разрешение разместить баннер.
Девочки из отдела по связям с
общественностью всегда так ис-
кренне радуются нашим побе-
дам. Надеюсь, наше сотрудниче-
ство продолжится, а значит,
можно дальше реализовывать
наши проекты. Есть у меня и
ещё один план - научиться, с
пользой для фонда, работать в
Общественной палате региона.
Заседать там, ходить со значком
и удостоверением для галочки не
хочу и не умею.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Потребность делать добрые дела есть у каждого» 
Наталья ТИТОВА - о маме, будущем фонда и почему нужно отпускать близких

«Я слетала в первый московский хоспис,
посмотрела, как это может быть, 
и подумала, что москвич от ангарчанина
не отличается ничем»

Из путешествия на образова-
тельном поезде «Моя Россия –
две столицы» вернулись коллек-
тивы «Багульник», «Школьные
годы» и цирковая студия «Ша-
ри-Вари» Дворца культуры
«Нефтехимик». В Москву по-
ехали по президентской про-
грамме в составе делегации от
Иркутской области. 

Многие из ребят впервые
оказались в столице, но и те,
кто в Москве уже бывал, без
новых впечатлений не оста-

лись. Чего только стоило посе-
щение Конгрессно-выставоч-
ного центра «Патриот»! Погру-
зились в атмосферу «Парти-
занской деревни», рассмотре-
ли образцы авиационной, бро-
нетанковой, сухопутной и
морской техники и выступили
ранним утром на Красной пло-
щади. 

- Привезли море впечатле-
ний. Наши дети посетили две
столицы, посмотрели очень
много достопримечательно-

стей, вдохновились. В поезде
нас награждали кубками, от-
мечали призами различными –
дети творческие, они не могли
сидеть без дела. Это мероприя-
тие не предполагало определе-
ния лучших. Для нас наградой
было уже то, что мы могли
стать участниками такого
грандиозного события, - гово-
рит Мария МОЛЕВА, менед-
жер ДК «Нефтехимик». 

Школьники встретились с
руководством Минобороны

РФ и Всероссийского движе-
ния «Юнармия». В главном
выставочном павильоне сиби-
ряки представили концертную
программу, посвящённую 80-
летию образования Иркутской
области. Народные танцы и
песни, выступления юных ка-
заков и акробатов, п ляска си-
бирского шамана. Завершили
выступление танцем-флешмо-
бом «Я, ты, он, она – вместе
целая страна».

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ангарские танцоры выступили на Красной площади

Пассажиры поезда
«Моя Россия – две столицы»

пациента с диагнозом онкология
стоят на учёте в Ангарском
городском округе

6674 1200

250 15000

1870

человек с IV клинической,
практически неизлечимой
стадией

тыс. рублей - средства выигранного
Президентского гранта, на которые был
приобретён «Мобильный хоспис»

тыс. рублей в месяц идёт на
обслуживание автомобиля
«Мобильный хоспис»

км наколесила спецмашина
за год ежедневной работы
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законодатель. Инструкция по применению

депутат работает в округепартийный форум

На заседании постоянной ко-
миссии Думы Ангарского округа
по бюджету, экономической по-
литике и муниципальному иму-
ществу на рассмотрение депута-
там была представлена муници-
пальная программа «Развитие
баскетбола в Ангарском город-
ском округе на 2018-2020 годы». 

Исторически так сложилось,
что в нашем городе развитие
получили самые разные виды
спорта, в которых наши трене-
ры и спортсмены неизменно
добиваются высоких результа-

тов. Как пример: победу за по-
бедой в наш город привозят
ангарские баскетболисты. В
этом году тринадцатилетние
талантливые спортсменки
пробились на финал чемпио-
ната России по баскетболу, ко-
торый проходил в Москве. Од-
нако для успешного развития
того или иного вида спорта
важны: эффективные органи-
зация, управленческая модель

и, конечно, финансовые вли-
вания. Ведь, чтобы побеждать,
необходимо получать соревно-
вательный опыт, а любая по-
ездка стоит немалых средств. 

Напомним, 7 февраля этого
года по предложению прези-
диума Ангарской городской
федерации баскетбола депутат
Ангарского городского округа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ стал
президентом этой спортивной
организации. За полгода в но-
вой общественной должности
Денису Васильевичу удалось

сделать немало. В том числе
вместе с тренерским составом
разработать, а главное - согла-
совать с профильными коми-
тетами и отделами админист-
рации Ангарского округа про-
грамму по развитию ангарско-
го баскетбола.

- Объединив силы тренер-
ской общественности, а также
специалистов администрации,
нам удалось продвинуть этот

важный для
нас проект.
Мы разрабо-
тали про-
грамму, для
того чтобы
и с к л ю ч и т ь
а в р а л ь н ы й
сбор средств

на поездки наших выдающих-
ся спортсменов на соревнова-
ния не только регионального,
но и всероссийского уровня.
Чтобы вести плановую работу

спокойно, чтобы снять с плеч
родителей груз по определён-
ной финансовой нагрузке. В
программу мы заложили меро-
приятия по развитию детского,
юношеского, студенческого и
ветеранского баскетбола, но
главный критерий - развитие
массового спорта в Ангарском
округе. Хочется поблагодарить
за работу, помощь начальника
отдела по физической культуре
и спорту Светлану БАЖАНО-
ВУ, председателя Комитета по

экономике и финансам Ирину
МИРОНОВУ. Спасибо нашим
депутатам за понимание, - от-
метил Денис Ягодзинский.

Проект развития баскетбола
в Ангарске разработан на три
года и сегодня в качестве под-
программы включён в проект
муниципальной программы по
развитию физической культу-
ры и спорта на будущий год.
На заседании комиссии по
бюджету депутаты приняли ре-
шение рекомендовать приня-
тие программы в предложен-
ной администрацией редакции
на очередном заседании Думы. 

Лилия МАТОНИНА

Наши победы достойНы высокой оцеНки
В Ангарске разработана программа по развитию баскетбола

Главный критерий для разработки
программы по развитию баскетбола -
развитие массового спорта в Ангарском
округе

Одна из последних побед наших юных спортсменок случилась в
Новосибирске. В ноябре на чемпионате Сибирского федерального округа

по баскетболу среди команд девушек 2004 года рождения ангарчанки
взяли золото! А в октябре 1-е место на первенстве Иркутской области

завоевали мальчишки-баскетболисты из ДЮСШ «Сибирь» 21 ноября в 17.00 во Дворце
ветеранов «Победа» состоится
конференция «Развитие баскет-
бола в Ангарске: прошлое, на-
стоящее и будущее».

В мероприятии примут уча-
стие министр спорта Иркут-
ской области Илья РЕЗНИК,
президент Федерации баскет-
бола Иркутской области
Юрий КОВАЛЁВ, президент
Ангарской городской федера-
ции баскетбола Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ. На встречу при-
глашаются все любители
спорта и, конечно, баскетбола.

внимание

XVII съезд
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
пройдёт в декабре

22-23 декабря на партийном
форуме в Москве будут опре-
делены приоритетные задачи
на 2018 год и произведены кад-
ровые изменения.

На Президиуме Генсовета
была утверждена норма пред-
ставительства от региональ-
ных отделений «ЕДИНОЙ
РОССИИ» - один делегат на
пять тысяч членов партии.
Также региональным отделе-
ниям было поручено до 10 де-
кабря провести конференции
и избрать делегатов на съезд.

- Кроме того, нужно реко-
мендовать секретарей пер-
вичных отделений, которые
не являются членами регио-
нальных советов и которые
наиболее активно проявили
себя в текущей деятельности
и избирательных кампаниях,
- отмечает исполняющий
обязанности секретаря Гене-
рального совета «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Андрей ТУРЧАК.

Отдельно он пояснил, что в
рамках съезда планируются
проведение выставок партий-
ных проектов и организация
работы семи дискуссионных
площадок. По итогам их про-
ведения предполагается про-
вести заседание комиссии по
контролю над реализацией
предвыборной программы
партии.

За прошед-
шую неделю
специалисты
«Школы гра-
мотного по-
требителя в
сфере ЖКХ»
депутата Сер-
гея ШАРКО-

ВА приняли свыше 80 вопросов
от ангарчан. Люди активно ин-
тересуются оплатой общедомо-
вых нужд. 

Сегодня наша газета публи-
кует ответы на вопросы.

Какой сейчас тариф 
на свет?

Согласно постановлению
Министерства Иркутской
области по жилищной полити-
ке и транспорту с 1 июля 2017
года установлен тариф на элек-
троэнергию в размере 1,01 руб-
ля за 1 киловатт-час.

Почему в платёжных
квитанциях расходы 
на оплату общедомовых
нужд указаны отдельной
строкой?

При направлении платёжно-
го документа на внесение пла-
ты за содержание жилого по-
мещения необходимо в графе
«Плата за содержание общедо-
мового имущества» отдельны-
ми строками указать размер
платы за коммунальные ресур-
сы, потреблённые при содер-
жании общедомового имуще-
ства, по каждому виду ресурса
(горячая и холодная вода,
электроэнергия, тепловая
энергия).

Кто и как рассчитывает
платежи за общедомовые
нужды?

В соответствии с постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации №1498 от
26.12.2016 расчёт по общедо-
мовым нуждам производят
управляющие организации,
предоставляющие коммуналь-
ные услуги потребителям, про-
живающим в многоквартир-
ных домах (МКД). 

Расчёт общедомовых нужд по
горячему и холодному водоснаб-
жению:

Норматив потребления -
0,028 куб. м на 1 кв. м. 

Норматив потребления элек-
троэнергии:

0,75 кВт/ч на 1 кв. м - для
МКД без лифтов и насосов,

1,86 кВт/ч на 1 кв. м - для
МКД с лифтами, но без насо-
сов,

2,52 кВт/ч на 1 кв. м - для
МКД с лифтами и насосами.

Берём калькулятор и считаем
Площадь общедомового

имущества при оплате элек-
троэнергии и водоснабжения
равна уборочной площади
подъездов. Уборочная площадь
рассчитывается так:

- общая площадь дома Х пло-
щадь квартиры = доля площа-
ди общедомового имущества

- доля площади общедомово-
го имущества Х тариф электро-
энергии за 1 кВт/ч Х норматив
потребления электроэнергии
на 1 кв. м = размер оплаты
ОДН по электроэнергии.
Оплата - ежемесячно.

ОДН по горячему 
и холодному
водоснабжению:

Горячее водоснабжение
- уборочная площадь обще-

домового имущества/общая
площадь дома Х тариф по го-
рячему водоснабжению Х нор-
матив потребления горячей во-
ды на 1 кв. м Х на площадь
квартиры = размер оплаты
ОДН по горячему водоснабже-
нию.

Холодное водоснабжение
- уборочная площадь обще-

домового имущества/общая
площадь дома Х тариф по хо-
лодному водоснабжению Х
норматив потребления холод-
ной воды на 1 кв. м Х на пло-
щадь квартиры = размер опла-
ты ОДН по холодному водо-
снабжению.

За что взимается плата
за общедомовые нужды?

В соответствии с постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации №1498
плата за содержание жилого
помещения включает плату за
холодную и горячую воду, от-
ведение сточных вод, электро-
энергию, потребляемую при
содержании общего имущества
в многоквартирном доме.

ЖКХ без секретов: ваши вопросы - наши ответы

«Школа грамотного потребителя в сфере ЖКХ» пользуется
традиционной популярностью у ангарчан 

Свои вопросы по теме ЖКХ
можно задать по телефону: 63-
03-83 (по будням с 10 до 16 ча-
сов).

Звоните!
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Городские подробности

Что является главным укра-
шением на Новый год? Яркая
иллюминация и ледовые город-
ки! На праздничное украшение
улиц и площадей в Ангарском
городском округе планируется
затратить 2,9 млн рублей.

Традиционно любимыми
местами новогодних гуляний
являются площадь Ленина и
парк у ДК «Современник». В
последние годы набирает по-
пулярность ещё одно место -
аллея Любви. На этих пло-
щадках построят трёхскатные
ледовые горки с подсветкой и
разделёнными дорожками,
которые предусмотрены для
катания детей разных возрас-
тов.

На участке улицы Ленина от
центральной площади до пар-
ка 10-летия Ангарска устано-
вят ледяные фигуры с под-
светкой и светящиеся арки.
Деревья вдоль улиц Энгельса,
Социалистической и Комин-
терна (на участке от улицы
Блудова до кинотеатра «Роди-
на») украсят гирляндами.

Новинкой в украшении ста-
нут две светодиодные растяж-
ки над дорогами и светодиод-
ные композиции, которые
планируется установить в
парке им. 10-летия Ангарска и

в сквере «Аистёнок» в 22 мик-
рорайоне. 

В создании новогодней ат-
мосферы примут участие
предприятия и шефы ангар-
ских улиц. Как и в прошлом
году, праздничное настроение
жителям микрорайонов пода-
рит «Транснефть». На свобод-
ном пространстве возле кино-
театра «Родина» обещают по-
строить детский ледовый го-
родок. Торговый центр «Ге-
фест» установит искусствен-
ную ель, украсит иллюмина-
цией павильоны на остановке
общественного транспорта. В

праздничные дни в залах тор-
гового центра и на площади
ангарчан будут поздравлять
Дед Мороз и Снегурочка. Ещё
одна ёлка засияет огнями воз-
ле ТРЦ «Фестиваль».

Как сообщила начальник
Управления по жилищно-
коммунальному хозяйству,
транспорту и связи Василина
ШУНОВА, муниципальные
контракты с подрядчиками
заключены. Срок выполнения
работ - 30 дней. Это значит,
что уже к середине декабря
праздник придёт в наш город! 

Ирина БРИТОВА

Новогодняя иллюминация появится на улицах с середины декабря

Александр АЛЕКСЕЕВ, депутат по округу №2, ди-
ректор «Ангарского Водоканала»:

- У нашего предприятия подшефная улица - Ок-
тябрьская, и уже есть планы по её новогоднему укра-
шению. Но реализовывать идеи мы будем совмест-
но с жителями - их участие обязательно! Прежде
всего, надо навести чистоту и порядок, затем устано-
вить ледовые скульптуры, смонтировать празднич-
ное освещение с новогодними гирляндами. 

Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ, депутат по округу №1:
- Новогодние праздники проводятся не только в

центре города, но и в отдалённых микрорайонах -
Китое, Цементном, Юго-Восточном. Их организует
Управление по культуре и молодёжной политике ад-
министрации Ангарского городского округа при
поддержке местных жителей. Везде будут хороводы
у нарядных ёлок, с Дедом Морозом и Снегурочкой,
театрализованные игровые программы и призы.

комментарий

Пришли к согласию. Так в трёх
словах можно описать финал за-
тянувшейся эпопеи, главным ге-
роем которой стали изменения в
правила размещения информа-
ционных вывесок на ангарских
улицах. Накануне в администра-
ции состоялось заключительное
заседание рабочей группы, на ко-
тором были подытожены долгие
обсуждения и перетолки. 

Дебаты были жаркими
Учиться работать в соответ-

ствии с установленным регла-
ментом - дело для ангарского
бизнеса не только неизбежное,
но и предрешённое далеко за
пределами региона. Не так дав-
но главное профильное ведом-
ство страны - Минстрой Рос-
сии спустило в регионы по-

ручение актуализировать пра-
вила формирования благопри-
ятного внешнего облика горо-
дов Отечества. В оперативном
порядке приводить в соответ-
ствие собственные вывески вы-
пало предпринимателям во
всех уголках страны. Не обошла
эта участь и представителей
бизнес-сообщества Прибай-
калья. Областная служба архи-
тектуры подготовила собствен-
ные рекомендации (читай: ука-

зания), регламентирующие
каждую мелочь - от видов санк-
ционированной вывески и ме-
ста её возможного размещения
до допустимой толщины букв. 

Высказать собственные пред-
ложения и, главное, быть услы-
шанными ангарским предпри-
нимателям помог муниципали-
тет. Чтобы разработать проект
нормативного документа, при-
емлемого для всех, админист-
рацией округа была создана ра-
бочая группа, первое заседание
которой состоялось 11 сентяб-
ря. В неё вошли представители
рекламной сферы, бизнесме-
ны, специалисты Управления
архитектуры и градостроитель-
ства, Комитета по управлению
муниципальным имуществом.
Истина в спорах рождалась на

протяжении нескольких меся-
цев.

- Обсуждение оказалось не
формальным, ради галочки.
Все без исключения участники
нацелены на конечный резуль-
тат, - отметил на последнем за-
седании рабочей группы руко-
водитель Совета по поддержке
и развитию малого предприни-
мательства Александр ГУРЬ-
ЯНОВСКИЙ. - Многочислен-
ные мнения, предложения и за-

мечания, которые всё это время
поступали от моих коллег, под-
час отстаивались в серьёзных
дебатах. Мы проговаривали
каждый пункт. В итоге у нас
складывается документ, кото-
рый по ряду параметров имеет
гораздо больше свободы и воз-
можностей, нежели аналогич-
ные постановления, принятые
в наших столицах: Москве и
Санкт-Петербурге.

Пора действовать
Три заседания рабочей груп-

пы в различных форматах и 30
предложений, поступивших на
рассмотрение от ангарских
предпринимателей. Сразу 22
инициативы из представлен-
ных были одобрены. Так, бла-
годаря активности бизнес-со-
общества в новые правила
включены положения, отдель-
но регламентирующие разме-

щение вертикальных вывесок.
В свою очередь были услыша-
ны и представители рекламных
агентств, поднявшие вопрос о
необходимости чёткого разгра-
ничения требований к реклам-
ным и информационным кон-
струкциям.

- Плюс уже в том, что нам да-
ли высказаться, - подчеркнул
директор издательского центра
«Апельсин» Павел ФЕСЬКОВ.
- Не скажу, что было легко пре-
одолевать препоны, установ-
ленные областными рекомен-
дациями. Во многом найти об-
щий язык удалось только при
непосредственной поддержке
на местном уровне со стороны
администрации. Особую роль
здесь сыграл лично возглавив-
ший нашу рабочую группу Ми-
хаил ГОЛОВКОВ. Уже достиг-
нуты серьёзные успехи, но, по-

ка есть время, предлагаю внес-
ти заключительное дополнение
в проект. Уверен, 30 дней - не-
достаточный срок для того,
чтобы предприниматель успел
подготовить и согласовать от-
вечающий всем требованиям
дизайн. Этот период нужно
увеличивать.

Предложение, озвученное на
последнем заседании рабочей
группы, было поддержано.
Предпринимателей заверили,
что до 1 июля 2018 года на тер-
ритории округа будет действо-
вать мораторий на демонтаж
несогласованных вывесок. Раз-
говоры закончены - настала по-
ра действовать. Времени на то,
чтобы привести в порядок фа-
сады зданий, у владельцев кафе
и магазинов достаточно. 

Максим ГОРБАЧЁВ

ВыВески по закону
В Ангарске завершилось обсуждение новых правил их размещения

Михаил ГОЛОВКОВ, пер-
вый заместитель мэра Ангар-
ского городского округа:

- Администрация кровно
заинтересована в развитии
бизнеса на нашей террито-
рии. Хочу поблагодарить всех
участников рабочей группы,
активно высказывавших свои
предложения и замечания.
Именно заинтересованность
широкого круга людей в ко-
нечном результате обеспечи-
ла жизнеспособность итого-
вому проекту постановления,
которое мы подпишем ещё до
1 декабря.

комментарий

Работа по приведению вывесок к единым стандартам началась 
со столицы. Всё, что им не соответствует, везут на свалку

Сразу 22 инициативы предпринимателей
были одобрены при обсуждении правил
размещения информационных вывесок

В этом году город украсят две новые искусственные ели 
со светодинамической подсветкой московского производства 

высотой 15 и 10 метров
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прямая линия

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

3 ноября в пресс-центре на-
шей газеты состоялся открытый
разговор с Сергеем ПЕТРО-
ВЫМ. Повод для прямой линии
на самом деле серьёзный. Два с
половиной года назад ангарчане
выбрали первого мэра объеди-
нённого округа. Пройден свое-
образный экватор. Получилось
символично: ровно два с полови-
ной часа на этот раз длилась
прямая линия. За это время в
нашу редакцию дозвонились
ровно 40 человек, было задано
около 100 вопросов.

Год от года содержание пря-
мой линии с первым лицом
округа качественно меняется.
Если в прошлом году поступа-
ло немало жалоб и в основном
личных просьб, то на этот раз
практически все вопросы жи-
телей касались жизни всего
округа. Прямая линия показа-
ла, что наши люди переживают
за свои микрорайоны и дворы.
Примечательно, что активно
поступали звонки из внегород-
ских территорий и отдалённых
микрорайонов. А ещё практи-
чески все вопросы начинались
со слов благодарности за пози-
тивные изменения в округе.
При этом люди не забывали
поделиться своими мыслями
по дальнейшему развитию тер-
ритории. Также жители уточ-

няли информацию о продол-
жении программ по ремонту
дорог, благоустройству парков,
оборудованию детских площа-
док.

Бирутя Ивановна
АРСЕНТЬЕВА, заведующая
детским садом №43 
в Мегете:

- Хочу сказать слова благо-
дарности от жителей посёлка
Мегет за строительство поли-
клиники, за асфальтированную
дорогу, за то, что строится кры-
тый корт. В последнее время на-
шему посёлку уделяется, дей-
ствительно, много внимания.
Недавно я была на совете нашей
школы, и директор сообщила,
что теперь уроки физкультуры
также будут проводить на конь-
ках! Это здорово. Знаете, у нас
сейчас так и говорят: «Благода-
ря Петрову дела сдвинулись с
места». Хочу вот только спро-
сить: планируется ли у нас
строительство клуба? Так нам
клуб нужен!

- Спасибо за такую оценку,
для меня важно, что вы заме-
чаете позитивные изменения.
Действительно, в Мегете перед
нами стоят серьёзные перспек-
тивные задачи. В этом году мы
завершаем строительство по-
ликлиники, в ноябре я обяза-

тельно приеду к вам на откры-
тие хоккейного корта. То, что
школьники будут там трениро-
ваться, - замечательно. Что ка-
сается строительства культур-

но-досугового центра, с этим
объектом мы планируем по-
пасть в областную программу.
Проектная документация уже
готова. После реализации этой
задачи школа искусств, кото-
рая сегодня ютится в детском
саду, сможет переехать в КДЦ.

- Это было бы просто замеча-
тельно, а то ведь сегодня в на-
шем детсаду два блока занимает
школа искусств. В освободив-
шихся помещениях мы сможем
открыть компьютерный класс,
класс дополнительных услуг и
так далее. Спасибо, терпения
вам и здоровья!

Марина Викторовна
МЕЩЕРЯКОВА:
- У меня даже не вопрос, хочу
поблагодарить от всего сердца:
теперь мой ребёнок может
ходить в детский сад №81, там
впервые открыли группу для
детей с глубокой умственной
отсталостью. И управлению
образования с пасибо, и заве-
дующей садом - всем спасибо.
У моего ребёнка такие пошли
положительные сдвиги, всплеск
эмоций от общения с детьми и
другими взрослыми.
- Искренне рад за вас. Я обя-
зательно отмечу руководите-
лей и работников детского
сада №81 за отлично прове-
дённую ими работу.

Елена Ивановна,
микрорайон Китой:

- В первую очередь хочется
поблагодарить вас и вашу
команду за внимание к нашему
микрорайону. Микрорайон наш
омолаживается, разрастается,
всем всё нравится. Суть вопроса
такая: у нас освободились муни-
ципальные земли, может, вы
рассмотрите вопрос строитель-
ства в Китое двух-трёх пятиэта-
жек? Жители, которых пересе-
лят по программе ветхого
жилья, хотят остаться в Китое.
Сейчас у нас и новая школа
строится, и вообще жизнь нала-
живается. Теперь вот нужно по-
строить новое жильё, чтобы наш
Китой окончательно стал похож
на городской микрорайон.

- Я детально ознакомлюсь с
документами, посмотрю, что
запланировано генеральным
планом округа на вашей терри-
тории. Что касается сноса ава-
рийного жилья, все китойские
бараки уже внесены нами в ре-
естр, который мы представим
для участия в следующем этапе
федеральной программы по
переселению.

Анна Борисовна ОРЛОВА,
микрорайон Строитель:

- Уважаемый Сергей Анатоль-
евич, на предыдущей прямой ли-
нии вы нам обещали, что скоро
начнётся оформление наших зе-
мельных участков и домов в
собственность. Всё так и про-
изошло! То, чего мы так долго,
десятки лет, ждали, - случилось.
В связи с этим мы хотим выра-
зить вам огромную благодар-
ность. За то, что вы человек
слова и не остались равнодуш-
ным к нашим проблемам и на-
шли решение, как бы сложно ни
было. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество по развитию на-
шего микрорайона.

- Спасибо за тёплые слова.
Работа по выводу земель из зо-
ны затопления была очень тру-
доёмкой, но вполне решаемой.
Я рад, что всё получилось. Вы
совершенно верно заметили -
надо прилагать дальнейшие
усилия по развитию вашего
микрорайона. Мы о нём не за-
бываем, на следующий год
рассматриваем благоустрой-
ство территории.

Татьяна Владимировна
ПАРИКОЖА,
предприниматель:

- Прежде чем задать вопрос,
хотела бы поздравить себя и вас
с победой во Всероссийском
конкурсе городских стратегий.
Как житель хочу сказать, что
мы видим, как город преобража-
ется. Пусть Ангарск расправит
плечи и держит спину прямо! 

- Спасибо за понимание. Мы
сегодня находимся в начале
большого пути, хотим, чтобы
наш город вернул себе достой-
ную славу и облик, чтобы ан-
гарчане по-настоящему горди-
лись своим городом. Это наша
общая с вами задача, и мы её
обязательно решим.

- Мой вопрос такой: в 2014 го-
ду наш президент ПУТИН
утвердил государственную поли-
тику в сфере развития правовой
грамотности населения. А в 2016
году возник уникальный проект
- «Всероссийский правовой дик-
тант». Организаторы - обще-
ственная организация «Деловая
Россия», Европейская юридиче-
ская служба, Российский эконо-
мический университет и Фонд
развития моногородов. Очеред-
ной этап будет проходить 9 де-
кабря, в связи с этим хочу
узнать, как вы относитесь к то-
му, чтобы провести правовой
диктант в нашем городе? Хотели
бы вы сами поучаствовать в на-

писании диктанта? Как вы от-
носитесь к тому, чтобы прове-
рить правовую грамотность чи-
новников? Я являюсь координа-
тором проекта. Где и когда мо-
жем с вами это обсудить?

- В вас чувствуется стратег.
Это интересное предложение.
Почему бы, и правда, не проте-
стировать сотрудников адми-
нистрации на правовую гра-
мотность? И самому хочется
рискнуть, проверить себя. Мне
нравится эта идея. Наши спе-
циалисты с вами обязательно
свяжутся (от редакции - после
прямой линии с Татьяной Вла-
димировной достигнута дого-
ворённость. Муниципальный
этап конкурса «Всероссийский
правовой диктант» пройдёт в
Ангарске 9 декабря в здании
МОРУЦ, регистрация участ-
ников - в 10.30 часов).

Елена Павловна
ТАРАСОВА:

- Поездок льготных нам очень
не хватает. Каждый день нужно
поехать в аптеку, соцзащиту,
пенсионный фонд, поликлинику.
Что же нам делать? 30 поездок -
очень мало. Будет как-то ре-
шаться этот вопрос?

- Всё, что от нас зависит, мы
делаем. Однако льготы предо-
ставляет областная админист-
рация. Мы неоднократно вы-
ходили на региональное пра-
вительство, объясняли недо-
статочность количества по-
ездок, писали обращения.
Ждём ответа: увеличат ли с но-
вого года число поездок. Со
своей стороны в муниципаль-
ном транспорте, трамвае, с 16
числа каждого месяца мы пре-
доставляем льготникам безли-
митный проезд, то есть на
трамвае по льготному про-
ездному вы можете ездить не-
ограниченное количество раз.

Владимир Иванович,
микрорайон Новый-4,
дом 18:

- Когда же нас расселят, когда
мы войдём в какую-нибудь про-
грамму по переселению из вет-
хого жилья? И ещё: мы уже об-
ращались с вопросом, чтобы нам
помогли построить хоккейный
корт. Вроде столбы вкопали, а
дальше дело не идёт.

- Мы ведём работу по
включению в реестр абсолют-
но всех аварийных и ветхих до-
мов Ангарского округа. Феде-
ральная программа по пересе-
лению будет принята с 1 июля
2018 года. Как вы знаете, наша
территория в первый пятилет-
ний этап программы в 2012 го-
ду не попала. Мы рассчитыва-
ем, что раз так случилось, те-
перь нам будет уделено особое
внимание. Всю подготовитель-
ную работу мы уже провели,
документы в область подали.
Что касается корта, насколько
я знаю, работы по его строи-
тельству должны быть закон-
чены на днях. Однако эту ин-
формацию я уточню, корт вам
обязательно достроят.

«мы видим, что округ меняется!»
В разговоре с мэром наши читатели дали оценку развитию территории

два с половиной часа длилась прямая
линия. За это время в нашу редакцию
дозвонились 40 человек, 
было задано около 100 вопросов
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ангарсКиеведомости.рф     читайте нас в интернете

прямая линия
Ольга Александровна
АРХИПОВА:

- В 107 квартале напротив до-
ма 11 в 2016 году была установ-
лена универсальная детская
площадка. Сейчас площадка на-
ходится в плачевном состоянии:
качели и карусели сломаны, на-
ши дети могут пораниться. Мы
вас просим оказать содействие в
ремонте.

- Спасибо за сигнал. В бли-
жайшие дни площадка будет
отремонтирована.

Фёдор Александрович
ПАРФИНЕНКО, 
93 квартал:

- Ещё в 2006 году Думой Ан-
гарска было принято решение
считать дома 335-й серии ветхи-
ми. Тогда много экспертиз сде-
лали. Так есть ли какое-то ре-
шение?

- Вы совершенно правильно
поднимаете эту проблему.
Многоквартирные дома 335-й
серии считаются не аварийны-
ми, а домами с пониженной
сейсмостойкостью, с сейсмо-
дефицитом. Действительно,
эти здания становятся опасны-
ми для проживания. Но пока
об этом судят только в теории.
Мы планируем одно из таких
зданий 335-й серии, панель-
ный трёхэтажный дом, рассе-
лить, разобрать по частям,
после чего эксперты дадут за-
ключение об уровне сейсмо-
стойкости дома. В России су-
ществует программа по сейс-
моусилению. Когда расселим
здание в Ангарске, увидим
картину, тогда сможем обра-
титься в Федерацию и попро-
сить ресурсы на расселение
этих домов. Ведь без федераль-
ных денег мы такую задачу не
осилим. Так что надеюсь, та-
кую программу запустят. 

Виктор Станиславович
БЕЛЫХ, 29 микрорайон,
дом 19:

- Наш микрорайон находится
в запущенном состоянии: траву
нам только осенью скосили,
внутриквартальный проезд весь
разбит. А управляющая компа-
ния АЖК, которая нас обслужи-
вает, в программе ремонта дво-
ров не участвует. Получается,
что другие дворы сегодня актив-
но ремонтируются, а мы стоим
на месте.

- К управляющей компании
вопрос отдельный. Хотя по су-
ти у нас нет реальных рычагов
воздействия на эти организа-
ции, мы стараемся оказывать
на них влияние. Другое дело -
жителям необходимо и самим
проявлять активность. К при-
меру, в ремонте дворов по про-
екту «Комфортная городская
среда» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» участвуют не управ-
ляющие компании, а сами жи-
тели. Участие в программе по

ремонту дворов - в первую оче-
редь ваша инициатива. Вам
нужно принять решение на со-
брании собственников квартир
дома, подготовить документа-
цию и подать заявку на ремонт,
чтобы мы узнали о вашей про-
блеме. В проведении собрания
и сборе документов вам всегда
могут помочь специалисты ад-
министрации и Центра под-
держки общественных ини-
циатив. 

Дмитрий СОРОКИН,
председатель
управляющего совета
школы, микрорайон
Китой:

- Позвольте от имени учащих-
ся, педагогов и родителей, всех
наших жителей выразить вам
благодарность за помощь в
строительстве школы. Наде-
емся, что 1 сентября 2018 года
наши дети пойдут в новую шко-
лу. Это многолетняя наша меч-
та. 

- Буквально несколько часов
назад я узнал, что нам в пол-
ном объёме выделили средства
на завершение строительства
школы - 480 млн рублей. Так
что мечта наконец-то станет
реальностью. Уверен, что в
2018 году двери новой школы
распахнутся для детей Китоя.

Галина Васильевна
ОСТРОУХОВА, Мегет:

- Хочу выразить вам благодар-
ность - на наших глазах такие
хорошие дела в последнее время
происходят! Но ещё остаётся
больной вопрос с энергоснабже-
нием мегетских домов. Как бы
это рассмотреть?

- Галина Васильевна, мы об
этом знаем и постоянно отра-
батываем вопрос с энергетика-
ми. Сегодня принята програм-
ма по передаче сетей от недоб-
росовестных компаний в
«Братские электрические се-
ти». Это предприятие вклады-
вает средства в сети, в новые
трансформаторы. По некото-
рой части Мегета мы вопрос
уже отработали. Постепенно с
братской компанией мы будем
и дальше решать задачу. К со-
жалению, «Облкоммунэнерго»
должным образом не испол-
няет своих обязательств, и мы
настаиваем на передаче абсо-
лютно всех сетей на сервисное
обслуживание в другие компа-
нии. Думаю, что это един-
ственный способ улучшить
энергоснабжение.

Галина Евгеньевна, 
8 микрорайон, дом 91:

- В городе столько хорошего
делается, а в нашем дворе ещё
много проблем. В нашем доме
только мы, три бабки, бьёмся за
порядок. А молодёжи нет дела!
В этом году мы еле добились от
управляющей компании, чтобы
нам свет наладили; траву скоси-
ли с боем, мне пришло уже три
письма-отписки по ремонту
внутриквартального проезда.
Мусоровозки окончательно нам
дорогу разбили, у третьего подъ-
езда огромная рытвина, бежит
вся вода туда. У дома 91а - ог-
ромная лужа. Есть большой га-
зон, но бесхозный, нет детской
площадки. Даже лавочек путё-
вых нет, чтобы летом посидеть. 

- С руководством вашей
управляющей компании я пе-
реговорю лично. Со стороны
администрации мы посмот-
рим, какие работы можно за-
планировать по вашему дому в
следующем году. 

- Спасибо вам за то, что вы
сделали для города за эти два
года, что вы у власти!

Юлия БУКИНА, Мегет:
- Хочу поблагодарить за тро-

туар к поликлинике - очень дол-
го его ждали, предыдущие вла-
сти нам так и не помогли. Во-
прос такой: как продвигаются
дела с культурно-досуговым
центром?

- После поликлиники это
первостепенная задача для Ме-
гета. Проект уже готов, работа-
ем над вхождением в област-
ную программу. Наши специа-
листы отработали грамотно,
всё сделаем, чтобы получить
финансирование.

- Спасибо! Вы наш капитан
корабля, мы за вами следуем!

Юлия Сергеевна
ВИНИЧЕНКО, микрорайон
Китой:

- Спасибо за работу, микро-
район наш молодеет. Но есть и
проблемы, к примеру, свалки во-
круг Китоя (на бывшем полиго-
не «Китойлеса» и со стороны
двух садоводств - «Надежда Ки-
тоя» и «Лесник-2»). И ещё боль-
шая проблема - собаки, которых
выбрасывают каждую осень го-
ре-садоводы. Что с этим де-
лать?

- В этом году по областной
программе нам выделено 32
млн рублей на ликвидацию по-
рядка 50 свалок в Ангарском
округе. Никогда ещё таких
средств на эти цели нам не вы-
деляли. Я уточню, включены
ли перечисленные вами свалки
в реестр.

Что касается брошенных со-
бак, проблема эта общая. Каж-
дую осень стаи выходят из са-
доводств в город. В этом году
на территории Китоя отловле-
но 86 безнадзорных собак. В
этом месяце также будут про-
ведены дополнительные меро-
приятия по отлову. Ваши сиг-
налы очень важны. Пожалуй-
ста, активно информируйте о
замеченных вами стаях по те-
лефону отдела экологии и лес-
ного контроля: 52-60-16. 

…Телефон во время прямой
линии не умолкал ни на секунду.
Уместить все вопросы-ответы в
одном номере газеты просто не-
возможно. Поэтому ответы на
звонки, которые не вошли в пуб-
ликацию этого номера, будут на-
печатаны в последующих номе-
рах нашей газеты. Обращения
от жителей мэр Сергей Петров
взял на карандаш и пообещал,
что все обратившиеся дополни-
тельно получат ответы не только
через нашу газету, но и в пись-
менном виде.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Из звонков читателей:
- Знаете, у нас сейчас в Ме-

гете так и говорят: «Благодаря
Петрову дела сдвинулись с
места».

- Пусть Ангарск расправит
плечи и держит спину прямо!

- В нашем доме только мы,
три бабки, бьёмся за порядок.
А молодёжи нет дела!

КрепКо сКазано

По итогам прямой линии мэр
Сергей ПЕТРОВ поручил спе-
циалистам профильных подраз-
делений администрации Ангар-
ского округа подготовить точные
ответы на вопросы, поступив-
шие во время разговора с ангар-
чанами. Часть ответов мы пуб-
ликуем в этом номере.

Мария Христиановна
РАКУЦОВА, председатель
СНТ «Белок»:

- У меня есть предложение,
как сэкономить бюджетные
средства. Нас обязывают уста-
новить площадку для вывоза му-
сора. Конечно, наводить чистоту
в лесах нужно, и это не обсужда-
ется. Но в нашем садоводстве и
так порядок. Мы достигли его,
не устанавливая контейнеров. У
нас в СНТ мусор на полигон вы-
возится по графику, это очень
удобно для садоводов. Следова-
тельно, не надо тратить бюджет-
ные средства на благоустройство
площадок.

Начальник отдела
сельского хозяйства
Владимир САМЧУК:

- Обращение председателя
СНТ «Белок» М.Х. Ракуцевой
рассмотрено с выездом на ме-
сто. Информация о «чистом»
садоводстве подтвердилась ча-
стично. По периметру СНТ
«Белок» встречаются отдель-
ные скопления твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО), хотя в
целом по улицам садоводства
относительный порядок.

Хуже обстоят дела по пери-
метру группы садоводств, рас-
положенных в посёлке Стек-
лянка. Вдоль объездной доро-
ги, расположенной в лесном
массиве, по обочине имеются
скопления ТКО и крупных га-
баритных отходов (КГО) - до 10
свалок.

Исходя из результатов про-
верки, отдел сельского хозяй-
ства считает единственным
условием наведения порядка в
садоводствах безусловное на-
личие мусороприёмных пло-
щадок и вывоз ТКО, КГО ли-
цензированными организа-
циями по графику.

С помощью бюджетных
средств Ангарского округа в
2015-2017 годы садоводства
обустроили 12 мусороприём-
ных площадок, 6 из них в 2017
году. Всего в округе 75 обу-
строенных мусороприёмных
площадок, 23 из них обустрои-
ли в 2017 году. 

Надежда Викторовна
АНДРЕЕВА, микрорайон
Китой, ул. Партизанская:

- Мы очень благодарны за ас-
фальтирование нашей дороги, но
есть маленькое «но». Дорогу нам
положили в октябре, а за зиму на
ней появились трещины, ямы.
Они появились из-за того, что по
улице стали ходить большегру-
зы. Раньше они ехали в обход, а
теперь идут напрямую по нашей
новой, хорошей дороге. Ещё нам
очень нужна пешеходная дорож-
ка - дети идут сейчас по прямой
по дороге, а машины несутся на
всей скорости. А ещё у нас нет
уличного освещения по улицам
Партизанской, Гагарина, Смеж-
ной.

Василина ШУНОВА,
начальник Управления 
по ЖКХ:

- В 2016 году выполнены ра-
боты по ремонту проезжей ча-
сти автомобильной дороги из
асфальтобетонной смеси по ул.
Партизанской, на участке от
ул. 1-й Коммунистической до
ул. Октябрьской, общей пло-
щадью 4028 кв. м, общей стои-
мостью 2,137 млн рублей. Сего-
дня проезжая часть автомо-
бильной дороги, действитель-
но, имеет выбоины и разруше-
ние кромки, нами ведётся пре-
тензионная работа с ООО
«Гольфстрим». К сожалению,
данная подрядная организация
не приступила в добровольном
порядке к устранению замеча-
ний. В планах - восстановление
разрушенных участков в весен-
не-летний период 2018 года.

В 2017 году в рамках муници-
пального контракта на выпол-
нение работ по содержанию ав-
томобильных дорог на терри-
тории Ангарского городского
округа выполнены работы по
ямочному ремонту по 
ул. Трактовой, общей площа-
дью 256 кв. м; грейдирование с
добавлением нового материала
проезжей части по ул. Радище-
ва, общей площадью 4600 кв. м.

Перечень улиц будет состав-
лен в весенний период 2018 го-
да по результатам обследова-
ния технического состояния
автомобильных дорог с гравий-
ным покрытием.

По вопросу наружного осве-
щения микрорайона Китой:
сети электроснабжения, как и
сети наружного освещения, на-
ходятся в хозяйственном веде-
нии ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го». Данная организация не
выполняет своих обязанностей
по их своевременному обслу-
живанию.

Сегодня администрацией
Ангарского округа приняты
меры по восстановлению на-
ружного освещения по микро-
району Китой. Уже устранены
два порыва кабеля на ул. Трак-
товой, а также по ул. Гагарина,
Партизанской, Рабочей.

Галина Ивановна, 277
квартал:

- На перекрёстке улиц Комин-
терна и Ворошилова (в районе
остановки «Горгаз») не горят
много фонарей. И ещё: у дома 18
придомовая территория вся раз-
битая (она принадлежит муни-
ципалитету). 

Василина ШУНОВА:
- Сегодня наружное освеще-

ние по ул. Коминтерна пол-
ностью восстановлено (устра-
нено три порыва кабельных
линий), в том числе на пере-
крёстке с ул. Ворошилова. В
ближайшее время по ул. Воро-
шилова и ул. Энергетиков бу-
дет проведена проверка сетей
наружного освещения с про-
круткой ламп. В эти дни вы-
полнен ямочный ремонт внут-
риквартального проезда дома
18 квартала 277.

За словом - дело
Когда верстался номер



8 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №104 (1143)          15 ноября 2017

Дежурный по округу

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

панорама недели

По старой памяти многие до сих
пор называют Китой посёлком,
хотя он уже давно стал полноцен-
ным городским микрорайоном. От
центра Ангарска до Китоя ехать
около 15 минут - примерно столь-
ко же времени нужно потратить,
чтобы добраться от площади до
юго-западной части города. 

Как признался на встрече с на-
селением мэр Ангарского округа
Сергей ПЕТРОВ, Китою внима-
ния уделяется даже больше, чем
любой другой городской терри-
тории. В микрорайоне начали
делать дороги. Несколько лет
стоявший закрытым на замок
Дом культуры «Лесник» ожил
после масштабной реконструк-
ции. В конце прошлой недели
его уютный зал принимал гостей
- жители собрались на встречу с

мэром округа, его заместителями
и руководителями подразделе-
ний администрации. 

Школа за восемь месяцев 
Инвестиции в развитие Китоя

-  прямое  следствие  объедине-
ния всех ангарских поселений в
единый округ. Сильной террито-
рии, к которой есть доверие со
стороны региона и правитель-
ства страны, проще добиваться
средств из областной и феде-
ральной казны. Простая ариф-
метика: строительство новой ки-

тойской школы обошлось муни-
ципалитету в 68 млн рублей.
Полная же стоимость проекта -
более 700 миллионов. 

- Мы попали в федеральную
программу, мы привлекли пол-
миллиарда федеральных денег,
более ста миллионов областных
средств. В итоге за 68 миллионов
собственных денег мы имеем ве-
ликолепный объект. Приезжали
кураторы этого федерального
проекта, посмотрели состояние
дел, ход работ и приняли реше-
ние о выделении всех денег в
2017 году, поэтому 25 декабря
этого года мы должны подписать
акт ввода объекта в эксплуата-
цию. 1 сентября следующего года
ваши дети пойдут в новую школу.
Это замечательный результат,
которого мы сумели добиться, -

за 8 месяцев построили новую,
современную школу, - поделился
радостью с жителями Сергей
Петров.

Приоритеты определяют
жители

На встрече несколько раз про-
звучала фраза «Мы руководству-
емся вашим мнением». Два с по-
ловиной года назад в процессе
объединения и выборной кампа-
нии жители Китоя составили
свой перечень первоочередных
задач. Первыми пунктами были

школа, дом культуры, затем до-
роги - улица Партизанская и
подъездные пути к микрорайону.
Напротив каждого из этих пунк-
тов можно поставить плюсик.
Только китойские проблемы на
этом не закончились. Не все ули-
цы освещены, да и на новом ас-
фальте кое-где появились ямы. 

- Все недочеты на Партизан-
ской подрядчик устранит в рам-
ках гарантийного ремонта. Доб-
ровольно он этого делать не хо-
чет, поэтому заставим его выпол-
нить свои обязательства через
суд, - отвечает начальник Управ-
ления ЖКХ Василина ШУНО-
ВА.

Наследство «Китойлеса» 
Ещё одной проблемой Китоя

остаются свалки. Самая большая
из них захватила промплощадку
некогда большого и успешного
предприятия «Китойлес». Спе-
циалисты посчитали стоимость
«большой уборки» - почти 14
млн рублей. Начать освобождать
участок от мусора планируется в
следующем году. Волнует жите-

лей и другое наследство пред-
приятия - свалка опилок, кото-
рая раньше регулярно горела. Те-
перь пожаров нет. Жалуются на
другое - грузовики, которые во-
зят материалы для рекультива-
ции разбивают дорогу. Терпеть
осталось недолго. Депутат Думы
Ангарского городского округа
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ отве-
тил жителям, что уже в следую-
щем году рекультивация свалки
будет завершена. Не доставляет
хлопот лишь здание бывшего за-
водоуправления «Китойлеса» -
его превратили в красивый мно-
гоэтажный жилой дом. 

Китойцы рассказывают, что
интерес со стороны тех, кто жи-
вёт в «городе», в последнее время
растёт. Увеличивается количе-
ство желающих приобрести
здесь участки и начать строи-
тельство частных домов. После
запуска школы жители ждут но-
вого потока «мигрантов» из дру-
гих ангарских микрорайонов. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КИТоЙ
Отдалённая территория превращается в комфортное место для проживания 

Китойцы рассказывают, что интерес 
со стороны тех, кто живёт в «городе», 
в последнее время растёт. Как и
количество желающих приобрести здесь
участки под строительство домов

На какие вопросы
получили ответы жители
Китоя

- Когда сдадут новую школу?
- 25 декабря планируется

подписать акт ввода здания в
эксплуатацию. 1 сентября
2018 года китойские дети ся-
дут за парты в новой школе.

- Исправят ли недоделки на
дорожном полотне улицы Пар-
тизанской?

- Исправят. Администрация
подала в суд на подрядчика.
Как только будет принято ре-
шение суда, его принудят
ликвидировать все недочёты.

- Будет ли размещён в Китое
социальный приют «Милосер-
дие»?

- Нет, не будет. Руковод-
ствуясь мнением большин-
ства населения, решено му-
ниципальное помещение
бывшей аптеки предоставить
под другие нужды. 

- Когда начнётся расчистка
свалки на территории бывшего
предприятия «Китойлес»?

- Мероприятие это очень
затратное - полная ликвида-
ция свалки обойдётся в 14
млн рублей, поэтому быстрых
результатов ждать не стоит.
Но начало его запланировано
на следующий год.

Что сделано 
по результатам 
прошлой встречи 

* Подключено наружное
освещение спортивной пло-
щадки. 

* Найден тренер для мест-
ной хоккейной команды. 

* До конца ноября отре-
монтируют пол в помещении
для занятий боксом в ДК
«Лесник».

одной строкой

Александр ГЛИНЯННИКОВ.
Имя этого парня теперь знает,
пожалуй, весь Ангарск. Звёздный
час для молодого экскаваторщи-
ка наступил в минувшую субботу.
Всего за 24 минуты на новеньком
японском «аппарате» Саня во-
шёл в историю. А вернее, въехал

и без лишних
слов снёс из-
вестный экспо-
нат деревянно-
го зодчества
Ангарска – ста-
рую автостан-
цию.

С глаз долой - из сердца
вон

- Лихо позор ломают, - лико-
вал кто-то из очевидцев, когда
под увесистым ковшом в оче-
редной раз проскрипел позво-
ночник гнилого артефакта про-
шлого. Многие специально
пришли поглазеть за тем, как
памятник самому себе дожива-
ет последние мгновения.

- В каком году сооружение
поставили-то? - интересуется
женщина у седого мужичка.

- Когда сколотили, не помню.

Помню, что в 1954-м избушка
уже стояла, - отвечает человек с
белёсыми висками.

- Давно пора было эту вре-
мянку в утиль пускать, - под-
держал разговор работяга, де-
сять минут назад вынесший из
здания последний ржавый ра-
диатор. - Когда стены разбира-
ли, там дыры с руку толщиной -
крысы оттуда как попёрли! По-
чуяли неладное.

Вместо барака -
современная автостанция

Словно пушинки, строитель-
ная техника забрасывает на
«горбы» самосвалам останки
барака. Свято место пусто не
бывает - уже на этой неделе на
убранной территории стартует
первый этап строительства со-
временной автостанции. 

- Мы идём с опережением
графика, - отмечает директор
ООО «Спецстройсервис» (ин-
вестор проекта) Владимир
АНИСИМОВ. - Уже начали ра-
боту по закладке фундамента.

Мы отдаём себе отчёт, насколь-
ко значим этот проект для ан-
гарчан. Уверен, воплотим его в
жизнь в короткие сроки.

К 31 марта инвестор рассчи-
тывает завершить строитель-
ство автовокзального комплек-
са. На данном этапе по проекту
здание диспетчерского пункта
будет увеличено с прежних 159
до 898 квадратных метров. По-
мимо касс, зала ожидания и об-
щественного туалета, здесь раз-
местятся кафетерий и продо-
вольственный мини-маркет.
Одновременно будут вестись
строительство посадочных
платформ с навесами на четыре
автобуса, электронными ин-
формационными табло, а также
обустройство пешеходной зо-
ны.

В период строительства дис-
петчерский пункт автостанции
будет располагаться в здании
трамвайного управления.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ангарчане попрощались со старой автостанцией

Известный в Ангарске экспонат деревянного зодчества 
вы больше не увидите

- Лихо позор ломают, - ликовал кто-то из очевидцев, когда под
увесистым ковшом в очередной раз проскрипел позвоночник гнилого

артефакта прошлого

Китою внимания уделяется даже больше, 
чем любой другой городской территории
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тв-гид l понедельник, 20 нояБря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.10, 05.10 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крылья империи»

(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - «Познер» (16+)
02.10 - Ночные новости
03.25, 04.05 - Х/ф «Зубная фея-2»

(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
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30 -
«Итоги недели» (16+)

06.30 - «Барышня и кулинар»
(16+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 15.15, 19.00 -
Мультфильмы (6+)

08.30, 00.50 - «Временно
доступен» (12+)

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Казус

Кукоцкого» (16+)
13.00 - «Дальние родственники»

(16+)
14.00 - Х/ф «Золотой теленок»

(12+)
15.30 - Д/ф «Танцующая планета.

Испания. Фламенко» (12+)
16.30, 23.30 - Д/ф «Планета

вкусов. Осетия. Ужин для
чемпионов» (12+)

17.00 - Д/ф «Леваневский:
последний полет» (6+)

17.30, 01.45 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)

19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

20.10 - Д/ф «Заповедное место».
Фестиваль деревянных
скульптур «Лукоморье»
(12+)

22.00 - Х/ф «Прежде, чем ты
скажешь да» (16+)

02.35 - Д/ф «Золотые врата
Сибири» (16+)

03.20 - Х/ф «Другая Бовари» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Первое свидание»

(12+)
10.50 - Х/ф «Следы на снегу» 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

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

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

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

(12+)
18.50 - Х/ф «Три лани на

алмазной тропе» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Смертельный код»

(16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - Т/с «Чёрные кошки» (16+)
02.30 - «Право знать!» (16+)

04.00 - Х/ф «Родственник» (16+)
05.55 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
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, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.35 - «Итоги дня»
01.05 - «Поздняков» (16+)
01.15 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.55 - «Малая Земля» (16+)
04.55 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Старый город

Гаваны» 
07.50 - Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.45 - «Новости
культуры»

08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
10.40 - Д/ф «Монастырь святой

Екатерины на горе
Синай» 

11.15, 18.50 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век
13.10 - 90 лет со дня рождения М.

Ульянова. Д/ф «Человек
на все времена» 

13.50 - Х/ф «Транзит» 
16.10, 02.40 - Д/ф «Чечилия

Бартоли. На репетиции» 
17.05 - «На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

17.30 - «Агора»
18.35 - Д/ф «Меса-Верде. Дух

Анасази» 
19.45 - Д/ф «Бесконечные игры

больших империй» 
20.45 - «Главная роль»
21.00 - Д/с «Она написала себе

роль...» 
21.40 - Д/ф «Остров Эланд. Сад

цветов в каменной
пустыне» 

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - «Сати. Нескучная
классика...» 

00.25 - Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки» 

01.00 - «Мастерская
архитектуры»

02.25 - Д/ф «Оркни. Граффити
викингов» 

03.40 - Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии» 
ДОМАШНИЙ

06.50, 08.30, 19.00, 01.00, 06.10 -
«6 кадров» (16+)

07.00 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский

доктор-2» (16+) 
20.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+) 
22.00 - Т/с «Что делает твоя

жена?» (16+) 
00.00, 05.10 - «Свадебный

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

(16+) 
ТНТ

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

любви» (16+)
13.00 - «Танцы» (16+)
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 

23.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)

02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - Х/ф «Кинозвезда в

погонах» (16+) 
04.35 - Т/с «Вероника Марс»

(16+)
06.30 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

сапогах» (6+)
08.15 - М/ф «Гнездо дракона»

(12+) 
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.35 - «Успех» (16+) 
12.30 - Х/ф «Я - легенда» (16+) 
14.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры»

(12+)
00.35 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
03.00 - Х/ф «Крик-3» (16+) 
05.10 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Война на Западном
направлении» (12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «Артиллерия Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
01.45 - Х/ф «Молодая гвардия»

(12+)
05.05 - Д/ф «Последний бой

неуловимых» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Мультфильмы (0+) 
06.20 - Х/ф «Тревожное

воскресенье» (12+) 
08.00, 10.25, 14.25 - Т/с

«Григорий Р.» (12+)
16.20 - Т/с «Страсть» (16+) 
17.25 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Старые клячи» (12+) 
04.05 - Т/с «Короткое дыхание»

(16+) 
МАТЧ 

06.00, 12.30, 22.10, 05.55 - «Все
на Матч!»

06.35 - Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)

07.05 - Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
09.05 - UFC Top-10. Нокауты (16+)
09.55 - Т/с «Королевство» (16+)
11.30 - «Великие футболисты» (12+)
12.00, 12.25, 16.50, 18.55, 22.00,

02.25 - «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».

Дневник (12+)
13.50 - «Команда на прокачку» (12+)
14.50 - Футбол. Чемпионат

Франции. «Бордо» -
«Марсель» (0+)

16.55 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» -
«Ювентус» (0+)

19.00 - Кёрлинг. ЧЕ. Женщины.
Россия - Швейцария.
Прямая трансляция 

22.55 - «Цифры, которые решают
всё» (12+)

23.25 - «Континентальный вечер»
23.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция

02.30 - «Россия футбольная» (12+)
02.35 - «Тотальный футбол»
03.35 - Английская Премьер-лига

(12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Брайтон» - «Сток
Сити» Прямая трансляция

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Благодарность

В 1769 году Екатерина II под-
писала манифест о введении в
России ассигнаций, поскольку до
этого в обиходе были только мо-
неты. Однако доля медных денег
угрожающе росла, и их доставка

стала вызывать серьёзные труд-
ности. Например, 1000 рублей
медными монетами весили 63 пу-
да и требовали для перевозки две
телеги. Для того чтобы избавить-
ся от этих недостатков, было ре-
шено ввести бумажные деньги. А
за подделку денег и для устраше-
ния фальшивомонетчиков была
введена смертная казнь. 

Прошло не многим более
двухсот лет, и уже никого не
удивить стремительно ворвав-
шимися в нашу жизнь элек-
тронными деньгами. Однако,
как и раньше, каждый человек
по-прежнему заинтересован в
сохранении и приумножении
своих средств, тем более в на-
ше нестабильное время. 

Для простого человека по
большому счёту все банки оди-
наковы - проценты, которые
они предлагают, не так уж
сильно отличаются друг от
друга. Однако у каждого вклад-
чика складываются свои пред-

почтения. Одних привлекают
рекламные листовки, других -
многообещающие предложе-
ния, третьи привыкли внима-
тельно изучать все характери-
стики банка и его услуг, четвёр-
тые обращают внимание не
столько на размер процент-
ных ставок депозита, сколь-
ко на качество и доброт-
ность обслуживания. 

Многие люди привыкли по-
купать всё самое-самое. Для
них самые высокие проценты
становятся основным мерилом
в поиске идеального вклада. В
самом деле, уж если банк поль-
зуется деньгами вкладчика и
зарабатывает на этом прибыль,
то почему бы владельцу
средств не получить макси-
мальный доход от своих вло-
жений? Однако, как показыва-
ет практика, самыми высоки-
ми процентами зазывают не
самые надёжные учреждения -
доходность вкладов завышает-

ся там, где возникает дефицит
средств для погашения обяза-
тельств перед кредиторами. 

Деловая репутация руковод-
ства и банка в целом - это фак-
торы, которые также играют
немаловажную роль в устойчи-
вости и надёжности любой фи-
нансовой организации, а зна-
чит, и в сохранности средств её
клиентов. И конечно, следует
обязательно обращать внима-
ние на факт участия банка в го-
сударственной системе страхо-
вания вкладов. 

На практике большинство
клиентов предпочитают хра-
нить средства в рублях, откры-
вая вклады на срок от года до
трёх лет. При этом клиенты,
открывающие валютные вкла-
ды, пытаются не столько зара-
ботать, сколько просто сохра-
нить свои сбережения. 

Итак, простой, но важный
совет вкладчику: выбирайте
банки, которые давно зареко-

мендовали себя на местном
рынке, не спешите заключать
договор вклада, по которому
условия доходности значи-
тельно выше среднерыночных.
Конечно, вклады до 1 400
000 рублей можно вернуть
через Агентство по страхо-
ванию вкладов, но к чему
такая нервотрёпка?

ИТ БАНК 
22 года с вами! 

КаКой вКлад выбрать? 

Ликбез ведёт бухгалтер
III категории

Ангарского филиала
АО «ИТ Банк»

Светлана ЗАПЕВАЛИНА 

г. Ангарск, 29 мр-н,
дом 15а, 

Тел.: 508-579, 56-40-04 

Лицензия №2609. Реклама

Уважаемая редакция!
Хотим через вашу газету по-

благодарить руководителей за
доброе, благородное дело. 30
октября в России объявлено
Днём памяти жертв политиче-
ских репрессий. 

Мы связались с секретарём
Иркутской городской комис-

сии по восстановлению прав
реабилитированных Татьяной
Петровной ГРОМОВОЙ, ко-
торая 28 октября помогла нам
организовать поездку в село
Пивовариха, где находится
мемориал жертвам репрессий.
Многим пришлось в этот день
потрудиться. Мы, родные рас-

стрелянных, невинных, гово-
рим спасибо Дворцу ветера-
нов «Победа» в лице А.Н.
БОНДАРЧУКА, А.Г. НИКИ-
ФОРОВА, Галины Петровны,
Галины Ивановны. Спасибо и
руководителю «Автоколонны
1948» С.В. ШАРКОВУ, води-
телю Александру Константи-

новичу за то, что помогли до-
браться до Пивоварихи, по-
присутствовать на митинге,
почтить память своих родных,
возложить цветы. Губернатор
С.Г. ЛЕВЧЕНКО сдержал сло-
во, данное им во время пря-
мой линии: навели порядок,
уложили плитку на дорожках,
открыли два въезда, установи-
ли места для пребывания и для
соболезнования. Мы познако-

мились с жителями Иркутска,
Усолья и Черемхово, с детьми
и внуками невинно постра-
давших. Хорошо, что приво-
зят к мемориалу внуков и пра-
внуков, чтобы не забыли
предков. 

От имени ангарчан 
(16 человек) Марина

Михайловна МАРАЕВА, 
внучка реабилитированного 

в 1989 году деда

Почтить память своих родных
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.40 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 01.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крылья империи»

(16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
02.30, 04.05 - Х/ф «Руби Спаркс»

(16+)
РОССИЯ

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - М/ф «Барышня и кулинар»
(12+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

07.40, 14.10 - Д/ф «Заповедное
место». Фестиваль
деревянных скульптур
«Лукоморье» (12+)

08.30, 00.50 - «Временно
доступен» (12+)

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Казус

Кукоцкого» (16+)
13.00 - «Дальние родственники»

(16+)
14.30 - Х/ф «Золотой теленок»

(12+)
16.35 - Д/ф «Открытый космос»

(12+)
17.30, 01.50 - Т/с «Мужчина во

мне» (16+)
18.20, 19.00 - Мультфильмы (6+)
20.00 - Д/ф «Хроники

пропавшего штурмовика»
(16+)

22.00 - Х/ф «Почти молодожены»
(16+)

23.30 - Д/ф «Пещерный
монастырь на горе Брык»
(16+)

02.40 - Х/ф «Остров. Планета
Саракш» (16+)

04.45 - Д/ф «Ангарск 1955» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Т/с «Каменская» (16+)
11.35 - Д/ф «Андрей Панин.

Всадник по имени Жизнь»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

(12+)
18.50 - Х/ф «Три лани на

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

(16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Чёрные кошки» (16+)
02.30 - Д/ф «Атаман Краснов и

генерал Власов» (12+)
03.20 - Х/ф «След тигра» (16+)
05.15 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
06.10 - «Без обмана» (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, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.40 - «Место

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

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.35 - «Итоги дня»
01.05 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Панама. Пятьсот лет

удачных сделок» 
07.50 - Д/ф «Сияющий камень» 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.45 - «Новости
культуры»

08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
10.25 - Д/ф «Пинъяо. Сокровища

и боги за высокими
стенами» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.50 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век 
13.10 - «Мастерская

архитектуры»
13.40 - Д/ф «Синтра. Вечная

мечта о мировой
империи» 

13.55 - «Сати. Нескучная
классика...» 

14.35 - Д/ф «Жизнь и
приключения Элизабет
Виже-Лебрен»

15.30, 00.15 - Д/с «Завтра не
умрет никогда»

16.10 - Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс» 

17.05 - «Пятое измерение»
17.30 - «2 Верник 2»

18.15 - Д/ф «Герард Меркатор» 
18.25, 03.10 - «Жизнь

замечательных идей»
19.45 - Д/ф «Красная Пасха» 
21.00 - Д/с «Она написала себе

роль...»
21.40 - Д/ф «Парк князя Пюклера

в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его
сад» 

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - «Кинескоп»
01.40 - 65 лет Эймунтасу

Някрошюсу. Д/ф
«Отдалить горизонт» 

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

06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

08.30, 01.00, 06.00 - «6 кадров»
(16+)

09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.00, 22.00 - Т/с «Что делает

твоя жена?» (16+) 
20.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+) 
00.00, 05.00 - «Свадебный

размер» (16+)
01.30 - Х/ф «Колечко с бирюзой»

(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+) 
16.30 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.05 - Х/ф «Уиллард» (16+) 

04.00 - Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06.00 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.30 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.05 - М/ф «Кунг-фу Панда.

Невероятные тайны» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+)
10.00, 00.55 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.45 - Х/ф «Трансформеры»

(12+) 
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
19.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Психологини» (16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:

равновесие» (16+)
03.00 - Х/ф «Поменяться

местами» (16+) 
05.15 - М/ф «Гнездо дракона»

(12+)
ЗВЕЗДА

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

«Кулинар» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «Артиллерия Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Ночной патруль»

(12+)
01.55 - Х/ф «В небе «ночные

ведьмы» (6+)
03.35 - Х/ф «Ты должен жить» (12+)
05.15 - Д/с «Освобождение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Короткое дыхание»

(16+)
08.05 - Х/ф «Частный детектив,

или Операция
«Кооперация» (12+) 

10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Ангел в сердце» (16+)

МАТЧ 
06.40 - Х/ф «Бодибилдер» (16+)
08.40 - Х/ф «Сытый город» (16+)
10.25 - Д/ф «К2. Касаясь неба»

(16+)
11.30 - «Великие футболисты»

(12+)
12.00, 13.55, 15.00, 20.55, 23.50 -

«Новости»
12.05, 15.05, 21.00, 23.55, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
15.35 - Смешанные единоборства.

Bellator. П. Фрейре против
Д. Вайхеля (16+)

17.10 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. С. Павлович
против К. Сидельникова
(16+)

18.55 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия) -
«Марибор» (Словения).
Прямая трансляция

21.30 - Смешанные единоборства.
UFC. Ф. Вердум против М.
Тыбуры (16+)

23.30 - «Спартак» - «Севилья»
Live» (12+)

00.30 - Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) -
«Марибор» (Словения).
Прямая трансляция

03.15 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. Лига чемпионов.

«Севилья» (Испания) -
«Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция

вторник, 21 ноября

среда, 22 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.55 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 01.30 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крылья империи»

(16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - Ночные новости
02.30, 04.05 - Х/ф «Немножко

женаты» (16+)
РОССИЯ

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

07.00, 08.00, 12.30, 18.30 -
«Новый день» (16+)

07.30, 18.20, 19.00 -
Мультфильмы (6+)

08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+)

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)

11.30, 20.30 - Т/с «Казус
Кукоцкого» (16+)

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

14.00 - Х/ф «Прощание славянки»
(12+)

15.30 - «Валентина прекрасная».
Концерт памяти В.
Толкуновой (12+)

16.30 - Д/ф «Работа наизнанку»
(16+)

17.30, - Т/с «Мужчина во мне»
(16+)

20.00 - «Академия на грядках»
(16+)

20.20 - «Спектр». Программа
АНХК

22.00 - Х/ф «Байрон» (16+)
23.15 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
01.50 - Т/с «Мужчина во мне»

(16+)
02.40 - Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
04.10 - Д/ф «Капсула времени»

(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «В добрый час!» 
11.35 - Д/ф «Леонид Харитонов.

Отвергнутый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Мисс Марпл

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

(12+)
18.50 - Х/ф «Трое в лифте, не

считая собаки» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Лебединая песня»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Чёрные кошки» (16+)
02.30 - Д/ф «Карьера охранника

Демьянюка» (16+)
05.15 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
06.05 - «Без обмана» (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, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.40 - «Место

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

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.35 - «Итоги дня»
01.05 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.40 - «Дачный ответ» (0+)
04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 14.35 - Д/ф «Жизнь и

приключения Элизабет
Виже-Лебрен»

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 - «Новости
культуры»

08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
10.25 - Д/ф «Селитряный завод

Санта-Лаура» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.50 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.00 - «Гений»
13.35 - Д/ф «Висмар и

Штральзунд. Такие
похожие и такие разные» 

13.55 - «Искусственный отбор»
15.30, 00.15 - Д/с «Завтра не

умрет никогда»
16.10, 02.30 - Д/ф «Стравинский в

Голливуде» 
17.05 - «Пешком...». Тутаев

пейзажный
17.30 - «Ближний круг

Константина Райкина»
18.25, 03.25 - «Жизнь

замечательных идей»

19.45 - Д/ф «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного
мира» 

21.00 - Д/с «Она написала себе
роль...»

21.40 - Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты» 

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - «Острова». Анатолий

Адоскин
ДОМАШНИЙ

06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

08.30, 01.00, 06.15 - «6 кадров»
(16+)

09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.00, 22.00 - Т/с «Что делает

твоя жена?» (16+) 
20.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+) 
00.00, 05.15 - «Свадебный

размер» (16+)
01.30 - Х/ф «Проездной билет»

(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 «Реальные пацаны»

(16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.05 - Х/ф «Смешанные» (16+) 
04.15 - Т/с «Вероника Марс»

(16+)
06.15 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.50 - «Саша + Маша. Лучшее»

(16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

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

краю» (6+)
10.00, 01.00 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
10.35 - Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» (16+) 
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры-3:

тёмная сторона Луны»
(16+)

02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+)

03.00 - Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
04.45 - Х/ф «Кровавая леди

Батори» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Кулинар» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Х/ф «Поддубный» (6+)
17.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «Артиллерия Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Последний день».

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

(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «...А зори здесь

тихие» (12+)
03.55 - Х/ф «Когда я стану

великаном»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10, 10.25, 05.00 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей» (16+)
11.20, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-2» (16+)
16.20 - Т/с «Страсть» (16+) 
17.25 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Жизнь одна» (16+) 
03.30 - Х/ф «Тревожное

воскресенье» (12+)
МАТЧ 

06.25 - Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) -
«Шахтёр» (Украина) (0+)

08.25 - Д/ф «Мир глазами Лэнса»
(16+)

09.30 - Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия) -
«Марибор» (Словения) (0+)

11.30 - «Великие футболисты»
(12+)

12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 20.55,
00.25 - «Новости»

12.05 - «Бешеная Сушка».
Дневник (12+)

12.30, 16.05, 21.00, 05.40 - «Все
на Матч!»

14.00 - Футбол. Лига чемпионов
(0+)

16.35 - Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) -
«Марибор» (Словения) (0+)

18.35 - «Десятка!» (16+)
18.55 - Футбол. Юношеская лига

УЕФА. ЦСКА (Россия) -
«Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция

21.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая
трансляция

00.30 - Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) -
«Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция

03.15 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. Лига чемпионов.

«Базель» (Швейцария) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая
трансляция



Совсем немного осталось до
заветного праздника, а потому
сметливые хозяйки уже сейчас
продумывают меню. И правиль-
но, потому что на этой неделе
торговая компания «Волна»
проводит акцию сразу на пять
товаров!

Компания «Волна», участ-
ник проекта «Социальная по-
литика - на благо каждого жи-
теля», в преддверии Нового го-
да снижает цены на самые по-
пулярные товары. С 16 по 19
ноября во всех торговых па-
вильонах компании можно
приобрести довольно крупную
скумбрию (от 400 до 800 грам-
мов) всего по 119 рублей за ки-
лограмм. Из этой питательной
жирной рыбы получится от-
личная закуска. Цыпленок-
корнишон, без которого мало
какая семья может обойтись,
на этой неделе стоит 96,90 руб-
ля за килограмм. И, наконец,

гвоздь этой недели - индейка! 
Наверное, нет человека, ко-

торый не знает о пользе индей-
ки. Её мясо, нежное и совсем
не жирное, богато белками,
витаминами группы В, А, Е,
фосфором, селеном, йодом.
Содержащийся в ней натрий
позволяет практически не ис-
пользовать соль в процессе го-
товки. Мясо индейки реко-
мендуют людям с сахарным
диабетом, страдающим избы-
точным весом, различными
нервными расстройствами.
Оно не вызывает аллергию,
поэтому идеально подходит
для питания маленьких детей.
И, конечно, индейка обяза-
тельно входит в рацион спорт-
сменов и тех, кто следит за фи-
гурой. Белок индейки усваива-
ется на 95% и практически не
содержит холестерина. Мясо
питательное, вкусное, а благо-
даря торговой компании «Вол-

на» легкодоступное для жите-
лей нашего города.

На этой неделе сразу три по-
зиции чудо-птицы со скидкой!
Голень - 129 рублей за кило-
грамм, грудка (филе) - 319 руб-
лей и сама царица стола цели-
ком (4-5-килограммовые туш-
ки) - 330 рублей за килограмм.
Стоит заметить, что тушка ин-
дейки уже в праздничной упа-
ковке. Количество товара
ограничено, а потому поспе-
шите приобрести чудо-птицу
на этой неделе с несомненной
выгодой!

Карина ГЕРЦ
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По итогам Всероссийского
конкурса программы «100 луч-
ших товаров России» девять ви-
дов товарной продукции про-
изводства АО «Ангарская нефте-
химическая компания» стали
лауреатами и дипломантами кон-
курса. Также масло трансформа-
торное гидрокрекинга ГК полу-
чило наивысшую награду «Гор-
дость Отечества».

В конкурсе «100 лучших това-
ров России» АНХК принимает
участие с 2005 года. За этот пе-
риод более 80 наименований
продукции компании было от-

мечено золотыми и серебряны-
ми логотипами конкурса.

В этом году девять видов то-
варной продукции производ-
ства АО «Ангарская нефтехи-
мическая компания» стали лау-
реатами и дипломантами кон-
курса. Золотые логотипы и зва-
ние лауреата конкурса получи-
ли масло трансформаторное
гидрокрекинга ГК; топливо ди-
зельное ЕВРО (летнее, сорта С,

экологического класса К5 и
зимнее, класса 2, экологиче-
ского класса К5); масло нефтя-
ное турбинное с присадками
марки Тп-30; масла трансмис-
сионные Роснефть Kinetic 
GL-5 (марок GL-5 SAE 75W-90,
TM-5-18; GL-5 SAE 8W-90,
TM-5-18; GL-5 SAE 85W-90,
TM-5-18). 

Серебряными логотипами
отмечены пять видов товарной
продукции АНХК: масло гид-
равлическое МГ-15-В (классов
I и II); битум нефтяной дорож-
ный вязкий (марки БНД

100/130); кислота серная кон-
тактная техническая (сорт 1);
масла моторные универсаль-
ные Роснефть Maximum (марок
SAE 10W-40 SL/CF, SAE 5W-40
SL/CF); масла моторные для
дизельных двигателей (катего-
рии качества СG-4, CF/SJ ма-
рок Роснефть Revolux D2 SAE
10W-40 CG-4, Роснефть Rev-
olux D2 SAE 15W-40 CG-4,
CF/SJ).

Ежегодно в конкурсе «100
лучших товаров России» уча-
ствует большой ассортимент
масел АО «АНХК». И в этом го-
ду масло трансформаторное
гидрокрекинга ГК получило
наивысшую награду конкурса
«Гордость Отечества» - един-
ственную в России, вручаться
которая будет в Москве. Такого
приза Ангарская нефтехимиче-
ская компания удостоена впер-
вые. Кроме того, этот продукт
вошел в первую сотню лучших
товаров России 2017 года и был
дополнительно награжден по-
четным дипломом «Золотая
сотня».

Масла моторные для дизель-
ных двигателей (категории ка-
чества СG-4, CF/SJ марок Рос-
нефть Revolux D2 SAE 10W-40

CG-4, Роснефть Revolux D2
SAE 15W-40 CG-4, CF/SJ) по-
лучили дополнительно диплом
«Новинка года».

Сегодня выпускаемый ассор-
тимент АНХК насчитывает бо-
лее 200 наименований продук-
ции. Качеству уделяется перво-
степенное внимание. На всех
циклах производства продук-
ция проходит строгий конт-
роль. С 2007 года в компании
действует интегрированная си-
стема менеджмента в области
качества, экологии, профес-
сионального здоровья и безо-
пасности. 

В связи с этим коллектив АО
«АНХК» был удостоен ещё двух
высоких наград – диплома гу-
бернатора Иркутской области
за значительный вклад в соци-

ально-экономическое развитие
региона и почетной грамоты за
высокое качество выпускаемой
продукции и в связи с двадца-
тилетием Всероссийского кон-
курса программы «100 лучших
товаров России». А генераль-
ный директор АО «АНХК» по-
лучил персональную награду –
почетный знак за достижения в
области качества. 

Все эти награды – высокая
оценка работы коллектива и ру-
ководства Ангарской нефтехи-
мической компании. Статус
победителя дает право в тече-
ние двух лет маркировать про-
дукцию предприятия золотыми
и серебряными логотипами
конкурса. Победа в конкурсе
«100 лучших товаров России»
является знаком качества для
потребителей.

ПризНаННый лидер качества
Продукция АНХК получила награду «Гордость Отечества»

Девять видов товарной продукции
производства АО «Ангарская
нефтехимическая компания» стали
лауреатами и дипломантами конкурса
«100 лучших товаров России»

Всероссийский конкурс
«100 лучших товаров России»
проводится с 1998 года, ини-
циирован Госстандартом Рос-
сии, Межрегиональной об-
щественной организацией
«Академия проблем каче-
ства», общероссийской об-
щественной организацией
«Всероссийская организация
качества», редакционно-из-
дательским агентством
«Стандарты и качество».

справка

Хотите сэкономить
и приобрести

качественный продукт?
Тогда поспешите в «Волну»,
акция продлится всего 4 дня!

НовогодНие угощеНия с «волНой»!
Как сэкономить на праздничном столе

Рецепт  на заметку:
«Жар - птица»

Ингредиенты:
1. Тушка индейки
2. Сливочное масло
3. Специи по вкусу
4. 100 г риса
5. 1/2 луковицы
6. 1 морковь
7. Изюм, курага, чернослив
Натираем тушку маслом и специями и оставляем в про-
хладном месте на 3 часа. Отвариваем рис, смешиваем его
с предварительно обжаренными овощами, сюда же кладём
сухофрукты. В полученную смесь добавляем специи и фар-
шируем ею индейку. Обмазываем птицу сливочным маслом,
заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180
градусов духовку на 2-3 часа. Незадолго до готовности сни-
маем фольгу, чтобы сверху образовалась аппетитная ру-
мяная корочка.Свои предложения и пожелания 

вы можете высказать,
позвонив по телефону:

53-00-00

319 руб./кг

грудки индейки филе

старая цена 340 руб./кг

АКЦИЯ!

129 руб./кг

голень индейки

АКЦИЯ!

старая цена 159 руб./кг

АКЦИЯ!

330 руб./кг

тушка индейки

119 руб./кг

скумбрия

старая цена 169 руб./кг

АКЦИЯ!

96 руб. 90 к./кг

цыплёнок корнишон

старая цена 115 руб./кг

АКЦИЯ!

реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лечение суставов: естественно и эффективно

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В этой постоянной рубрике
вы познакомитесь с услугами

современных клиник
нашего города

и ассортиментом,
который представлен

в аптечных сетях.                                              

ЗДОРОВЬЕ

Боль в области суставов до-
ставляет большой дискомфорт.
К сожалению, этот недуг беспо-
коит и людей старшего возрас-
та, и молодых. Большинство бо-
рется с ним, воздействуя лишь
на симптомы. Ведь мази, меди-
каменты и уколы способны из-
бавить от неприятных ощуще-
ний и скованности лишь на вре-
мя. Чтобы почувствовать лёг-
кость в движениях, нужно
устранить причину боли.

Специалисты «Клиники ин-
тегративной медицины L5»
знают, как это сделать. Совре-
менный метод плазмолифтинга
(ортоплазмы) помог вылечить
суставы многих пациентов. В
основе метода лежит способ-

ность нашего организма к са-
мовосстановлению. Как рас-
сказал Дмитрий Викторович
ПАНЧУКОВ, травматолог
«Клиники L5», процедура
представляет собой введение в
полость сустава плазмы собст-
венной крови пациента. Она
содержит вещества, которые
стимулируют процессы восста-
новления тканей. В результате
микротравмы заживают, вос-
станавливается структура
костной ткани.

Для получения максималь-
ного эффекта необходимо
пройти 3-5 процедур. Мало-
травматичный быстрый про-
цесс в стенах современной
уютной клиники оставит лишь

позитивные впечатления.
После того как вы пройдёте
курс плазмолифтинга и почув-
ствуете результат, вам захочется
двигаться как можно чаще. Со-
став ортоплазмы естественен,
поэтому побочные эффекты и
аллергические реакции исклю-
чены. Плазмолифтинг можно
сочетать с другими методами
лечения. 

Помимо болезней суставов,
очень распространённым неду-
гом является варикозное расши-
рение вен. О том, как сделать
ваши ноги лёгкими и красивы-
ми, знает высококвалифици-
рованный сосудистый хирург
Алексей Анатольевич СМИР-
НОВ. При помощи лазерной

коагуляции и других современ-
ных методов Алексей Анатоль-
евич поможет вам вернуть здо-
ровье и уверенность в себе.

Елена ГААС

Дмитрий Викторович ПАНЧУКОВ,
травматолог «Клиники l 5»

22 мр-н, дом 22, блок Г 
(здание перинатального центра)
Тел.: 8(3955) 66-10-30, 66-10-40;

7 кв-л, дом 3 

(здание МСЧ-36. Вход за шлаг-

баумом в физиотерапевтическое

отделение, 1-й этаж, направо) 

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

Многим знакомы такие
симптомы, как изжога, ощу-
щение распирания после еды,
быстрое насыщение и метео-
ризм. Несмотря на всю серьёз-
ность таких «звоночков», мы
редко придаём им значение, а
ведь это типичные признаки
гастрита. Это заболевание ча-
сто развивается на фоне зло-
употребления кофе, вредных
привычек (курение, употребле-
ние алкоголя) и стресса.

Избавиться от болезненных
симптомов и начать борьбу с
гастритом можно с помощью
антигомотоксического пре-
парата «Гастрикумель». Это
эффективное и безопасное
средство, которое врачи-го-
меопаты рекомендуют всегда
иметь под рукой. Особое
внимание на этот препарат
стоит обратить тем, у кого
есть своеобразные пищевые
привычки. Важно, что для

быстрого снятия спазмов и
тяжести в желудке «Гастрику-
мель» принимают каждые
полчаса по одной таблетке в
течение 2 часов (не менее).
Суточная доза не должна
превышать 12 таблеток. «Га-
стрикумель» часто назначают
в сочетании с препаратом
«Спаскупрель», который ока-
зывает спазмолитическое
действие.

Эффективность комплекс-
ного гомеопатического пре-
парата «Гастрикумель» при
любом виде гастрита объ-
ясняется его сложным соста-
вом. Он включает в себя сразу
несколько компонентов рас-
тительного и минерального
происхождения, каждый из
которых влияет на органы
пищеварительной системы. 

В случае если у вас хрони-
ческий гастрит, препарат «Га-
стрикумель» назначают в со-
четании с каплями «Нукс во-
мика-Гоммаккорд» и «Лим-
фомиозот». Они создают бла-
гоприятные условия для дей-
ствия основного препарата,
стимулируют деятельность
органов, выводящих токсины. 

Помните, для того чтобы
избежать возникновения
серьёзного диагноза, необхо-
димы профилактические ме-
ры. Соблюдать их не так уж и
сложно: не переедайте, не
употребляйте жидкость в
чрезмерном количестве и
следите за питанием. Если
сделать это удаётся не всегда,

во избежание неприятных
последствий вы можете вос-
пользоваться препаратом
«Гастрикумель».

Чтобы улучшить общее со-
стояние организма, врачи-на-
туропаты рекомендуют регу-
лярный приём пробиотиков. 

Приобрести пробиотики и
натуропатические средства
для лечения и профилакти-
ки гастрита можно в МУП
«Аптека 28».

Натуропатия для лечеНия гастрита

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

реклама

реклама
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четверг, 23 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.45 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крылья империи»

(16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - Ночные новости
01.30 - «На ночь глядя» (16+)
02.25, 04.05 - Х/ф «Миллион

способов потерять
голову» (18+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -
«Новый день» (16+)

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

08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+)

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)

11.30, 20.30 - Т/с «Казус
Кукоцкого» (16+)

13.00 - Д/ф «Планета вкусов.
Осетия. Ужин для
чемпионов» (12+)

14.30 - Х/ф «Осенний марафон»
(12+)

16.30, 02.45 - Д/ф «Уникальная
Амазонка. Южная
Америка» (12+)

17.30, 01.55 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)

19.10 - «В центре внимания»
(16+)

20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.00 - Х/ф «Байрон» (16+)
23.20 - Д/ф «Город-призрак»

(16+)
03.45 - Х/ф «Прощание славянки»

(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Судьба Марины» 
11.35 - Д/ф «Татьяна Конюхова. Я

не простила
предательства» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Мисс Марпл

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

(12+)
18.50 - Х/ф «Мышеловка на три

персоны» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Горькие ягоды»

советской эстрады» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Чёрные кошки» (16+)
02.30 - Д/ф «Адольф Гитлер.

Двойная жизнь» (12+)
05.15 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
06.05 - «Без обмана» (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, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

12.20 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.40 - «Место

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

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.35 - «Итоги дня»
01.05 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.40 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Жизнь и

приключения Элизабет
Виже-Лебрен»

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 - «Новости
культуры»

08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
10.25 - Д/ф «Античная Олимпия.

За честь и оливковую
ветвь» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.50 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.15 - «Игра в бисер»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
15.30, 00.15 - Д/с «Завтра не

умрет никогда»
16.10 - Д/ф «Горовиц играет

Моцарта» 
17.05 - «Пряничный домик»
17.30 - «Тамара Петкевич. Жизнь -

сапожок непарный» 
18.25, 03.30 - «Жизнь

замечательных идей»
19.45 - 90 лет Анатолию Адоскину.

«Острова»
21.00 - Д/с «Она написала себе

роль...» 
21.40 - Д/ф «Троя.

Археологические
раскопки на
Судьбоносной горе» 

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - «Энигма. Пласидо
Доминго»

01.00 - «Черные дыры. Белые
пятна»

02.40 - Д/ф «Горовиц играет
Моцарта»
ДОМАШНИЙ

06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

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

несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.00, 22.00 - Т/с «Что делает

твоя жена?» (16+) 
20.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+) 
00.00, 05.40 - «Свадебный

размер» (16+)
01.30 - Х/ф «Золушка» (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 «Реальные пацаны»

(16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.05 - Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+) 
03.50 - «ТНТ-Club» (16+) 
03.55 - Т/с «Вероника Марс»

(16+)
05.55 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.25 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана» (0+)

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

краю» (6+)
10.00, 01.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
10.30 - Х/ф «Трансформеры-3:

тёмная сторона Луны»
(16+) 

13.30 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+) 

14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры:

эпоха истребления» (12+)
01.15 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:

равновесие» (16+) 
03.00 - Х/ф «Кровавая леди

Батори» (16+) 
05.05 - Х/ф «Мама дарагая!» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Кулинар» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
16.35 - «Не факт!» (6+)
17.10 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «Артиллерия Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Легенды кино» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Дело Румянцева»
02.05 - Х/ф «Рано утром»
04.05 - Д/ф «Тайна гибели

«Титаника» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

06.10 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

07.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2»
(16+)

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.25 - Футбол. Лига чемпионов

(0+)
08.25 - Обзор Лиги чемпионов

(12+)
09.00 - «Легендарные клубы»

(12+)
09.30 - Футбол. Юношеская лига

УЕФА. ЦСКА (Россия) -
«Бенфика» (Португалия)
(0+)

11.30 - «Великие футболисты»
(12+)

12.00, 13.55, 16.00, 21.15, 00.45 -
«Новости»

12.05, 16.05, 21.25, 00.55, 03.55 -
«Все на Матч!»

14.00, 16.35 - Футбол. Лига
чемпионов (0+)

18.35 - «Спартак» - «Марибор»
Live» (12+)

18.55 - Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) -
«Барселона» (Испания)
(0+)

20.55 - «Дрис Мертенс. Один гол -
один факт» (12+)

22.25 - Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) -
«Бенфика» (Португалия)
(0+)

00.25 - «ЦСКА - «Бенфика» Live»
(12+)

01.55 - Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) -
«Вардар» (Македония).
Прямая трансляция

04.55 - Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) -
«Копенгаген» (Дания) (0+)

ТВ-ГИД

пятница, 24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.15 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Х/ф «Дэвид Гилмор:

широкие горизонты»
(16+)

02.50 - Х/ф «Не пойман - не вор»
(16+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.20 - Х/ф «Кривое зеркало

души» (12+)
04.15 - Т/с «Поцелуйте невесту!»

(12+)
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - Д/ф «Из-под топора» (16+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 15.40, 19.00 -

Мультфильмы (6+)
08.40 - «В центре внимания»

(16+)

09.00 - Д/ф «Эскиз к портрету. А. и
Н. Лодяновы» (16+)

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Казус

Кукоцкого» (16+)
13.00 - Д/ф «Гроздья одной лозы»

(16+)
14.00 - Х/ф «Ангел» (12+)
16.30, 02.35 - Д/ф «Одна на

планете. Курилы. Что-то
хорошее» (12+)

17.35, 01.45 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)

20.00 - Д/ф «Время в микронах»
(16+)

22.00 - Х/ф «Удача напрокат»
(16+)

23.40 - Д/ф «Убыхи.150 лет в
пути» (16+)

00.50 - «Временно доступен»
(12+)

03.30 - Х/ф «Почти молодожены»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Человек родился»

(12+)
10.55, 12.50 - Х/ф «Беги, не

оглядывайся!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Т/с «Каменская» (16+)
18.35 - Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.00 - «События»
23.30 - «Жена. История любви»

(16+)
01.00 - «Ультиматум» Комедия

(16+)
02.35 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
04.30 - Д/ф «Преступления

страсти» (16+)
05.35 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)

06.15 - Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила
предательства» (12+)

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, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.05 - «Место встречи»

(16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.35 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
04.05 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.30 - «Новости
культуры»

08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - «Россия, любовь моя!»
09.30 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
09.40 - «Кинескоп»
10.20 - Д/ф «Луанг-Прабанг.

Древний город королей
на Меконге» 

10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Мы из Кронштадта» 
13.05 - Д/ф «Феномен Кулибина» 
13.45 - «Энигма. Пласидо

Доминго»
14.30 - Д/ф «Сияющий камень» 
15.10 - Д/ф «Берлинский остров

музеев. Прусская
сокровищница» 

15.30 - Д/с «Завтра не умрет
никогда»

16.10 - Д/ф «Марта Аргерих. Дочь
по крови» 

17.45 - «Письма из провинции».
Чувашия

18.15 - Д/ф «Фенимор Купер» 
18.25 - «Большая опера - 2017»
20.45 - Конкурс юных талантов

«Синяя Птица»
22.50, 03.05 - «Искатели»
23.35 - «Линия жизни». Екатерина

Рождественская
00.45 - «2 Верник 2»
01.35 - А. Нетребко, Э. Гаранча, Н.

Дессей, П. Бечала, О.
Перетятько в гала-
концерте на Марсовом
поле, Париж-2014
ДОМАШНИЙ

06.40, 08.30, 19.00, 23.40 - «6
кадров» (16+)

07.00 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

09.05 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

11.05 - Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры»
(16+) 

20.00 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
01.30 - Х/ф «Любовь и море»

(16+) 
05.15 - Х/ф «Влюблён по

собственному желанию»
(16+) 

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

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

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)

02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Родина» (18+) 
05.00 - Т/с «Вероника Марс»

(16+)
СТС

07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера

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

краю» (6+)
10.00, 20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - Х/ф «Трансформеры:

эпоха истребления» (12+) 
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
22.00 - Х/ф «Алиса в Стране

чудес» (12+)
00.00 - Х/ф «Последние рыцари»

(18+) 
02.10 - Х/ф «Век Адалин» (16+)
04.15 - Х/ф «Случайный муж»

(16+)
06.00 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Х/ф «Поддубный» (6+)
08.05, 09.10 - Х/ф «...А зори здесь

тихие» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.10, 13.15, 14.05 - Х/ф «Дело

Румянцева» 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.35 - Д/с «Русские снайперы.

100 лет меткости» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Х/ф «Командир

счастливой «Щуки» (12+)
20.45 - Т/с «Узник замка Иф»

(12+)
01.40 - Х/ф «Доживем до

понедельника» 
03.45 - Х/ф «Дай лапу, Друг!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-2»
(16+)

17.05 - Т/с «След» (16+)
01.10 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
06.55 - Обзор Лиги Европы (12+)
07.25 - Футбол. Лига Европы (0+)
09.25 - Д/ф «Марадона

Кустурицы» (16+)
11.10 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Великие футболисты»

(12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.20, 21.10,

23.35, 03.35 - «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».

Дневник (12+)
12.30, 16.30, 21.15, 23.40, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Спартак» - «Марибор»

Live» (12+)
14.20, 17.05 - Футбол. Лига

Европы (0+)
19.05 - «ЦСКА - «Бенфика» Live»

(12+)
19.25 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Спринт. Прямая
трансляция 

21.45 - «Несвободное падение»
(16+)

22.45 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)

00.20 - «Железный капитан» (12+)
00.40 - «Лучшая игра с мячом»
01.40 - Баскетбол. ЧМ-2019.

Мужчины. Отборочный
турнир. Босния и
Герцеговина - Россия.
Прямая трансляция

03.40 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.15 - «Контрольная закупка» 
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.00 - «Играй, гармонь

любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения» 
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - «Летучий отряд»
12.00 - «Владимир Конкин.

«Наказания без вины не
бывает!» (12+)

13.15 - «Идеальный ремонт»
14.20, 16.10 - Х/ф «Поделись

счастьем своим» (16+)
16.00, 19.00 - Новости (с

субтитрами)
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50 - «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - «Сегодня вечером» (16+)
00.00 - «Прожекторперисхилтон»

(16+)
00.35 - Х/ф «Френни» (16+)
02.20 - Х/ф «Большие надежды»

(16+)
04.25 - Х/ф «Дерево Джошуа»

(16+)
РОССИЯ

05.40 - Т/с «Срочно в номер!- 2»
(12+)

07.35 - М/с «Маша и Медведь»
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - Вести. Местное

время
09.20 - РОССИЯ. Местное время

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

(16+)
15.00 - Вести
15.20 - Х/ф «Наваждение» (12+)
19.40 - «Стена» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Качели» (12+)
02.00 - Х/ф «Родня» 
04.05 - Х/ф «Следствие ведут

знатоки»

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 20.30 - Т/с «Убить

дрозда» (16+)
07.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 - Д/ф «В реальном времени.

Сельская школа» (16+)
09.30, 20.00 - М/с «Аркадий

Паровозов спешит на
помощь» (6+)

09.55 - М/ф «Махни крылом» (6+)
13.00 - Д/ф «Танцующая планета.

Испания. Фламенко» (12+)
14.00 - Х/ф «Удача напрокат»

(16+)
15.35 - «Надежда Бабкина в кругу

друзей» (16+)
16.30, 01.15 - Д/ф «Живая

история. Опасный
Ленинград» (16+)

17.15 - Д/ф «Город-призрак» (16+)
18.00 - Х/ф «Почти молодожены»

(16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
22.00 - Х/ф «Письмо для Момо»

(12+)
00.10 - Т/с «Последнее

королевство» (16+)
02.00 - Х/ф «Любовь - это для

двоих» (16+)
03.40 - Х/ф «Ангел» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Марш-бросок» (12+)
07.40 - «АБВГДейка»
08.05 - «Православная

энциклопедия» (6+)
08.35 - Х/ф «Сказка о царе

Салтане» 
09.55 - Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
11.50 - Х/ф «Ночное

происшествие» 
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Ночное

происшествие»
14.00, 15.45 - Х/ф «Всё сначала»

(16+)
18.20 - Х/ф «Алмазный

эндшпиль» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - Д/ф «Смертельный код»

(16+)

04.40 - «90-е. Лебединая песня»
(16+)

05.25 - «Хроники московского
быта» (12+)

06.15 - «10 самых...» (16+)
НТВ

06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Новый дом» (0+)
09.50 - «Пора в отпуск» (16+)
10.35 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.00 - «Жди меня» (12+)
22.00 - «Ты супер! Танцы» (6+)
00.40 - «Международная

пилорама» (18+)
01.40 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса». «Градусы»
(16+)

02.50 - Х/ф «Путь самца» (18+)
05.00 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «На границе» 
09.45 - Мультфильмы 
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - Х/ф «Крепостная актриса» 
12.20 - «Власть факта»
13.00, 02.20 - Д/ф «Утреннее

сияние»
13.55 - «Пятое измерение»
14.25 - Х/ф «Табак» 
16.55 - «История искусства»
17.50 - «Искатели»
18.40 - Д/ф «Мария Каллас и

Аристотель Онассис» 
19.25 - ХХ век
21.00 - «Большая опера - 2017»
22.00 - «Агора»

23.00 - Х/ф «Рассказы» 
00.55 - Танго. Кафе «Маэстро» и

друзья
03.15 - М/ф «Следствие ведут

Колобки»
03.35 - Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от
глубокого сна»
ДОМАШНИЙ

07.00 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)

08.30, 19.00, 23.35 - «6 кадров» (16+)
08.55 - Х/ф «Ромашка, Кактус,

Маргаритка» (16+) 
10.50 - Х/ф «Уравнение со всеми

известными» (16+) 
14.40 - Х/ф «Танкисты своих не

бросают» (16+) 
18.45 - «Лёгкие рецепты» (16+)
20.00 - Х/ф «Обучаю игре на

гитаре» (16+) 
01.30 - Х/ф «Победный ветер,

ясный день» (16+) 
05.25 - Х/ф «Странные взрослые»

(16+)
ТНТ

07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00, 04.45 - «ТНТ Music» (16+) 
09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30, 21.00 - «Битва

экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Х/ф «Люди Икс» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
22.30 - «Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - Х/ф «Константин» (16+) 
05.15 - Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.10 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

и Шермана» (0+)
07.40 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+)
08.10 - М/с «Смешарики» (0+)

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

08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота в

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

Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.25 - Мультфильмы (6+) 
13.15 - М/ф «Дом» (6+) 
15.00, 04.15 - Х/ф «Джуманджи» (0+)
17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.10 - Х/ф «Алиса в Стране

чудес» (12+) 
20.10 - М/с «Angry Birds в кино» (6+)
22.00 - Х/ф «Безумный Макс:

дорога ярости» (16+)
00.20 - Х/ф «Игрок» (18+)
02.30 - Х/ф «Случайный муж» (16+)
06.15 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Мультфильмы
06.00 - Х/ф «Усатый нянь» 
07.30 - Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день».

Евгений Леонов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.25, 18.25 - Т/с «Ночные

ласточки» (16+)
18.10 - «Задело!» 
23.05 - «Десять фотографий» (6+)
23.55 - Х/ф «Табачный капитан» 
01.35 - Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.25 - Х/ф «Военно-полевой

роман» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 - Х/ф «Частный детектив,
или Операция
«Кооперация» (12+) 

07.50 - Мультфильмы (0+)
10.00 - «Известия»

10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Х/ф «Любить по-русски»

(16+) 
03.40 - Х/ф «Любить по-русски-2»

(16+) 
05.25 - Х/ф «Любить по-русски-3.

Губернатор» (16+)
МАТЧ 

06.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) - «Химки»
(Россия) (0+)

08.20 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Женщины (0+)

09.15 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Мужчины (0+)

11.00 - «Великие моменты в
спорте» (12+)

11.30 - «Поле битвы» (12+)
12.00 - «Все на Матч! События

недели» (12+)
12.30 - Х/ф «Бей и кричи» (12+)
14.10, 19.00, 00.25, 03.25 -

«Новости»
14.20 - «Все на футбол!» Афиша

(12+)
15.10 - Смешанные единоборства.

И. Бухингер против Х.
Далгиева (16+)

17.10 - «Бешеная Сушка» (12+)
17.40 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Прямая трансляция 
19.05, 22.00 - «Все на Матч!»
19.25 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Прямая трансляция 
20.55 - Формула-1. Прямая

трансляция
22.25 - Футбол. Чемпионат

Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Шальке»
Прямая трансляция

00.35 - «Автоинспекция» (12+)
01.05 - «Футбольные безумцы:

Клопп против Конте» (12+)
01.25 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Ливерпуль» -
«Челси» Прямая
трансляция

03.30 - Профессиональный бокс.
А. Устинов против М.
Чарра. Прямая трансляция 

суббота, 25 ноября
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воскресенье, 26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.15 - «Контрольная закупка» 
06.45, 07.10 - Х/ф «Добровольцы»

(12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.50 - М/с «Смешарики. ПИН-

код» 
09.00 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки»

(12+)
11.15 - «Честное слово» 
12.10 - «Смак» (12+)
13.15 - «Теория заговора» (16+)
14.00 - «Творческий вечер

Константина Меладзе» 
15.30 - «Михаил Ульянов. Маршал

советского кино» (12+)
16.35 - Х/ф «Ворошиловский

стрелок» (12+)
18.30 - «Русский ниндзя»
20.30 - «Лучше всех!» 
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Международный

музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

02.30 - Х/ф «Пляж» (16+)
04.40 - «Модный приговор»

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Срочно в номер!- 2»

(12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.55 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному» 
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается» 
14.00 - Х/ф «Привет от аиста»

(12+)
18.00 - Кастинг конкурса юных

талантов «Синяя птица»
19.00 - Конкурс юных талантов

«Синяя птица»
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Действующие лица.

Рамзан Кадыров» (12+)
02.25 - Х/ф «Следствие ведут

знатоки»
04.05 - «Сам себе режиссёр»

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

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

07.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

08.30 - Д/ф «Танцующая планета.
Испания. Фламенко» (12+)

09.30, 20.00 - М/с «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь» (6+)

10.00 - Х/ф «Ангел» (12+)
13.00 - Д/ф «Господин Великий

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

(16+)
14.10 - Д/ф «Заповедное место».

Фестиваль деревянных
скульптур «Лукоморье»
(12+)

14.30 - Х/ф «Золотой теленок»
(12+)

17.30, 22.00 - Х/ф «Фото на
документы» (16+)

19.10 - «В центре внимания»
(16+)

23.40 - Д/ф «Этюд. С. Кузьмин»
(16+)

00.00 - Т/с «Последнее
королевство» (16+)

01.05 - «Надежда Бабкина в кругу
друзей» (16+)

02.00 - Д/ф «Одна на планете.
Курилы. Что-то хорошее»
(12+)

02.55 - Х/ф «Зависть богов» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.50 - Х/ф «Ночное
происшествие» 

08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - Д/ф «Искренне Ваш...

Виталий Соломин» (12+)
09.50 - Х/ф «Женщины» (12+)
11.55 - «Барышня и кулинар»

(12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Покровские ворота» 
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Советские мафии» (16+)
16.55 - «Хроники московского

быта» (12+)
17.40 - Д/ф «Преступления

страсти» (16+)
18.30 - Х/ф «Юрочка» (12+)
22.25 - Х/ф «Идеальное

убийство» (16+)

00.10 - Х/ф «Отцы» (16+)
02.05 - Х/ф «В зоне особого

внимания» (12+) 
04.00 - «Петровка, 38» (16+)
04.10 - Х/ф «Туз» (12+)
06.00 - Д/ф «Признания

нелегала» (12+)
НТВ

06.00 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
08.00 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.05 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «Малая Земля» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!»

Лотерейное шоу (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.55 - Х/ф «Жестокая любовь»

(18+)
04.05 - «Таинственная Россия»

(16+)
05.00 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Святыни христианского

мира»
08.05 - Х/ф «Человек в футляре» 
09.40 - Мультфильмы
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - «Мы - грамотеи!» 
11.45 - Х/ф «Случай на шахте

восемь» 
13.20 - Д/ф «Вулканическая

Одиссея» 
14.15 - А. Нетребко, Э. Гаранча, Н.

Дессей, П. Бечала, О.
Перетятько в гала-
концерте на Марсовом
поле, Париж-2014

15.45 - «Билет в Большой»
16.25 - «Пешком...». Москва

восточная
17.00 - «Гений»
17.30 - «В. Маяковский. «Флейта-

позвоночник»

18.45 - Х/ф «Луной был полон
сад» 

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - «Белая студия»
22.45 -Х/ф «Один кусочек сахара» 
00.50 - Д/ф «Мария Каллас и

Аристотель Онассис» 
01.35 - Х/ф «Крепостная актриса» 
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 15

минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.00, 05.40 - «6

кадров» (16+)
09.45 - Х/ф «Только ты» (16+) 
11.35 - Х/ф «Первая попытка»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
20.00 - Х/ф «Берег Надежды»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Непридуманное

убийство» (16+)
ТНТ

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

(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Т/с «Улица» (16+) 
15.30 - Х/ф «Люди Икс» (16+) 
17.20 - Х/ф «Люди Икс-2» (12+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Чак и Ларри:

пожарная свадьба» (16+) 
04.15 - «ТНТ Music» (16+) 
04.50 - Т/с «Вероника Марс»

(16+) 
06.40 - «Саша + Маша. Лучшее»

СТС
07.00 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+)
07.35 - М/с «Смешарики» (0+)
07.55, 09.05 - М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
10.00, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (12+)

11.30 - «Детский КВН» (6+) 
12.30 - Мультфильмы (6+)
13.05 - М/ф «Angry Birds в кино»

(6+) 
14.55 - Х/ф «Знакомство с

родителями» (16+) 
17.35 - Х/ф «Безумный Макс:

дорога ярости» (16+) 
19.55 - Х/ф «Я - четвёртый» (12+) 
22.00 - «Успех» (16+) 
23.55 - Х/ф «Несносные леди»

(16+) 
02.10 - Х/ф «Игрок» (18+) 
04.15 - Х/ф «Век Адалин» (16+) 
06.20 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Ночной

мотоциклист» (12+)
06.55 - Х/ф «Командир

счастливой «Щуки» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - Д/ф «Остров Матуа» 
13.15 - Д/с «Битва оружейников»

(12+)
16.00 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска. Годы войны» (16+)
20.20 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Баллада о солдате» 
01.20 - Х/ф «Без видимых

причин» (6+)
03.00 - Х/ф «На семи ветрах» 
05.05 - Д/ф «Прекрасный полк.

Натка» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.20 - Мультфильмы (0+) 
09.05 - М/с «Маша и Медведь»

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

(0+)
11.50 - Т/с «Шаповалов» (16+) 
02.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+)

МАТЧ 
06.00 - «Лучшее в спорте» (12+)
06.30 - Смешанные единоборства.

UFC. М. Биспинг против К.
Гастелума. Ш.
Абдурахимов против Ч.
Шермана (16+)

08.30 - Сериал «Королевство»
(16+)

11.00, 13.00 - «Вся правда про ...»
(12+)

11.30 - Х/ф «Первая перчатка»
(0+)

13.30 - «Все на Матч! События
недели» (12+)

14.00 - «Диалоги о рыбалке»
(12+)

14.30 - Скейтбординг. Кубок мира
(12+)

15.30, 17.45, 20.55, 22.30 -
«Новости»

15.40 - «Бешеная Сушка» (12+)
16.10 - «Биатлон. Главный сезон»

(12+)
16.40 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Гонка
преследования. Женщины.
10 км. Прямая трансляция 

17.15 - «Автоинспекция» (12+)
17.55 - «Команда на прокачку»

(12+)
18.55 - ЧР по футболу. «Рубин»

(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция

21.05 - Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая
трансляция 

22.00 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

22.35 - «Все на Матч!»
23.05 - «После футбола» 
00.00 - Биатлон. Кубок мира.

Смешанная эстафета.
Прямая трансляция 

01.25 - Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)

03.55 - Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» -
ПСЖ. Прямая трансляция

05.55 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка
преследования. Мужчины.
15 км (0+)

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

Мы в интернете ситуация

Военный комиссариат города Ангарска Иркутской области проводит отбор кандидатов на военную служ-
бу по контракту в воинские части г. Ангарска, Свердловской, Самарской, Кемеровской областей, Алтайско-
го края и Республики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Военнослужащие пользуются льгота-
ми и социальными гарантиями, установленными законодательством РФ.

Подробную информацию можно получить в военном комиссариате г. Ангарска, кабинет 27, или по теле-
фону: 8(3955) 220-04-46.

объявление

Холодный подъезд ангарской
хрущевки. Облупившаяся крас-
ка, разбитые стёкла, сломанные
перила и чернота на потолках.
Вместо батарей непонятные кон-
струкции, на счету которых не
один разбитый лоб. 

Так вышло, что четвёртый
подъезд остался единственным
не отремонтированным в доме.
Пока жильцы всех остальных
сетуют, что пора бы красочку
обновить, квартиры с 61-й по
80-ю бьются хотя бы за чистые
стены и потолок. Последний
раз «красоту» в подъезде наво-
дили ещё во времена, когда

жильем занимались не управ-
ляющие компании, а ЖЭКи.

- В мае управдом объявила,
что скоро у нас в подъезде будет
ремонт. В сентябре пришла и
сказала, что денег нет. Что на
нашем доме долг висит перед
управляющей компанией. Вот и
всё! Мы уже такие воодушев-
лённые были, а теперь нам на-
мекнули, что и ждать не стоит.
Как это так?! В мае деньги у них

были, нам даже смету дали на
работы, а к сентябрю денег не
стало! - рассказывает жительни-
ца дома 3 из 84 квартала Татьяна
Павловна ЩЕРБАКОВА

Хочешь жить в чистом
подъезде - выбивай
деньги из соседа

Соседи собрались и отправи-
лись в свою управляющую ком-
панию. В «Жилищном управле-
нии» им заявили, что денег на
ремонт подъезда нет. И вообще,
долг собственников за уже про-
ведённые работы составляет
почти 200 тысяч рублей. Откуда
взялась эта сумма, люди не по-

нимают - их подъезд свежей
краски не видел 18 лет. 

Нам в управляющей компа-
нии объяснили, что это долг
всего дома за ремонты, сделан-
ные в остальных подъездах.
Утверждённый тариф на содер-
жание жилья в доме 3 состав-
ляет 9 рублей за квадратный
метр. Из них лишь 80 копеек
идёт на ремонтные работы. Ес-

ли платить за квартиру будет
каждый житель дома, то за год
наберётся чуть более 70 тысяч
рублей. Этого не хватит на ре-
монт даже одного подъезда, а в
порядок привели уже семь.
Кредитовать собственников
бесконечно управляющая ком-
пания не может. Долги люди от-
дают очень медленно и неохот-
но. Чтобы процесс пошёл бы-
стрее, жильцам предложили по-
работать с соседями и найти
способ заставить их вовремя
вносить плату. И параллельно
«определить состав совета дома,
составить план работ и найти
источник финансирования». 

- У нас неплательщики есть
по всему дому, а не только в на-
шем подъезде. Ремонтируют по
принципу «где меньше должни-
ков». Я плачу вовремя, почему я
должна другим ремонтировать
подъезд?! Нам предложили бо-
роться с соседями, которые не
платят. А как бороться? Это
должна делать управляющая
компания. Почему мы из-за
этого страдаем? Есть же закон-
ные методы борьбы. Нам ка-
жется, наличие неплательщи-
ков - отличная отговорка для
управляющих компаний. Они
прикрываются долгами, чтобы
ничего не делать. Есть санитар-

ные нормы, в конце концов.
Почему мы должны жить в этой
грязи?! - недоумевает Татьяна
Павловна. 

В «Жилищное
управление» мы больше
не пойдём! 

- Мы имеем право не платить
за услугу, раз она оказывается
нам не полностью. В управляю-
щей компании нам пригрозили
судебными приставами. Так по-
чему они с теми, кто не платит,
сейчас не разбираются таким
образом?! - продолжает тему со-
седка Галина Васильевна. - Не-
сколько месяцев назад мы обра-
тились в региональный жилнад-
зор. Специалисты приехали,
посмотрели, выдали предписа-
ние, но исполнено оно не было.
Выписали штраф в размере 50
тысяч рублей. Интересно, эти
деньги тоже с квартплаты спи-
сали? 

С управляющей компанией
собственники квартир диалог
больше вести не хотят. Написа-
ли обращения в Службу госу-
дарственного жилищного над-
зора и администрацию округа.
После собираются идти в про-
куратуру, храня надежду, что и в
их несчастный подъезд когда-
нибудь зайдёт ремонтная брига-
да. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Заплати За себя, потом - За соседа 
Жители одного из домов 84 квартала через прокуратуру решили добиваться ремонта в подъезде

«Ремонтируют по принципу «где меньше
должников». Я плачу вовремя, почему 
я должна другим ремонтировать
подъезд?!»

Последний раз «красоту» в подъезде наводили ещё во времена, когда
жильем занимались не управляющие компании, а ЖЭКи

Нешуточную дискуссию в Сети
вызвала статья «Спасибо Жукову
- прозябаем в бараках». В мате-
риале рассказывается о «постыд-
ном» факте, случившемся на тер-
ритории в 2013 году. 

Из-за подлога документов
«неустановленными личностя-
ми» муниципальное образова-
ние исключили из федеральной
программы по переселению из
ветхого и аварийного жилья. За
ошибки администрации Влади-
мира Жукова расплачиваться те-
перь приходится простым ангар-
чанам. Пользователи социаль-
ных сетей очень живо обсуждали
возникшую ситуацию. По тра-
диции мы сохранили стилисти-
ку, орфографию и пунктуацию
авторов. Ненормативную лекси-
ку (было и такое!) заменили бо-
лее уместными словами. 

Миру мир: 
- Хорошо, что вовремя напом-

нили народу, что за фрукт Жу-
ков! Народ должен знать своих
«героев»!

немецким оккупантам (гость):
- ..мы все сожалеем и горько

каемся. Больше ошибки не по-
вторим и Жукова не выберем.

Палач: 
- Сейчас судя по суете, кото-

рую затеял Жуков, он решил
снова во власть залезть! Интер-
вью недавно дал, какой он моло-
дец! А чего он о том, что про-
грамму по переселению из-за
него упустили, не сказал?  

сторонний наблюдатель (гость):
- Уважаемые сторонники Вла-

димира Валентиновича. Есть су-
дебное решение, в котором пря-
мо и однозначно установлена его
вина в хищении бюджетных
средств (говоря простонарод-
ным языком, суд признал его во-
ром). Судьба давала ему, как ба-
ловню, шанс за шансом. депу-
татство, мэрство, пост главы.
Однако, он ничего не сделал на
этих постах для облегчения жиз-
ни горожан, не говоря уж о ка-
кой то созидательной деятельно-
сти. Скандалы, интриги, пресле-
дование инакомыслящих, огуль-
ные обвинения в адрес тех, кто
хоть в чем-то его превосходил. И
все это с обращением к обще-
ственности, извращением фак-
тов и событий. Самое удиви-
тельное, что ему верили, покупа-
ясь на обаятельную улыбку, бла-
гообразную внешность и разго-
воры о лучшем будущем, кото-
рое вот-вот настанет благодаря
лично ему. Но так не может
длиться бесконечно!

Владимир Валентинович! Ни-
кто, скорее всего, не запретит
вам участвовать в избирательной
кампании 2018 года в Законода-
тельное Собрание Иркутской
области, но помяните мое слово:
ни деньги, ни политтехнологи
заезжие либо доморощенные
вам уже не помогут - вы не буде-
те избраны. Народ в массе своей
разобрался, что вы из себя пред-
ставляете. 

Подготовила Анастасия
ДОЛГОПОЛОВА

Народ должен знать своих
«героев» Наш читатель Василий А. при-

нёс в редакцию извещение, кото-
рое ему вручили сотрудники ООО
«Энергоконтроль». Назвать доку-
ментом сей клочок бумаги, неров-
но отрезанный от большого листа,
язык не поворачивается. 

Так вот, в этом извещении го-
ворится, что собственникам жи-
лых помещений необходимо
установить приборы учёта элек-
троэнергии, а если счётчик в до-
ме уже имеется, придётся его за-
менить на новый. 

Женщина, которая принесла
«листочек с печатью», заодно
порывалась снять показания и
записать в книжечку, сколько
киловатт накрутил прибор в
квартире нашего героя. Василий
отказался, а после набрал номер
этой самой конторы, а запись
принёс нам. Вот её отрывок. 

- Какое отношение вы имеете
к проверке счётчиков? У вас до-
пуск есть? Соглашение с «Энер-
госбытом»? На основании чего
вы ходите и проверяете счётчи-
ки?

- Мы проверяем техническое
состояние счётчиков. Прове-

ряем на основании закона №261
«Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эф-
фективности». У нас нет ника-
кого договора с «Энергосбы-
том». 

- Какое право вы имели зайти
ко мне в квартиру и проверять
прибор учёта? 

- Что значит, какое право?! Мы
просто пришли посмотреть при-
бор учёта электроэнергии. 

Далее диалог больше напоми-
нал разговор глухого со слепым.
Но самое важное сотрудница

всё-таки озвучила. Договора с
ресурсоснабжающей организа-
цией у ООО «Энергоконтроль»
нет, а проверять прибор учёта
имеет право только уполномо-
ченный представитель постав-
щика. Так что, дорогие гражда-
не, прежде чем пустить в дом
«специалиста» и по его настоя-
нию поменять счётчик, проверь-
те, что за компания и не разво-
дят ли вас на деньги под благо-
видным предлогом. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Кто стучится в дом ко мне?
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общество

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

здоровье

от первого лица

Международный центр, назва-
ние которого знает каждый рос-
сийский школьник, в конце октяб-
ря собрал спортивные сливки
страны. В «Артеке» состоялся III
Фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». 

В течение трёх недель школь-
ники из 85 субъектов России де-
монстрировали молодецкую
удаль в спортивных, творческих
и образовательных программах
фестиваля. 

По протоколу отжалась
102 раза. По факту -
больше

По итогам регионального от-
бора честь Иркутской области,
как водится, предстояло защи-
щать ангарчанам. В «Артек» от-
правилась великолепная четвёр-
ка - молодые звёздочки спортив-
ных школ «Ермак» и «Сибирь».
Стрельба из пневматического
оружия, плавание, отжимания,
подтягивания, прыжки в длину,
бег на 60 и 1500 метров. Уже по
возвращении домой гимнастки
Анна ГАЛУЗА и Мария ЦЫГА-
НОВА и дзюдоисты Александр

ХЕТХЕНОВ и Андрей РУДЬ-
КОВ будут вспоминать, как
серьёзно они готовились дома,
чтобы не ударить в грязь лицом
на всероссийском этапе.

- Свои нормативы ГТО я улуч-
шил по всем дисциплинам, кро-
ме подтягиваний, - судейство на

турнике строгое попалось, - де-
лает экспресс-анализ поездки в
«Артек» Андрей Рудьков. - Ещё
обидно, что стрельба была из ла-
зерного оружия, а не из пневма-
тического. Но я всё равно улуч-
шил свой результат. Так что «Ар-
тек» буду вспоминать с хорошим
настроением.

В общекомандном зачёте ан-
гарчане заняли 42-е место из 85

команд страны. Наши земляки
смогли обойти даже школьни-
ков из Москвы и Санкт-Петер-
бурга.

Для воспитанницы спортшко-
лы «Сибирь» Анны Галуза фе-
стиваль ГТО и вовсе оказался
триумфальным. Кто бы мог по-

думать, что хрупкая с виду дев-
чонка способна отжаться 102
раза! Это второй результат на
всероссийском этапе.

- Да, отжалась, - стесняясь, от-
вечает журналистам на камеру
девочка. - 102 раза - это не пре-
дел, часть попыток ещё судьи не
засчитали. Так что буду технику
улучшать.

ГТО сдавать собрался? 
А допуск имеется? 

Всё больше ангарчан горят же-
ланием принять участие в сдаче
норм ГТО. Но прежде чем при-
ступать к тренировкам, необхо-
димо обзавестись медицинской
справкой. 

Если человек здоров, то уча-
стковый терапевт в поликлини-
ке без проблем даст допуск. Тем,
у кого 2-я или 3-я группа здо-
ровья, придётся обратиться во
врачебно-физкультурный дис-
пансер «Здоровье» (84 квартал,
дом 11) к врачу спортивной ме-
дицины. 

Согласно санитарным нормам
справку для посещения бассей-
на необходимо обновлять раз в
три месяца. Для родителей, со-
бирающихся отправить своё ча-
до в бассейн, городская детская
больница №1 выработала сле-
дующий порядок. Получить на-
правление на анализы можно
непосредственно через участко-
вую медсестру, без предвари-
тельной записи или в кабинете
доврачебного приёма в детской
поликлинике. Заметим, что на-
правление должна украшать по-
метка «на руки» - тогда за резуль-
татами анализов следует обра-
щаться в регистратуру. Причём
время работы лаборатории уве-
личено: теперь анализы можно
сдать с 7.30 до 9.30.

В детской поликлинике
ЦМСЧ №28 порядок получения
справок налажен через участко-
вого педиатра. После сдачи ана-
лизов вместе с ребёнком необхо-
димо прийти на приём к педи-
атру.

Обращаться за справкой нуж-
но заранее, минимум за две не-
дели до спортивных испытаний.

В 2018 году принято решение
проводить сдачу ГТО в первые
выходные каждого месяца (кро-
ме января). Коллективные за-
явки Центрами тестирования
будут приниматься за месяц до
планируемой сдачи норм ГТО,
индивидуальные - не позднее
чем за 10 дней до дня икс, а ме-
дицинский допуск можно пре-
доставить на регистрацию в день
проведения.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Сибиряки впереди Столичных
Как ангарчане в «Артеке» ГТО сдавали

Ближайшая сдача норм ГТО,
заключительная в этом году,
запланирована на 25-26 ноября

В «Артек» отправилась великолепная четвёрка - молодые звёздочки
спортивных школ «Ермак» и «Сибирь»

Мама,
услышь!

На днях мне
довелось побы-
вать на репети-
ции воспитан-
ников Центра
помощи детям.
Боясь поме-
шать, я тихонь-
ко занял зри-

тельское кресло и наблюдал за
тем, как сосредоточенно дев-
чонки и мальчишки готовятся к
концерту, который состоится в
ДК «Энергетик» 20 ноября, во
Всемирный день ребёнка.

Максим ГОРБАЧЁВ

Будто не замечая присут-
ствия гостя, ребята были цели-
ком поглощены каждым мгно-
вением своего пребывания на
сцене. Радовались взятой ноте
или без запинок прочтённому
отрывку. Злились на себя же за
любую неудавшуюся интона-
ционную или актёрскую ме-
лочь. Упрямо, раз за разом они
прокручивали своё выступле-
ние в стремлении достичь
только им одним известного
идеала. После окончания репе-
тиции я не стал тревожить ре-
бят расспросами. Наверняка
они не признались бы в этом
вслух, но их выдавали горящие
от напряжения глаза. По ним
можно было без труда прочи-
тать: предстоящий концерт -
это, пожалуй, важнейшее со-
бытие в жизни этих малышей.

Не так давно на страницах
нашей газеты я рассказывал о
дружном семействе БАХТИ-
НЫХ, в котором воспитывают
сразу трёх приёмных девочек.
Многодетная мама Надежда
Бахтина тогда сказала: «Недо-
любленный малыш - это безза-
щитный взрослый…» 

Каждому маленькому арти-
сту, стоящему сегодня на сце-
не, очень нужна эта любовь.
Нужна как воздух! И они ис-
кренне верят в чудо, в то, что
этот концерт может навсегда
изменить их жизнь. Вполне
возможно, что 20 ноября, ко-
гда они, преодолевая волне-
ние, будут блистать на сцене
«Энергетика», из зрительного
зала за малышей впервые будут
переживать их будущие род-
ные люди. Приходите, они вас
ждут!

С 20 по 26 ноября в социаль-
ных учреждениях Ангарска
пройдут дни открытых дверей:

20 ноября - в интернате №1
(ул. Тимирязева, 1),

21 ноября - в Ангарском
областном специализирован-
ном доме ребёнка (ул. Маяков-
ского, 6),

26 ноября - в Центре помощи
детям (15 мр-н, д.14).

16 и 17 ноября в Ангарском
областном специализирован-
ном доме ребёнка пройдут
консультации специалистов по
вопросам семейного жизнеу-
стройства.

Концерт в ДК «Энергетик» со-
стоится 20 ноября. Начало в
18.30.

Многие даже не подозревают, что у
них сахарный диабет. Заболевание
может развиваться незаметно. К вра-
чу пациенты обращаются, когда в ор-
ганизме уже произошли невосполни-
мые потери: возникли осложнения на
сердце, почки, зрение, ноги. Без по-
стоянной медицинской помощи чело-
век уже не сможет жить.

Врачи различают два типа сахар-
ного диабета (СД). Первый переда-
ётся по наследству. Второй чаще все-
го встречается среди взрослых, и
причины этой беды - неправильное
питание, ожирение и недостаток
движения. На долю этого типа при-
ходится 90% случаев заболевания.

В Ангарском городском округе
диабет 1-го типа у 298 человек, в их
числе 41 ребёнок и 22 подростка.
Диабет 2-го типа - у 9491 человека.
Это 5% населения нашей террито-
рии. Ежегодно число диабетиков
повышается на 3%. 

- Предотвращение СД 1-го типа, к
сожалению, остаётся недостижимой
мечтой. Профилактика СД 2-го ти-
па является реальной возмож-
ностью, - рассказывает врач-эндо-
кринолог МАНО «ЛДЦ» Елена
ЯКОВЛЕВА. 

Как понять, что вы в зоне риска?
Измерьте свою талию. Если окруж-
ность у женщин более 80 см, а у
мужчин более 94 см, считайте, что

тревожный звонок для вас уже про-
звучал. Пора менять образ жизни.
На этом этапе ещё можно обойтись
без лекарств. 

- Прежде всего, надо увеличить
время на физическую активность, -
рекомендует Елена Геннадьевна. -
Всего 30 минут в день обычной
ходьбы. 

Доставьте себе удовольствие при-
ятной прогулкой на свежем воздухе.
В парке 10-летия Ангарска проло-
жена специальная дорожка с рези-
новым покрытием, нескользким да-
же в гололёд, установлены тренажё-
ры. В каждом жилом районе есть
спортивные площадки. 

- Исключите из рациона продук-
ты с высоким содержанием жира, -
советует врач- эндокринолог. – Дети
должны находиться под строгим
присмотром родителей в этом пла-
не.

Не обязательно отказываться от
мясных продуктов и курицы, просто
замените их отварным мясом, кури-
ной грудкой, включите в рацион ры-
бу, ягоды, фрукты, овощи.

- Лучшее лекарство от сахарного
диабета – дисциплина, - уверяет
Елена Яковлева. - Заставьте себя ве-
сти здоровый образ жизни, и тогда
болезнь вам не страшна.  

Ирина БРИТОВА

Лучшее лекарство от диабета - это дисциплина!
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обратная связь

звонок в редакцию фотофакт

газета помогла

В прошлом номере мы опубли-
ковали статью о том, как в отде-
лении №203 Сбербанка нару-
шаются права льготной катего-
рии ангарчан. 

Напомним, в отделениях
именно этого банка наши жи-
тели пополняют свои элек-
тронные социальные про-
ездные билеты. Однако если
раньше это было возможно
сделать наличными, то в октяб-
ре неожиданно для всех с
льготников потребовали
оформления ещё и банковских
карт.

Отделение №203 - популяр-
ное в Ангарске, находится в са-

мом центре города, клиентов
здесь всегда немало. Специа-
листы банка объяснили ангар-
чанам, столпившимся у терми-
налов, что теперь пополнить
транспортную карту можно

только с карт Сбербанка, кото-
рые должны оформить получа-
тели льготы по проезду на об-
щественном транспорте. Мол,
вводится новый способ попол-
нения транспортных карт -
только с банковской карты. Да-
же инструкции людям выдали.
В новый терминал нужно вста-
вить сразу две карты: сначала
банковскую, потом - транс-
портную, а позже получить
сразу два чека. Людям эта но-
вость определённо не понрави-
лась, к нам в редакцию стали
приходить толпы читателей, не
согласных оформлять ненуж-
ные им услуги. 

Как только в редакцию при-
шёл первый расстроенный
пенсионер, мы тут же обрати-
лись на горячую линию Сбер-
банка и получили обтекаемый,
но ясный ответ, что такие тре-

бования специалистов ангар-
ского отделения банка неза-
конны. О чём мы и уведомили
наших читателей. При этом мы
всё же были обеспокоены. Ведь
часто добиться законности тех
или иных действий возможно
только через суд. Что же - те-
перь всё время разборок нашим
льготникам мучения испыты-
вать?

Однако буквально вчера мы
получили официальный ответ
от пресс-службы Байкальского
банка ПАО Сберба нк:

«Уважаемая редакция! По ва-
шей публикации от 9 ноября
«Сбербанк не имеет права тре-
бовать от льготников оформле-
ния банковских карт» можем

прокомментировать, что в свя-
зи с централизованным обнов-
лением программного обес-
печения с уровня Москвы в ря-
де устройств самообслужива-
ния, действительно, некоторые
клиенты могли столкнуться с
проблемой пополнения транс-
портных карт наличными. При
выявлении причин проблема
была оперативно устранена.
Банк приносит искренние из-
винения своим клиентам».

По словам пресс-службы, со-
трудники банка предлагают
оформление банковских карт
для пополнения транспортной
карты лишь как альтернативный
вариант.

…Мы, конечно, можем и
дальше рассуждать, что это бы-
ло - сбой в системе или наме-
ренное введение в заблужде-
ние? Однако думается, главное
для всех нас - это то, что Сбер-
банк устранил все нарушения.
Сегодня льготники Ангарского
округа могут, как и прежде,
спокойно пополнять свои
транспортные карты наличны-
ми деньгами, не оформляя не-
нужную им банковскую кар-
точку.

Лилия МАТОНИНА

Сбербанк отказалСя от незаконных требований
В ответ на публикацию в нашей газете банк устранил нарушения прав льготников Ангарска

В Сбербанке заверяют: проблема решена. 
У льготников, как и прежде, есть альтернатива

Сегодня пополнить транс-
портную карту наличными, а
также с помощью банковской
карты можно в десяти офисах
Сбербанка по адресам:
• Офис №197, 7 мр-н, д. 25
• Офис №199, 94 кв-л, д. 8,
пом. 4
• Офис №201, 60 кв-л, д. 5/6,
пом. 22
• Офис №202, 18 мр-н, д. 19,
пом. 226
• Офис №203, 76 кв-л, д. 1,
пом. 66
• Офис №204, квартал Б, д. 2
• Офис №205, 29 мр-н, д. 8
• Офис №206, 12а мр-н, д. 2,
пом. 491а 
• Офис №209, 23 кв-л, д. 11,
пом. 15
• Офис №368, 15 мр-н 15, д.
40, пом. 71

справка

- Что за бе-
зобразие тво-
рится в наших
а в т о б у с а х ? !
Сегодня в 16.20
наша дочь-се-
миклассница на

остановке «Дом книги» зашла
в автобус 11-го маршрута, у
неё ученическая электронная
карточка, а водитель сказал
Наде: «Или плати 20 рублей,
или выходи!». Дочь растеря-
лась, номер автобуса не за-
помнила. Сказала, что авто-
бус белый и на нём синяя таб-
личка «11 к». Неужели проезд
по ученическим проездным
отменили?»

Виктория Сергеевна
ЩАДЕНКОВА

- Сколько можно над стари-
ками издеваться? Сажусь в
автобус 11-го маршрута, а мне
водитель заявляет: давай
деньги, мы пенсионеров по
проездным не возим! И терми-
нала у него нет! Пришлось за-
платить за проезд, хотя у меня
на льготном проездном ещё 8
поездок осталось. Это кто та-
кое самоуправство допус-
кает?! Номер автобуса 833,
буквы не запомнил. Разбери-
тесь с этими хамами! 

Александр Иннокентьевич
РЯБЧЕНКО, пенсионер-

льготник

Такие звонки читателей
вызвали у нас удивление.
Ведь на 11-м маршруте по
муниципальному контракту
уже несколько лет работает
автопредприятие «Авто38».
В его автобусах принимают
все виды электронных про-
ездных: льготные, учениче-
ские, педагогические, про-
ездные сопровождающих
инвалидов. Неужели води-
тели предприятия допус-
кают такие непозволитель-
ные вольности?

Мы связались с руководи-
телями «Авто38». И вот что
нам ответили:

- Все автобусы, обслужи-
вающие 11-й маршрут, с
2013 года оборудованы тер-
миналами для приёма элек-
тронных проездных биле-
тов. Сегодня пассажиры
звонили нам, сообщили - на
маршруте перед наступле-
нием часа пик появились
автобусы с табличкой «11 к».
Эти автобусы принадлежат
директору «Автоколонны
1951» Л. ВОЛОКИТИНОЙ.
По факту незаконной рабо-
ты этого предприятия мы
уже обратились в городскую

прокуратуру, администра-

цию округа, УМВД по Ан-

гарскому округу и област-

ной территориальный отдел

Госавтонадзора. 
Водители этих автобусов в

погоне за выручкой создают
аварийные ситуации, под-
резая и обгоняя транспорт
законного перевозчика. Та-
кое пренебрежение к пасса-
жирам может закончиться
очень печально, ведь ника-
кой ответственности за
жизнь и здоровье пассажи-
ров незаконный перевозчик
не несёт. 

Разумеется, ни о каких
льготах в автобусах «Автоко-
лонны 1951» речи быть не
может - терминалов в них
действительно нет. Напом-
ним, что в сентябре 2017 го-
да суд признал работу этого
предприятия на городских
маршрутах незаконной. Од-
нако оно продолжает де-
монстрировать пренебреже-
ние и к пассажирам, и к су-
дебным решениям.

Александра БЕЛКИНА

Незаконный дублёр на 11-м маршруте

- Этим летом в городе шла ак-
тивная кампания против рекла-
мы в неположенных местах. И
это правильно! Но, к сожале-
нию, наши люди продолжают
вешать свои рекламные объ-
явления где попало. Например,
уже давно висит табличка с при-
глашением прийти на занятия по
йоге прямо напротив школы ис-
кусств №2. Представляете,
прибили гвоздями прямо на де-
рево! Это как же надо не любить
нашу природу, чтобы так посту-
пать?! И ведь в пойме Китоя все
деревья увешаны такими же
объявлениями. Стыдно, ангар-
чане!

Людмила Павловна,
неравнодушная ангарчанка

- Да, Людмила Павловна, мы
с вами абсолютно согласны.
Вроде полезное занятие йога
должно развивать тело и про-
светлять ум, однако у тех, кто
прибил к живому дереву свою
нелегальную рекламу, просвет-
ления, видимо, не произошло.
И правда, стыдно, люди!

Получив сигнал от житель-
ницы, мы отправились в квар-
тал 207/210, где расположена
детская школа искусств №2.
Информация неравнодушной
ангарчанки подтвердилась:
прямо напротив школы висит

эта злосчастная табличка -
реклама занятий йогой. Ещё
более неприятно, что занятия
эти (согласно информации на
табличке), видимо, проходят в
образовательном учреждении -
индустриальном техникуме.

Хотим посоветовать распро-
странителям этой рекламы:
лучше уберите её сами. Если
вашу табличку с дерева при-
дётся убирать специалистам
Управления архитектуры, вы
заплатите административный
штраф.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

«Прибили гвоздями 
прямо к дереву!»

Что это было - сбой в системе или
намеренное введение в заблуждение?
Главное - сегодня ангарские льготники
могут, как и прежде, пополнять
транспортные карты наличными
деньгами, не оформляя ненужные 
им услуги
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел.: 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

реклама

услуги

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 15,9% годовых*
Заключи договор до 1 декабря 2017 года 
от 20 000 р.           от 50 000 р.          от 100 000 р.   

и получи в подарок:
0,5 л. МЁДА        1,5  л. МЁДА 3 л. МЁДА

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

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

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

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

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

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

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

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

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Доставка овощей на дом (сетки):
картофель, лук, морковь, свёкла

Тел. 8-950-11-524-66

недвижимость

разное

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 

бесплатно
8-908-779-77-11

100% ликвидация клопов и тараканов
Договор с гарантией

«Центр дезинфекции» 
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55 

работа

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Тел. 8-950-063-27-92

Дез-эксперт
Действуем строго в соответствии с СанПиН.
Профессиональное уничтожение паразитов,

плесени, неприятных запахов. Цена – качество.
Звоните прямо сейчас!
Тел. 8-914-009-12-20

Выполняю все виды строительных работ
и ремонт квартир

Тел. 8-914-943-54-91

КПК «Европейский» работает
согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги предостав-
ляются пайщикам кооператива.
Стать пайщиком вы можете в
офисе кооператива. Вступление
в кооператив сопровождается
внесением вступительного (100
рублей) и обязательного паевого
(100 рублей) взносов. Обязатель-
ный паевой взнос возвращается
при выходе из кооператива. Со-
гласно действующему законода-
тельству из начисленных про-
центов по сбережениям высчи-
тывается НДФЛ. КПК «Евро-
пейский» имеет допуск в НС
СРО КПК «Союзмикрофинанс»
№ 640 от 07.07.2016. С сентября
2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС») 

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

Вторая пенсия от КпК «еВропейсКий»

Срочно продам 4 гаража под грузовые машины 
по 450 тыс. руб. каждый, в Старобайкальске 

(за «Октябрём»). Или меняю на авто. 
Тел. 8-902-544-47-45

Многие ангарчане уже давно
стали пайщиками кредитно-по-
требительского кооператива «Ев-
ропейский». Почему они выбрали
именно этот кооператив? Потому
что именно с его помощью они ко-
пят деньги в наше непростое вре-
мя, сберегают их от инфляции,
могут жить на проценты от сбере-
жений, как на вторую пенсию.
Потому что уверены в «Европей-
ском» и доверяют ему. Однако
есть и сомневающиеся, на вопро-
сы которых сегодня отвечает

Ксения КАЗАК,
п р е д с е д а т е л ь
правления КПК
«Европейский».

«Вы говорите,
что КПК «Евро-
пейский» - на-
дёжная финансо-
вая организация.

Почему же так много других, не-
надёжных? Это что, им выгод-
но?» (Иван Николаевич ПРИ-
ХОДЬКО, пенсионер)

- Получается, что им выгодно
быть ненадёжными. Но это до
поры до времени. Помните фи-
нансовые пирамиды? Зашли на
рынок, предложили головокру-
жительные проценты, взяли
деньги, обманули людей и ис-
чезли. Вот она, временная выго-
да. Мы же намерены работать
долго и всерьёз и никуда исче-
зать не собираемся. Вообще, ра-
бота на рынке финансов доволь-
но сложна. По закону «О кре-
дитной кооперации» мы долж-
ны защищать своих пайщиков
от всевозможных рисков. Нас
строго контролирует Центро-
банк, мы входим в систему са-
морегулируемых организаций и

систему страхования сбереже-
ний (МОВС). Всё это даёт нам
возможность получить под-
держку, выполнить обязатель-
ства перед нашими пайщиками
и обеспечить финансовую устой-
чивость КПК «Европейский» на
долгосрочную перспективу.

«Что такое вторая пенсия от
КПК «Европейский»? (Ольга
Алексеевна ДОЛГИХ)

- Так обычно наши пайщики
называют тот доход, который
они получают от ежемесячного
снятия процентов со сбереже-
ний. Судите сами: пришёл чело-
век, заключил договор сроком
от трёх месяцев до двух лет с
максимальной ставкой по сбе-
режениям 15,6% годовых. Он
может копить проценты, начис-
ляемые на сбережения каждый
месяц, а может их снимать и

тратить по своему усмотрению.
Для многих пенсионеров это яв-
ляется реальной поддержкой,
позволяющей не только жить
достойно, но и помогать своим
детям, внукам.

«Где я могу посмотреть все до-
кументы КПК «Европейский» и
получить подробную информацию
по сбережениям?» (Олеся НИ-
КОЛАЕВА)

- Все необходимые документы
мы с удовольствием предостав-
ляем в наших офисах, располо-
женных в 188 и 81 квартале (в
офисах агентства «Сакура»).
Познакомиться с докумен-
тами можно и на нашем
сайте www.kpk38.ru. Добав-
лю, что мы находим подходя-
щий вариант для каждого, а
пенсионерам предоставляем
льготные условия.

Доступное жильё для каждого.
Первоначальный взнос 10% при заселении.

Остальное - в рассрочку без ипотеки на 5 лет.
Тел. 8-914-875-34-00

Продам вещи в отличном состоянии
шубу жен.: мутон, серая, р. 50 - 3000 руб., 
дублёнку жен.: бежевая, р. 46 - 2500 руб., 
комбинезон на девочку 5 лет - 2500 руб. 

Тел. 8-950-134-78-36

Распродажа женской обуви
Ждём вас в ТД «Север», 2-й этаж

Сдам 1-комнатную меблированную квартиру
Тел. 8(3955) 645-133
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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. объёмных вещей

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

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

ЧИСТКА ПОДУШЕК

•заберём подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

8900 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

разное

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО.
С мобильного телефона звонок

ПЛАТНЫЙ.
8(3955) 56-49-86

Психологическая помощь всем,
кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс 
и близок к отчаянию!

"

"
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

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

17 ноября
•Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Путешествие по
Крыму» (6+). Начало в
18.00, вход свободный.
18 ноября
•Клуб «Академия на
грядках». Тема «Защита
растений от вредителей и
болезней» (12+). Начало
в 10.00. 
•«В мире гармонии и
звёзд». Большой празд-
ничный концерт творче-
ских коллективов, по-
свящённый 45-летию
ЦРТДиЮ «Гармония»
(0+). Начало в 16.00.

19 ноября
•«День рождения кота
Леопольда». Сказка для
маленьких и взрослых от
Театра сказок (0+). Нача-
ло в 12.00, дети до 4 лет
бесплатно.
•Спектакль «Заяц
LOVE» театра «Чудак»
(12+). Начало в 17.00. 
21 ноября
•Спектакль «Близкие
люди» с участием по-
пулярных актеров сериа-
ла «Сваты» Людмилы
Артемьевой и Николая
Добрынина (12+).
Начало в 18.30. 

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

15 ноября

•«Нам всего лишь за…». Развлекательная программа

для людей старшего и среднего возраста (16+).

Начало в 16.00.

16 ноября

•«Краски осени». Концерт народной студии

эстрадно-джазового вокала «Аллегро» и студии

современного танца «Paradox» (0+). Начало в

18.30, вход свободный. 

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

выставка

17-18 ноября. Дискоклуб «Курьер» (18+). 17 ноября

начало в 24.00, 18-го - в 22.00.

21 ноября. Большой сольный концерт Владимира

Кузьмина (12+). Начало в 19.00.

Клуб биодинамического земледелия

приглашает садоводов на свои занятия, которые про-

ходят каждую субботу в 12 часов в малом зале Дворца

культуры «Современник». Вход свободный.

Клуб садоводов «Надежда» приглашает на семинары:

18 ноября. Совместные посадки. Их выгонка и польза.

25 ноября.«Эх, лучок, чесночок!» Новые тенденции выра-

щивания. Занятия ведут Кострица Н.Л. и Елесеева М.А.

спорт

С 16 ноября
Первый зал

•Историческая драма
«Матильда» (18+) – 8.30
•Комедия «Мифы»
(16+) – 10.30, 17.30,
19.15, 22.55
•Анимационный фильм
«Маленький вампир» 3D
(6+) – 12.15
•Сказка «Последний бо-
гатырь» (12+) – 13.50
•Мультфильм «Фикси-
ки: большой секрет» (6+)
– 15.50
•Фильм ужасов «Джип-
перс Криперс - 3» (18+)
– 21.00

Второй зал
•Драма «Чудо» (12+) –
8.40, 18.00

•Фантастический бое-
вик «Тор 3: Рагнарёк» 3D
(16+) – 10.45, 13.10,
15.35, 20.05, 22.30

Третий зал
•Приключения «Лига
справедливости: часть 1»
3D (16+) – 9.00, 11.15,
13.30, 15.45, 18.00,
20.15, 22.30
•Драма «Дело храбрых»
(16+) – 00.45

Четвёртый зал
•Детектив «Убийство в
восточном экспрессе»
(16+) – 8.40, 10.40,
14.50, 19.00, 21.00
•«Лига справедливости:
часть 1» 3D (16+) –
12.40, 16.50, 23.00

20 ноября
•«Пусть мама услышит».
Фестиваль творчества
среди детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, по-
свящённый Междуна-
родному дню ребёнка
(0+). Начало в 18.30,
вход свободный.      
21 ноября
•«Нам года не беда».

Танцевальный вечер для
людей старшего и сред-
него возраста. Начало в
17.00, вход свободный.      
27 ноября
•«Любовью материн-
ской мир прекрасен».
Праздничный концерт,
посвящённый Дню мате-
ри. Начало в 18.00, вход
свободный.      

реклама

19 ноября. «Дикий». Спектакль детского театра
«Родничок» по произведению Г.-Х. Андерсена «Гад-
кий утёнок» (6+). Начало в 12.00. 

МБУДО «Детская художественная школа № 1»
приглашает в «Академию изящных искусств»

18 ноября в 11.00
•Лекция «М.П. Мусоргский - яркий выразитель в
музыке революционных идей» (М.А. Тимофеева) 

19 ноября в 13.00
•Лекция «Живое обаяние Эллады. Урок: путеше-
ствие по Афинам» (искусствовед Т.В. Соловьева)

16 ноября с 10.00 до 12.00
•Студия «Лепка из глины, керамика» (преподава-
тель В.В. Водяскина) 

18 ноября с 13.00 до 15.00
•Мастерская «Вяжем спицами, крючком» (препода-
ватель Т.Г. Балабанова) 

Так называется выстав-
ка декоративно-приклад-
ного творчества, открыв-
шаяся в Художественном
центре 9 ноября. Более
200 экспонатов, изготов-
ленных в 10 различных тех-
никах, представили участ-
ники «Школы ремёсел». 

Этот креативный про-
ект был создан восемь
лет назад для взрослых
людей, желающих зани-
маться творчеством. Для
них в художественных
школах и школах ис-
кусств открыли специ-
альные группы. Педагоги
удивлялись, как в людях,
занятых на производстве,
загруженных домашни-
ми делами, вдруг раскры-
ваются способности к
живописи, декоративно-
прикладному искусству.
С прилежанием, не свой-
ственным детям, они хо-
дят на занятия, аккурат-
но выполняют уроки, с
благоговением относятся
к своим учителям и с удо-
вольствием учатся. 

- Сейчас ни в одной из
групп нет свободных
мест, - рассказала заме-
ститель директора худо-
жественной школы №2
Галина ТЕРЕХОВА. 

Занятия проводятся
бесплатно в выходные
дни и по вечерам. Каж-
дый год ученики демон-
стрируют свои достиже-
ния на итоговой город-
ской выставке.

- Представленные экс-
понаты выполнены на
профессиональном уров-
не, - отметила директор
Ангарского городского
музея Вера ПАВЛОВЕЦ.
- Они вызывают эмоции,
радуют: видно, что люди
душу вкладывают в свои
работы.

Любовь КИРОВА, На-
талья ЕРЫГИНА, Тать-
яна ЖЁЛУДЕВА зани-
маются в «Школе ремё-
сел» практически с мо-
мента её создания. Жела-
ние рисовать долгие годы
таилось где-то в глубине
сознания, нужны были
условия, чтобы обнару-
жились способности. Те-
перь они уже не пред-
ставляют свою жизнь без
мольберта и красок. 

- Мы занимаемся лю-
бимым делом, - рассказа-
ли они, - а ещё мы обре-
ли друзей и вдохновение.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Приходи на меня посмотреть»

Кот.  Студия  "Забава" 
ДХШ  №1,  

преподаватель Л.С.  Примак 

У кого вернее глаз и
твёрже рука, решили вы-
яснить студенты Ангар-
ского медицинского кол-
леджа и устроили собст-
венный теннисный турнир.
Впрочем, будущие медики
настолько вошли в орга-
низаторский раж, что сде-
лали мини-чемпионат от-
крытым, пригласив посо-
ревноваться на столах
спортшколы «Ангара» ещё
и подростков из так назы-
ваемой группы риска.

Кроме медиков, свои
ракетки в серии товари-
щеских матчей скрести-
ли ребята из вечерней
школы, учащиеся Ангар-
ского автотранспортного
техникума и воспитанни-
ки Ангарской воспита-
тельной колонии. Начи-
нание студентов поддер-
жала и администрация
округа.

- Подобные состязания
способствуют социализа-
ции трудных подростков.
В процессе игры они
учатся работать в коман-
де, находить контакты, -
рассказывает главный
специалист отдела по мо-
лодёжной политике ад-
министрации округа
Юлия РАЕВА. - Месяц
назад мы организовыва-
ли аналогичный турнир
по лапте. Так ребята из
воспитательной колонии
поначалу даже не пони-
мали правил игры. Но
ничего, по ходу дела со-
образили, грамотно рас-
пределили роли в коман-
де и в итоге заняли по-
чётное второе место.

В тройке призёров
воспитанники АВК ока-
зались и по итогам тен-
нисного турнира. Вто-
рое место у команды
медицинского коллед-
жа. Победу одержали
заведомые фавориты - у
ангарских автотранс-
портников настольный
теннис в крови.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 

В теннис «по-пацански»
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Акционерное общество
«АНГАРСКАЯ

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

предварительно объявляет
о реализации следующих объектов

недвижимого имущества,
принадлежащих АО «АНХК»

на правах собственности:

1. База отдыха «Сосновый бор», в том числе:

1.1. Нежилое здание - дом отдыха - двух-
этажное, смешанной конструкции (панель-
но-брусовое), назначение: нежилое здание,
2-этажное (подземных этажей - 0), общей
площадью 1142,5 кв. м, лит. А.

Адрес (местоположение): Иркутская
область, Усольский район, д. Старая Ясач-
ная, база отдыха «Сосновый бор», комплекс
строений №1, строение 1/1.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1077.

1.2. Нежилое здание - директорский домик -
двухэтажное, брусовое, назначение: нежилое
здание, общей площадью 139,92 кв. м, лит. Е.

Адрес (местоположение): Иркутская
область, Усольский район, д. Старая Ясач-
ная, база отдыха «Сосновый бор», комплекс
строений №1, строение 1/2.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1075.

1.3. Баня - одноэтажное, брусовое зда-
ние, назначение: нежилое здание, общей
площадью 24,60 кв. м.

Адрес (местоположение): Иркутская
область, Усольский район, д. Старая Ясач-
ная, база отдыха «Сосновый бор», комплекс
строений №1, строение 1/3.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1078.

1.4. Нежилое здание - столярка - одноэтаж-
ное, брусовое, назначение: нежилое, общей
площадью 35,10 кв. м, лит. И.

Адрес (местоположение): Иркутская
область, Усольский район, д. Старая Ясач-
ная, база отдыха «Сосновый бор», комплекс
строений №1, строение 1/5.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1080.

1.5. Нежилое здание - столовая - брусовое,
одноэтажное, назначение: нежилое здание,
общей площадью 193,31 кв. м, лит. Ж.

Адрес (местоположение): Иркутская

область, Усольский район, д. Старая Ясач-
ная, база отдыха «Сосновый бор», комплекс
строений №1, строение 1/6.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1074.

1.6. Нежилое здание - котельная - одно-
этажное, кирпичное, назначение: нежи-
лое здание, общей площадью 140,30 кв. м,
лит. М.

Адрес (местоположение): Иркутская
область, Усольский район, д. Старая Ясач-
ная, база отдыха «Сосновый бор», комплекс
строений №1, строение 1/7.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1073.

1.7. Нежилое здание - гараж - кирпич-
ное, одноэтажное, назначение: нежилое
здание, общей площадью 171,80 кв. м,
лит. В.

Адрес (местоположение): Иркутская
область, Усольский район, д. Старая Ясач-
ная, база отдыха «Сосновый бор», комплекс
строений №1, строение 1/8.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1079.

1.8. Здание - теплица - одноэтажное, в ме-
таллическом исполнении, остеклённое, на-
значение: нежилое здание, общей площадью
251,20 кв. м, лит. З.

Адрес (местоположение): Иркутская
область, Усольский район, д. Старая Ясач-
ная, база отдыха «Сосновый бор», комплекс
строений №1, строение 1/9.

Кадастровый номер: 38:16:000088:1076.

Начальная цена лота- 23 270 000,00 рублей.

2. Административно-хозяйственный ком-
плекс, в том числе:

2.1. Административный корпус, назначе-
ние: нежилое, 2-этажное, общей площадью
993,4 кв. м, инв. № 1701, лит. А.

Адрес (местоположение): Иркутская
область, г. Ангарск, квартал 33,  д. 13.

Кадастровый номер: 38:26:000000:2508.

2.2. Гараж, назначение: нежилое, 1-
этажное, общей площадью 185,8 кв. м,
инв. № 252, лит. Б.

Адрес (местоположение): Иркутская
область, г. Ангарск, квартал 33,
строение 13/1.

Кадастровый  номер: 38:26:040101:628.

2.3. Хозяйственный блок, назначение: не-
жилое, 1-этажное, общей площадью
115,7 кв. м, инв. № 1658, лит. В.

Адрес (местоположение): Иркутская
область, г. Ангарск, квартал 33,
строение 13/2.

Кадастровый  номер: 38:26:000000:510.

Начальная цена лота - 19 724 800,00 рублей.

Способ проведения тендера: открытый тен-
дер с онлайн подачей ценовых предложений
(на повышение) в электронной форме.

Место проведения тендера: электронная
торговая площадка ЗАО «ТЭК-Торг»,
секция «Продажа имущества»,
http://sale.tektorg.ru/ru/procedures. 

Требования к потенциальным участникам
тендера:

К участию в тендере допускается претен-
дент, соответствующий на момент подачи
заявки следующим требованиям:

- непроведение ликвидации претендента -
юридического лица, непроведение в отно-
шении претендента процедур, применяемых
в делах о банкротстве, отсутствие решения
арбитражного суда о признании претендента
несостоятельным (банкротом) и об откры-
тии конкурсного производства;

- деятельность претендента не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

- отсутствует вступившее в законную силу
решение суда о дисквалификации руководи-
теля претендента - юридического лица, о ли-
шении права заниматься предприниматель-
ской деятельностью - в отношении претен-
дента - физического лица.

Статус участника тендера приобретает пре-
тендент, допущенный к участию в тендере.

О дате и времени проведения тендера будет
сообщено дополнительно.

Настоящее информационное сообщение не
является офертой или публичной офертой.

По всем интересующим вопросам просим
обращаться:

Малаханова Ольга Николаевна,
+7 (3955) 57-83-51,

MalakhanovaON@anhk.rosneft.ru

Ложкин Владимир Дмитриевич,
+7 (3955) 57-65-34,

LozhkinVD@anhk.rosneft.ru

Юдников Сергей Владимирович,
+7 (3955) 57-57-61,

YudnikovSV@anhk.rosneft.ru

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете
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