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городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

юных ангар-
чан отдохнули
летом в дет-

ских лагерях и санато-
риях, обратившись в
Центр социального
обслуживания населения
«Веста». Приём заявле-
ний и документов на
путёвки на 2018 год нач-
нётся с 9 января. Все
вопросы по телефонам:
54-13-25, 54-00-26.

единиц техники по
уборке снега
вышло на дороги

Ангарского городского
округа в минувший поне-
дельник после снегопада.
Наиболее загруженные
магистрали пролили спе-
циальным составом.
Посыпка противогололёд-
ными материалами про-
ведена на участках дорог
М-53 и старого
Московского тракта. 

лет отмечает ангар-
ская школа №20.
Учебное заведение

приглашает своих
выпускников на юбилей-
ный вечер, который
состоится 8 декабря в
18.00 в ДК «Нефтехимик». 
Не забудьте поздравить
своих учителей с этой
знаменательной полуве-
ковой датой!

16

3098

50

реклама

По многочисленным просьбам
акция по льготному страхованию

продлена до 30 ноября
Подробности акции

узнавайте у специалистов компании

9 микрорайон, дом 84;

тел.: 8 (3955) 510-110

82 квартал, дом 5;

тел.: 8 (3955) 52-99-24

Лицензии СЛ №0507, СЖ №0507

Подведены итоги народного
голосования по ремонту дорог в
2018 году. Опрос жителей про-
водился в течение двух недель
на сайте администрации и вы-
звал живой интерес у ангарчан.
Учитывая поступившие предло-
жения, был составлен рейтинг
дорог, которые, по мнению ан-
гарчан, нужно отремонтировать
в первую очередь.

Итоги народного голосова-
ния подвели в кабинете мэра
Сергея ПЕТРОВА. В совеща-
нии приняли участие предсе-
датель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ, председатель Мо-
лодёжного парламента Михаил
НОВИКОВ и директор авто-
школы «СТК» Андрей СА-
ВИН.

Что отремонтируем 
в первую очередь
Начальник Управления по

капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи Ва-
силина ШУНОВА рассказала,
что в перечень для проведения
ремонта в следующем году в
рамках приоритетного партий-
ного проекта «Безопасные и
качественные дороги» вошло

девять участков. Рейтинг воз-
главила улица Карла Маркса
на участке от Чайковского до
квартала Л. На эту дорогу по-
ступает много нареканий от
автомобилистов. Комплекс-
ные работы по ремонту дорож-
ного полотна и тротуаров про-
ведут по улице Глинки, с обу-
стройством парковочных кар-
манов возле образовательных
учреждений и школы искусств.
В старой части города отре-
монтируют улицу Пушкина -
от Дворца ветеранов до Иркут-
ской, в «квартальской» части –
улицу Преображенскую (от
Ленинградского проспекта до
Фестивальной), участки улиц

Бульварной, Пойменной, Са-
янской. Также запланирован
ремонт по улице 40 лет Октяб-
ря. Те дороги, которые не во-
шли в рейтинг первоочеред-
ных, будут планироваться к ре-
монту в 2019 году.

- Помимо ремонтных работ,
перед нами стоят первостепен-
ные задачи, которые мы пла-
нируем решить с привлечени-
ем областных средств. Это
продолжение расширения ули-
цы Декабристов на участке от
улицы Космонавтов до Ангар-
ского проспекта. Также не-
обходимо продлить вторую
нитку Ленинградского про-
спекта с устройством кольце-
вой развязки на улице Пре-
ображенской, - подчеркнул
Сергей Анатольевич. 

Ещё одной важной задачей
руководитель округа обозна-
чил соединение улицы Декаб-
ристов с ведомственной доро-

гой АЭХК, которая передана в
собственность муниципалите-
та и будет открыта в декабре.
Не менее важно разгрузить
движение из юго-западной ча-
сти города в центральную и об-
ратно. Для этого необходимо
запустить вторую нитку по
улице Чайковского - от кольца
на Троицкой вывести на Ле-
нинградский проспект мимо
АнГТУ и в перспективе второй
полосой подойти к Ангарско-
му проспекту. 

- Мы прошли горячую точку,
сняли основную проблематику
по ремонту дорог и теперь мо-
жем проводить комплекс ра-
бот, включая освещение, пе-
шеходные переходы, тротуары,
парковочные карманы возле
образовательных учреждений.
При этом проекты необходимо
составлять с выездом на место,
чтобы предусмотреть сопре-
дельную транспортную инфра-
структуру и учесть все нюансы,

- отметил мэр.
При участии регионального

бюджета в будущем году пла-
нируется долгожданный ре-
монт участка Московского
тракта от выезда из города до
развязки на Еловской горе.

Продолжится асфальтирова-
ние улиц в Мегете, Одинске и
Савватеевке. Кроме того, в
правительство Иркутской
области подана заявка на ре-
монт дорог к 12 СНТ на сумму
78 млн рублей. 

Ремонт начинаем 
первыми в области
Объёмы финансирования на

проведение дорожно-строи-
тельных работ в Ангарском го-
родском округе во многом за-
висят от поступлений из феде-
рального и регионального
бюджетов.

- Документацию мы оформ-
ляем своевременно, претензий
по качеству выполнения работ к
нам нет. К ямочному ремонту
дорог мы приступаем в марте,
первыми в области, и заверша-
ем все работы в ноябре. Поэто-
му надеемся, что к нашим за-
явкам отнесутся с вниманием, -
заметила начальник Управле-
ния по ЖКХ Василина Шунова. 

Привлечённый в качестве
эксперта директор автошколы
«СТК» Андрей Савин выразил
консолидированное мнение
автомобилистов, которые от-
мечают небывалый масштаб
дорожных работ в городе.
Председатель Молодёжного
парламента Михаил Новиков
рассказал, что молодёжь в этом
году активно участвовала в об-
щественной приёмке магист-
ралей. 

Марина ЗИМИНА

АНГАРСК РУЛИТ!
Жители решали, какие дороги отремонтируют в 2018 году

При составлении плана ремонта дорог на 2018 год учли итоги народного
голосования и мнение общественных экспертов

Рейтинг возглавила улица Карла Маркса
на участке от Чайковского до квартала Л.
На эту дорогу поступает много нареканий
от автомобилистов.

Гражданам, зачисленным в запас по достижении 27 лет, необхо-
димо явиться в военный комиссариат г. Ангарска для оформления
военного билета с 4 октября 2017-го по 8 апреля 2018 года. Штра-
фы за административное нарушение применяться не будут. Справ-
ки по телефону: 51-15-94.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Ровно через неделю, 29 но-
ября, парламентарии рассмот-
рят областной бюджет во вто-
ром чтении. Сегодня депутаты
готовят поправки, обсуждают
цифры по госпрограммам. О
том, чего ждать ангарчанам
после принятия главного финан-
сового документа области, и
многом другом мы поговорили с
депутатом ЗС от Ангарского
округа Дмитрием Ершовым.

Д м и т р и й
М и х а й л о в и ч
хорошо знаком
своим земля-
кам. Он актив-
но и, что самое
важное, ре-

зультативно работает в област-
ном парламенте, отстаивая ин-
тересы ангарчан. Обществен-
ная приёмная депутата нахо-
дится в удобном и доступном
месте - во Дворце ветеранов
«Победа». И это символично:
Дмитрий Ершов давно помога-
ет ветеранским организациям,
а также обществу инвалидов и
детским учреждениям.

Ангарские 
автотранспортники 
работают честно 
- Дмитрий Михайлович, и ме-

сяца не прошло, как вы иниции-
ровали встречу ангарчан с депу-
татами Заксобрания, которые
представляют наши интересы в
области. Люди задавали вам не-
мало вопросов, делились про-
блемами. Что-то уже сделано
для их решения?

- На самом деле вопросы, ко-
торые поднимали на встрече
жители, не стали для меня
сюрпризом. Я ежедневно рабо-
таю в тесной связке с избира-
телями, постоянно нахожусь
между областным центром и
Ангарским округом. Прекрас-
но слышу и понимаю пробле-
мы обычных граждан. На
встрече некоторые депутаты
достаточно размыто отвечали
на вопросы, к примеру, прак-
тически обошли стороной тему
уменьшения количества льгот-
ных поездок на общественном
транспорте до 30. Я же готов
расставить все точки, а также
рассказать, что мы делаем для
того, чтобы помочь нашим
льготникам.

Тему льготного проезда я ку-
рирую уже в течение четырёх
лет. Мы рекомендовали област-
ному правительству использо-
вать положительный опыт дру-
гих регионов в организации
льготных поездок. Кроме того,
президент страны неоднократ-
но указывал на необходимость
адресной поддержки граждан и
целевого расходования бюд-
жетных средств. В итоге сумели
убедить областное правитель-
ство в необходимости провести
пилотный проект на террито-
рии нашего округа. 

Да, внедрение единого элек-
тронного социального про-
ездного билета по всей Иркут-
ской области - это хорошее де-
ло, эффективное управление
бюджетными средствами. Ведь
такая система позволяет соста-
вить точную картину о количе-
стве льготников, получивших
персональные проездные биле-
ты, и числе совершённых ими
поездок. Самое главное - элек-

тронный проездной позволяет
в полном объёме осуществить
адресную поддержку людей,
исключает прежнюю ситуацию,
когда бюджетные деньги вы-
плачивались лишь по факту
оформления бумажного про-
ездного, независимо от того,
ездил льготник или нет. Прове-
дённый ангарскими автотранс-
портниками пилотный проект
показал: до введения электрон-
ного учёта ангарские льготники
получали у перевозчиков 25-26
тысяч бумажных проездных. А
после внедрения электронной
карты само областное прави-
тельство выдало в Ангарске уже
29 тысяч льготных проездных
билетов. Подчеркну: для полу-
чения электронного проездного
льготники приходили в пункты
оформления сами, поэтому
«мёртвые души» исключаются.
Статистику не обманешь -
цифры показывают: ангарские
автотранспортники работают
честно. 

Ангарский опыт помог
областному правительству ра-
ционально распоряжаться
средствами областного бюдже-
та, и мне непонятно, почему
это привело к ограничению
количества поездок для самих
льготников.

Не боюсь говорить 
критически
- Не опасаетесь выступать

первым в таких, мягко скажем,
острых вопросах?

- Знаете, я не боюсь говорить
критически. И всегда работаю
под девизом «Боишься - не де-
лай. Делаешь - не бойся». Не в
том смысле, что тебя могут стук-
нуть в подворотне, а в том пла-
не, что если тебе не хватает опы-
та, знаний, специалистов, то
лучше не начинай важное дело.
Но уж если начал, то ищи спе-
циалистов: юристов, экономи-
стов - и продолжай задуманное
дальше. Во всех инициативах
нужно идти до конца. Это каса-
ется и темы льготных поездок.

Когда мы обсуждали этот во-
прос на бюджетной комиссии,
то увидели, что финансирова-
ние по ведомству Министерст-
ва социального развития, опеки
и попечительства Иркутской

области по всем статьям сокра-
щается на 500 млн рублей. Одна
из них - экономия, которая свя-
зана с обрезанием числа по-
ездок для льготных категорий
граждан. Только за 9 месяцев
этого года министерство сэко-
номило 98 млн рублей именно
за счёт уменьшения количества
льготных поездок. Экономия -
вроде хорошее слово. Однако в
данной ситуации оно явно не под-
ходит. Сокращая число льгот-
ных поездок до 30, мы лишаем
заслуженных людей государст-

венной поддержки, которую им
гарантировал президент стра-
ны. Мы лишаем поддержки ин-
валидов, которым и так живёт-
ся не сладко. Мы ограничиваем
людей в правах, а сами-то име-
ем ли право это делать? Ответ
однозначен: нет, не имеем.

Ангарск - лидер 
по льготам на транспорте
Факт - в этом году поступле-

ния в областной бюджет уве-
личились на 30%, а условия для
льготников стали хуже. При
этом нам говорят, что местная
власть сама должна финанси-
ровать дополнительное число
льготных поездок. Это непра-
вильно! Обязательства по под-
держке льготников взяло на се-
бя областное правительство,
средства на такую поддержку
заложены в областной бюджет
в полном объёме. А свои обяза-
тельства надо выполнять, не
перекладывая их на плечи муни-
ципалитетов. У местных бюд-
жетов другие задачи перед жи-
телями. И не лишне напом-
нить, что Ангарск - это област-
ной лидер по количеству муни-
ципальных льгот на транспор-
те. Это проезд пенсионеров, не
имеющих федеральных и
областных льгот, ребят из мно-
годетных семей, школьников.

- Вы видите выход из положе-
ния?

- Да, конечно. Изначально
идея внедрения электронных
билетов как раз и заключалась
в том, чтобы понять, насколько
наши люди нуждаются в этой
льготе. То, какие результаты
мониторинга представляет се-
годня Министерство соцразви-
тия, - это, извините, бред. О 30
льготных поездках можно рас-
суждать так же, как о средней
температуре по больнице.
Областные специалисты эле-
ментарно разделили число по-
ездок, совершённых за месяц,
на количество людей, поль-
зующихся льготой, - вот и по-
лучилось такое число, что-то
около 30. Ну, это как-то слиш-
ком просто. Есть чёткие дан-
ные Росгосстата: потребность
городского жителя - 50 ежеме-
сячных поездок! Напомню,
областные чиновники обеща-
ли: как только при областном
правительстве будет создан
собственный центр по учёту
льготных поездок, то количе-
ство поездок обязательно пе-
ресмотрят в сторону увеличе-
ния. С 1 июля такая структура
создана, на организацию её ра-
боты из бюджета региона по-
трачено свыше 30 млн рублей.
И где же выполнение обеща-

ний перед гражданами? Про-
фильному комитету по здраво-
охранению и социальной за-
щите Заксобрания я предло-
жил снова поднять вопрос: для
начала увеличить число по-
ездок до 50 - и снова провести
мониторинг. В комитете меня
поддержали! Мы же не говорим
о безлимитном проезде. Да, чис-
ло должно быть точным, но при
этом - реальным. И думающие
люди не могут со мной не со-
гласиться. Так что тему я не
брошу, пока она не решится.
Люди не должны страдать, я в
этом вопросе пойду до конца.

Бюджет не терпит 
лёгкомыслия
- Дмитрий Михайлович, оста-

лась неделя до второго чтения
областного бюджета. За какие
ангарские объекты и проекты вы
сейчас бьётесь в региональном
парламенте?

- Нам необходимо достроить
школу в 7а микрорайоне, дет-
сад в 17 микрорайоне, по-
строить культурно-досуговый
центр и физкультурно-оздоро-
вительный комплекс в Мегете,
отремонтировать здание быв-
шего училища №8, западную
трибуну и ядро стадиона «Анга-
ра», здание хосписа, протянуть
водопровод до Мегета, прове-

сти реконструкцию очистных
сооружений в Савватеевке, а
также продолжить в округе мас-
штабный ремонт дорог. 

Не менее важный вопрос - соз-
дание инфраструктуры на зе-
мельных участках, которые
бесплатно выделяются много-
детным семьям. Областная
программа для этих целей су-
ществует, однако на неё уже
давно не выделялись средства.
Для Ангарского округа этот во-
прос злободневный, так как в
последние годы у нас активно
выделяются земельные уча-
стки многодетным. Мы вышли
с предложением оживить рабо-
ту программы, ждём ответа от
регионального правительства.

Есть задумки и планы по соз-
данию на базе училища олим-
пийского резерва (бывшего ла-
геря Героев космонавтов)
областного круглогодичного
спортивного комплекса. Кроме
того, рассматривается воз-
можность передачи в область
базы отдыха «Электроник», ко-
торая перевоплотится в центр
адаптивного спорта для людей с
ограниченными возможностя-
ми. В муниципальном бюджете
на подобные проекты просто
не хватит средств.

Какие-то из перечисленных
мною объектов уже давно на-
ходятся в областном рейтинге,
какие-то мы внесём в поста-
новление этого года.

- Что это значит?
- Когда мы предлагаем про-

финансировать те или иные
важные для нас объекты, часто
областное правительство ссы-
лается на так называемый рей-
тинг. В него включены перво-
очередные объекты со всей
области. Однако я считаю это
рейтингование чисто субъек-
тивной вещью. Кто посчитал,
что объект одной территории
важнее, чем другой? Это моя
твёрдая позиция, о которой я
заявлю на этой сессии. Сразу
могу сказать: те ангарские объ-
екты, которые были включены
в областное постановление
прошлого, 2016 года на бюджет
2017 года - не были исполнены.
Многие наши объекты давно
находятся в рейтинге, однако
почему-то оказываются в конце
списка, а наверху - объекты
других муниципалитетов, кото-
рых ещё вчера вообще там не
было. Я предложил свой вариант
составления рейтинга сразу на
10-15 лет, чтобы мы понимали,
в каком году и какой именно объ-
ект будет профинансирован. То-
гда и муниципалитеты смогут
загодя заложить в своих мест-
ных бюджетах средства на со-
финансирование. Бюджет - это
чёткий плановый процесс, ко-
торый не терпит несерьёзного к
себе отношения.

Могу уверенно повторить
ангарчанам: ВСЕ свои ИНИ-
ЦИАТИВЫ буду решительно
ОТСТАИВАТЬ. И во всех
своих решениях идти до конца.

Беседовала 
Лилия МАТОНИНА
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Гость номера

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

«о 30 льготных поездках можно
рассуждать так же, как о средней
температуре по больнице. В Области
разделили число поездок за месяц 
на количество льготников».

«БОИШЬСЯ - НЕ ДЕЛАЙ. ДЕЛАЕШЬ - НЕ БОЙСЯ»
Депутат Заксобрания Дмитрий ЕРШОВ - о льготных поездках 

и рейтинге социальных объектов

Дмитрий ЕРШОВ: «Профильному комитету по здравоохранению 
и социальной защите Заксобрания я предложил снова поднять вопрос:

для начала увеличить число льготных поездок до 50»



18 ноября состоялись совеща-
ния и. о. секретаря Генсовета
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Андрея
ТУРЧАКА с секретарями и ру-
ководителями исполкомов ре-
гиональных отделений Сибир-
ского федерального округа, а
также встречи с партийным ак-
тивом Приангарья, молодогвар-
дейцами и СМИ.

Работа 
в «нестандартных 
условиях»
Андрей Турчак ещё до при-

езда к нам подчёркивал важ-
ность работы в сложных регио-
нах - Иркутской и Омской
областях. Встреча в Иркутске
прошла просто и откровенно.
Партактив и журналисты, при-
бывшие на мероприятие со
всего региона, без экивоков за-
давали самые откровенные во-
просы политической элите
страны. И в ответ получали не
менее откровенные ответы.

Андрей Турчак сообщил, что
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» усилит
работу в регионах, во главе ко-
торых стоят представители оп-
позиционных партий. Он под-
черкнул, что партия продол-
жит соблюдать принципы
честной и открытой политиче-
ской конкуренции, но при
этом намерена доказать свою
эффективность в преддверии
выборов 2018 года. 

На встречах с Андреем Тур-
чаком также зашла речь о рота-
ции Генсовета: она должна
быть не менее 15%, в «первич-
ках» - до 10%.

- Никаких резких кадровых
изменений не будет. Будут тон-
кие донастройки, - отметил
Турчак. - Донастройки коснут-
ся и партийных платформ. Ре-

гиональным отделениям пред-
ложат провести аудит. Прошу
не путать аудит с чисткой.

Решающий голос 
при формировании 
бюджета
- Партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» имеет хороший электо-
ральный рейтинг - 52%. Это
говорит о том, что региональ-
ные отделения работают эф-
фективно. Наша задача - этот
задел не растерять, подойти к
выборам на пике своей формы,
- сказал Андрей Турчак.

Напомним, на прошедших в

сентябре 2016 года выборах в
Государственную Думу РФ
единороссы получили боль-
шинство голосов избирателей.
Сегодня партия имеет решаю-
щий голос при формировании
бюджета страны и распределе-
нии средств по регионам. На
протяжении последних лет в
Иркутскую область исправно
направлялись средства на реа-
лизацию социальных про-
грамм. Обижать регион не пла-
нируют и в 2018 году. Проекты,
инициированные партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госу-
дарственной Думе, в Иркут-
ской области продолжатся.

Позиция «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» - работать с людьми че-
рез проектную деятельность -
уже доказала свою результа-
тивность. Все координаторы
партпроектов участвуют в бюд-
жетном процессе и при приня-
тии федерального и региональ-
ных бюджетов обосновывают
необходимость выделения на
них денежных средств.

Отметив важность федераль-
ных партийных проектов, Анд-
рей Турчак подчеркнул не-

обходимость продолжения и
своих, местных, то есть регио-
нальных партийных проектов:

- «Народные инициативы»,
«Чистая вода», «Живой лес» -
те региональные партийные
проекты, работающие в Ир-
кутской области, которые за-
рекомендовали себя с положи-
тельной стороны. Ваш опыт
необходимо тиражировать на
федеральном уровне. 

Отметим, что в Ангарском
городском округе региональ-
ный партийный проект «На-
родные инициативы» успешно
работает уже долгое время. В
этом году по данному проекту
в парке имени 10-летия Ангар-
ска была обустроена велодо-
рожка - один из элементов бу-
дущей городской набережной.

Между тем Андрей Турчак
подчеркнул, что партийные
проекты, инициированные
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», не-
обходимо ограждать от по-
пыток других партий «присло-
ниться» к ним. 

- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -
партия большинства. Она ини-
циирует проекты, принимая
федеральные, региональные
бюджеты. Это заслуга партии,
это те наказы избирателей, ко-
торые ложатся в основу наших
проектов. Это достижение
партии, и давать возможность
каким-то политическим силам
к этим достижениям «присло-
няться» мы просто не имеем
права.

Праймериз 
на региональных 
выборах пройдёт 
по открытой модели
Ещё одно важное заявление:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» намере-
на закрепить первую модель
внутрипартийного голосова-
ния для отбора кандидатов от
партии на региональных выбо-
рах законодательных органов.
Напомним, всего существует
четыре модели.

- Речь идёт об открытой мо-
дели голосования, когда «уча-
ствуют все, голосуют все» в
единый день. Кандидаты, ко-
торые занимают первые и вто-
рые места, будут попадать в
списки партии, - пояснил Анд-
рей Турчак.

Ближайшие региональные
выборы в Иркутской области -
в Законодательное Собрание в
сентябре 2018 года. Получает-
ся, предварительное партийное
голосование на них будет от-
крытым. Тогда все жители смо-
гут принять участие в отборе
кандидатов от «ЕДИНОЙ
РОССИИ». И это справедливо.

Лилия МАТОНИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОСИНИЦИАТИВА

«Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» имеет хороший
электоральный рейтинг - 52%. 
Наша задача - этот задел не растерять,
подойти к выборам на пике своей формы»

- В этом году в Китое начали
менять электросети. Хотел бы
знать, попадёт ли в перечень ра-
бот наша улица Трактовая.

Николай Иванович, 
житель Китоя 

Как удалось выяснить наше-
му корреспонденту, в 2017 году
на инвестиционную програм-
му «Облкоммунэнерго» по ре-
конструкции китойских элек-
тросетей по улицам Октябрь-
ской, Радищева, Пролетар-
ской, Коммунистической, 
1-Комсомольской  было по-
трачено 6,5 млн рублей. В 2018
году предприятие намерено
продолжать выполнение
утверждённой инвестпрограм-
мы. Будут затронуты улица

Трактовая, переулок Мили-
цейский и Тверской проезд. На
реализацию этих мероприятий
заложено почти 7 млн рублей.
Серьёзная тема - строитель-
ство в микрорайоне новой
трансформаторной подстан-
ции, которая обеспечит элек-
троэнергией и новую школу. 

- Я ездил на
приём к депута-
ту Государст-
венной Думы
Алексею КРАС-
НОШТАНОВУ.
Сделал офици-
альный депу-

татский запрос и получил ответ.
В нём говорится, что проектная
документация на саму подстан-
цию выполнена, земельный уча-

сток под её размещение уже
определён. На сегодняшний
день началась конкурсная про-
цедура по «питающей» линии.
После проведения всех расчётов,
проектной работы, экологиче-
ской и технической экспертиз у
«Облкоммунэнерго» будет пол-
ный пакет документов для того,
чтобы включить этот пункт в ин-
вестиционную программу. По
сумме получается почти 200 млн
рублей. У нашего депутата Гос-
думы этот вопрос на контроле, я
думаю, что и областные парла-
ментарии  будут содействовать в
решении вопроса, - отмечает де-
путат Думы Ангарского город-
ского округа Михаил ДРЕС-
ВЯНСКИЙ. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Я выбираю спорт!
В спортивном зале начальной школы №4 в 7 микрорайоне депутат

Думы Ангарского городского округа Екатерина НИКУЛЬНИКОВА
организовала спортивную секцию для жителей. 

Занятия проходят по вторникам с 20.00 до 21.00. Приглашаются
все желающие!

В Китое построят новую
трансформаторную подстанцию 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ПАРТИЯ БОЛЬШИНСТВА
Иркутск посетили представители политической элиты страны

На встрече с партактивом и журналистами и. о. секретаря Генсовета
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Андрей Турчак сообщил, что партия усилит работу 

в регионах, во главе которых стоят представители оппозиционных
партий: «Партия продолжит соблюдать принципы честной и открытой

политической конкуренции, но при этом намерена доказать свою
эффективность в преддверии выборов 2018 года»

Внимание!
27 ноября в посёлке Мегет состоится выездной тематический

приём граждан Региональной общественной приёмной Председа-
теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА в Иркут-
ской области. 

Приём состоится с 11.00 до 14.00 в актовом зале здания адми-
нистрации п. Мегет. В мероприятии также примут участие предста-
вители Отделения Пенсионного фонда РФ по Иркутской области.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Андрей Турчак не обошёл
вниманием и «Молодую Гвардию»

«ЕДИНОЙ РОССИИ» - с ребятами он
встретился в неформальной

обстановке



Мы продолжаем публиковать
уточнения по вопросам, которые
поступили от жителей во время
открытого разговора с мэром
Сергеем ПЕТРОВЫМ. Напом-
ним, прямая линия с руководи-
телем округа состоялась в ре-
дакции нашей газеты 3 ноября.
По её итогам мэр распорядился
в экстренном порядке отрабо-
тать все сигналы жителей и под-
готовить специалистам про-
фильных управлений и комите-
тов расширенные ответы. Ка-
кие-то вопросы уже решены, по
другим работают специалисты
администрации.

На этот раз на вопросы ан-
гарчан отвечают специалисты
Управления по капитальному
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи.

Надежда Викторовна 
АНДРЕЕВА, 
микрорайон Китой:
- Дорогу в Китое нам положи-

ли в октябре прошлого года, а за
зиму на ней появились трещины
и ямы. Всё дело в том, что по
улице стали ходить большегру-
зы. Раньше они ехали в обход, а
теперь идут напрямую по нашей
новой, хорошей дороге. А зна-
ков ограничения на ней нет. Ещё
нам очень нужна пешеходная
дорожка: дети сейчас ходят
прямо по дороге, а мимо несутся
машины на большой скорости.
А ещё нам не хватает уличного
освещения.

- Вопрос ограничения дви-
жения грузовых автомобилей
по улице Партизанской в Ки-
тое будет согласован с
ОГИБДД УМВД России по
Ангарскому городскому окру-
гу. В случае выдачи положи-
тельного заключения силами
подрядной организации будут
установлены соответствующие
дорожные знаки, ограничи-
вающие движение грузового
автотранспорта по улице Пар-
тизанской, в срок до 15 декаб-
ря этого года.

В 2017 году выполнены рабо-
ты по обустройству тротуаров
по улицам Зурабова, Вороши-
лова (на участке от ул. 
Б. Хмельницкого до ул. Весен-
ней). Мероприятия по строи-
тельству тротуаров по улице
Шоссейной утверждены депу-
татами Думы Ангарского го-
родского округа на 2018 год. 

Светильники наружного
освещения в микрорайоне Ки-
той расположены на опорах
энергоснабжения, которые яв-
ляются объектами государст-
венной собственности и нахо-
дятся в хозяйственном ведении
филиала ОГУЭП «Облкоммун-
энерго». Они не входят в объ-
екты муниципальной собст-
венности. Однако в связи с
трудным экономическим по-
ложением «Облкоммунэнерго»

администрацией Ангарского
округа в эти дни выполнены
работы по восстановлению ра-
ботоспособности наружного
освещения на улицах: Парти-
занской, Смежной, Гагарина,
Булавина, Вокзальной, Завод-
ской, Коммунистической, Со-
ветской, Рабочей, Трактовой,
Бытовой, а также в переулке
Милицейском.

Галина Ивановна, Ольга 
Леонидовна ЕФИМОВА, 
277 квартал:
- По улицам Коминтерна и

Ворошилова (в районе Горгаза)
очень много фонарей не горит. И
ещё: у дома 18 в квартале 277
придомовая территория вся раз-
битая.

1 ноября на остановке «Гор-
газ» в сторону города демонти-
ровали киоск, который играл
роль остановочного пункта. Бу-
дет ли там установлена останов-
ка, чтобы можно было укрыться
от дождя и снега? Можно и ма-
газинчик поставить. При подъ-
езде к остановке «Горгаз» дли-
тельное время не обрезается
акация, поэтому не просматри-
вается дорога и пассажирам не
видно, какой идёт автобус.

- Внутриквартальный проезд
вдоль многоквартирного дома
18 в 277 квартале расположен в
границах земельного участка с
разрешённым использованием
«для эксплуатации многоквар-
тирного жилого дома». Таким
образом, внутриквартальный

проезд является общей доле-
вой собственностью собствен-
ников помещений многоквар-
тирного дома.

После принятия на общем
собрании решения о ремонте
внутриквартального проезда
работы могут быть выполнены
силами управляющей органи-
зации.

Однако в целях оказания со-
действия гражданам Управле-
нием по ЖКХ ежегодно реали-
зуются мероприятия по прове-
дению ямочного ремонта внут-
риквартальных проездов. На
сегодня силами подрядной ор-
ганизации выполнены работы
по аварийному ямочному ре-
монту (в том числе ремонту
картами) внутриквартального
проезда вдоль дома 18 в квар-
тале 277.

Дополнительно сообщаем,
что в рамках муниципальной
программы «Благоустройство
территории» на 2017-2019 го-
ды, утверждённой постановле-
нием администрации Ангар-
ского городского округа от 3
ноября 2016 года, реализуется
проект «Формирование совре-
менной городской среды». 

Жителям, желающим при-
нять участие в проекте, не-
обходимо соблюсти условия,
которые определены поста-
новлением администрации
Ангарского городского округа.
С ними можно ознакомиться
на официальном сайте Ангар-
ского городского округа

http://angarsk-adm.ru в разделе
«Администрация», подраздел
«Правовые акты».

В связи с трудным экономи-
ческим положением «Облком-
мунэнерго» администрацией
Ангарского городского округа
в эти дни также выполнены ра-
боты по восстановлению на-
ружного освещения ул. Ко-
минтерна на участке от ул. Во-
рошилова до ул. Крупской.
Наружное освещение ул. Воро-
шилова в районе Горгаза вос-
становлено.

Работы по стрижке живой
изгороди по ул. Коминтерна в
районе Горгаза включены в об-
щий перечень работ по содер-
жанию древесно-кустарнико-
вой растительности. В 2018 го-
ду работы будут выполнены.

По вопросу обустройства
остановочного павильона на
остановке общественного
транспорта «Горгаз» поясняем:
сегодня нами ведётся работа с
индивидуальными предприни-
мателями в отношении выдачи
разрешений на использование
земельного участка для осу-
ществления коммерческой
деятельности с условием обу-
стройства остановочного
пункта с универсальным тор-
говым павильоном, оборудо-
ванным навесом, скамьями и
урнами.

Виктория Алексеевна 
ФИЛИППОВА, 
микрорайон Цементный:
- В прошлом году мы подавали

заявку на реконструкцию обще-
ственного сквера, были вторыми
в очереди. А в этом году почему-
то стоим пятыми в реестре.

- Действительно, в рамках
муниципальной программы
«Благоустройство территории»
на 2017-2019 годы реализуется
проект «Формирование совре-
менной городской среды». Пе-
речень общественных террито-
рий, на которых планируется
благоустройство на следую-
щий финансовый год, форми-
руется из числа предложений
граждан и организаций. По-
беждает территория, за кото-
рую было предоставлено мак-
симальное количество заявок.

При проведении отбора для
ремонта общественных терри-
торий на 2018 год от микрорай-
она Цементного заявок не бы-
ло. Одна заявка на ремонт
сквера в Цементном была по-
дана в апреле 2017 года. В свя-
зи с тем что сейчас наибольшее
количество заявок было по-
дано за обустройство набереж-

ной (шесть заявок), заявка от
Цементного оказалась на пя-
том месте.

Тем не менее программа
предполагает благоустройство
всех общественных и дворовых
территорий в период с 2017-го
по 2022 год. Сквер в микрорай-
оне Цементном включён в пе-
речень общественных террито-
рий, на которых необходимо
благоустройство.

Наталья Валерьевна 
НЕУМОИНА,

6а микрорайон, дом 10:
- Так много всего делается в

Ангарске, но вот давно требует
ремонта дорожное полотно и
прилегающая к нему пешеход-
ная дорожка по улице Весенней
в 6а микрорайоне. По этой доро-
ге родители везут детей в школы
и детсады. Также по этой улице
между домами 10 и 31 разрос-
лись деревья, и проезжающие
автомобили за них цепляются.
Ветви этих деревьев уже легли
на опоры освещения, что может
привести к обрыву кабеля. 

- При планировании ремонт-
ных работ на 2018-й и после-
дующие годы будет рассмотре-
на возможность проведения
мероприятий по ремонту про-
езжей части автомобильной
дороги по улице Весенней.

Работы по обрезке деревьев,
расположенных по улице Ве-
сенней, включены в общий пе-
речень работ по содержанию
древесно-кустарниковой рас-
тительности. При условии вы-
деления в 2018 году финанси-
рования будут выполнены си-
лами подрядной организации
после заключения муници-
пального контракта.

Тамара Васильевна 
АМОСОВА, 76 квартал, 
дом 8:
- Пожалуйста, обратите вни-

мание на освещение территории
76-77 кварталов, ул. Восточной
(участок от ул. Горького до Ле-
нина). А также просим произве-
сти ямочный ремонт между до-
мами. По ул. Мира не произво-
дится уборка на газонах. И ещё:
у нас угловой дом, машины «ле-
тают» по нашей придомовой
территории, могут кого-то зада-
вить. Можно ли у нас устано-
вить «лежачего полицейского»?

- На сегодня уже выполнены
работы по обустройству искус-
ственной дорожной неровно-
сти напротив 1-го подъезда
многоквартирного дома 8 квар-
тала 76. Сети наружного улич-
ного освещения по ул. Мира на
участке от ул. Горького до ул.
Кирова восстановлены.

Работы по уборке газонов по
ул. Мира взяты на контроль.

Для решения вопроса по ре-
монту внутриквартальных про-
ездов граждане могут принять
участие в муниципальной про-
грамме «Формирование совре-
менной городской среды».

Подготовила Лилия МАТОНИНА
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обратная связь

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Каждый житель
должен быть
уверен, что к его
проблеме власть
отнесётся 
с пониманием.

Спасибо за решение многолетней проблемы
В следующем номере газеты мы продолжим публиковать ответы

на вопросы жителей, обратившихся на прямую линию с мэром. А
этот выпуск хочется завершить благодарностью ангарчанки Вален-
тины УСАЧЁВОЙ, которая дозвонилась на прямую линию с Серге-
ем Петровым в декабре прошлого, 2016 года. Проблеме, с которой
обратилась пенсионерка, было уже много лет. Историю мусорной
площадки в 6а микрорайоне разные СМИ рассказывали не раз.

Более 20 лет, с момента сдачи дома 4, недалеко от окон квар-
тиры на первом этаже, где живёт ангарчанка, находилась кон-
тейнерная площадка для мусора. По словам Валентины Гри-
горьевны, все эти годы она вела переписку с разными инстан-
циями, требуя передвинуть от своих окон мусорные контейне-
ры. И вроде бы несложное это дело - убрать стоянку в другое
место. Однако конфликт захватил и других жителей: споры, ку-
да именно передвинуть мусорку, не утихали.

После того как Валентина Усачёва дозвонилась на прямую
линию с мэром, мусорной стоянке всё-таки нашли постоянное
место. Причём такое, которое устроило всех: окна дома 4 сюда
не выходят, а дом 25 вообще находится в другой стороне. Также
не ущемлены интересы жителей домов 1, 2, 3. 

- Я уже и не надеялась, что получится решить проблему. 20 лет
билась! Кто-то подумает, что это всё ерунда, но для меня пере-
нос мусорных контейнеров от моих окон - это просто счастье.
Спасибо! - говорит Валентина Усачёва.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
На все вопросы, поступившие на прямую линию с мэром, будут даны ответы
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панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

СИТУАЦИЯ

Очередное ДТП на перекрёст-
ке Ворошилова и Горького стало
ещё одним горьким доказатель-
ством правильности перевода на-
ших светофоров на новый режим
работы. Повернув направо по
стрелке, водитель сбил 12-лет-
нюю девочку в тот момент, когда
она переходила дорогу на зелё-
ный свет. На момент происше-
ствия светофоры здесь работали
в старом режиме. Уступка води-
телям обернулась трагедией.

Светофоры 
перенастроили 
по решению суда
Человеческая жизнь дороже

возможности успеть домой к
ужину. К таким приоритетам
на дорогах привыкают ангар-
ские автолюбители. Резкое
увеличение числа наездов на
пешеходов, которым отметил-
ся уходящий год, вынудило
госавтоинспекторов изменить
режим работы светофорных
объектов в Ангарске, введя от-
дельные пешеходные фазы. 

Как бы ни возмущались во-
дители, факт остаётся фактом:
новая система регулирования
перекрёстков в Ангарске су-
щественно снизила число
ДТП с участием пешеходов.
Напомним, теперь при работе
дополнительной фазы потоки
машин во всех направлениях
безропотно стоят на пере-
крёстках и пропускают пеше-
ходов. Разделение фаз движе-
ния продиктовано не только

здравым смыслом, но и феде-
ральным законодательством. В
рамках исполнения решения
суда по иску ГИБДД Управле-
нием ЖКХ администрации
округа заключён муниципаль-
ный контракт по оснащению
светофорных объектов допол-
нительными пешеходными
фазами и регулировкой. Из
средств местного бюджета све-
тофорными объектами долж-
ны быть оборудованы 17 пере-

крёстков. Ещё 5 развязок по-
лучили дополнительное уком-
плектование в рамках приори-
тетного проекта «Безопасные
дороги» партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

- Сегодня работы произведе-
ны почти на всех перекрёстках,
за исключением трёх: Ленин-
градский проспект - улица Со-
циалистическая, Ленинград-
ский проспект - улица Енисей-
ская и улица Коминтерна - Ан-
гарский проспект. Оборудова-
ние светофорными объектами
на этих перекрёстках завер-
шится до 15 декабря, - поясни-
ла начальник Управления по
капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи Ва-
силина ШУНОВА.

Ездить по правилам 
не готовы
Нововведения, призванные

обеспечить безопасность пе-
шеходов, неминуемо сказались
на скорости движения авто-
транспорта. Далеко не каждо-
му водителю хватает терпения
задержаться у светофора на до-
полнительные секунды. В ад-
рес ГИБДД посыпались десят-
ки жалоб и предложений. Осо-
бое место в разразившейся по-
лемике досталось пересечению
улиц Ворошилова и Горького.
После того как на этой ожив-
лённой транспортной развязке
появилась пешеходная фаза,
автомобилисты стали увязать
здесь в непривычных для себя
пробках. Многочисленные
протесты из стана водителей
не могли остаться неуслышан-
ными. В итоге по согласова-
нию с ГИБДД дополнитель-
ную светофорную фазу для пе-
шеходов отключили. Добропо-
рядочности автолюбителей
хватило всего на две недели.
Последствия оказались пла-
чевными…

10 ноября на перекрёстке
был совершён наезд на ребён-
ка. Около пяти часов вечера,
двигаясь по улице Ворошило-
ва со стороны улицы Глинки,
водитель «Киа-Бонго» при
повороте направо на разре-
шающий сигнал светофора
сбил 12-летнюю девочку, ко-
торая в это время на «зелё-
ный» переходила проезжую
часть улицы Горького по пе-

шеходному переходу. В ре-
зультате ДТП ребёнок полу-
чил тяжёлые травмы и был
госпитализирован в город-
скую детскую больницу.

Сейчас по предписанию
ГИБДД светофорные объекты
на перекрёстке вновь отрегу-
лировали так, как они работа-
ли после реконструкции. Те-
перь здесь снова действует
трёхфазный режим работы. 

- Несчаст-
ный случай
п о д т в е р д и л ,
что, к сожале-
нию, наши во-
дители ещё не
готовы уважи-
тельно отно-
ситься ко всем участникам
движения, - подчёркивает
старший инспектор дорожно-
го надзора отдела ГИБДД
УМВД России по городу Ан-
гарску Александр ИЗРАИЛЕВ.
- Отдельные фазы для пешехо-
дов остаются единственным
вариантом, когда пешеход без
опаски может перейти про-
езжую часть. Хочется напом-
нить автомобилистам: садясь в
водительское кресло, вы берё-
те на себя ответственность за
жизнь людей, а потому будьте
внимательны и соблюдайте
правила дорожного движения,
особенно на пешеходных пе-
реходах вблизи детских садов
и школ. Ваши невниматель-
ность и излишняя спешка мо-
гут стоить жизни. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

НА ОШИБКАХ НЕ УЧИМСЯ
Светофоры на перекрёстке Ворошилова и Горького вновь работают 

с выделенной пешеходной фазой

Мэр округа Сергей ПЕТРОВ
поставил задачу до конца недели
провести аварийные работы на
виадуке в Мегете и возобновить
движение автотранспорта. 

Движение через виадук для
автомобильного транспорта бы-
ло перекрыто вечером 17 ноября
по решению комиссии ОАО
«РЖД». Во время очередного
обследования железнодорож-
ных мостовых сооружений спе-
циалисты выявили серьёзные
повреждения одной из его опор.

Пока причины разрушения
неизвестны. Возможно, это был
дефект при строительстве, мог-
ло сказаться интенсивное дви-
жение грузовых автомобилей.
На данном участке железнодо-
рожных путей скоростное дви-
жение поездов, могла способ-
ствовать разрушению мостовой
конструкции и вибрация. Виа-
дук построен в 1986 году, за все
годы эксплуатации его ни разу
капитально не ремонтировали.

Подвоз детей в школу 
под строгим контролем 
Первое экстренное выездное

совещание в Мегете провёл уже
в субботу, 18 ноября, первый
заместитель мэра округа Миха-
ил ГОЛОВКОВ. Для оператив-
ного решения вопроса создана
рабочая группа, разработано
техническое решение, которое
позволит укрепить мостовое

сооружение в минимальные
сроки. Совместно с представи-
телями Управления образова-
ния проработаны альтернатив-
ные способы подвоза детей,
проживающих в населённых
пунктах Зуй, Ударник, Сибиз-
мир, а также на отдалённых
улицах (Железнодорожной,
Долгожданной, Весенней, Ан-
гарской), на занятия в школу. 

- В распоря-
жении нашего
учебного уч-
реждения три
автобуса. Всего
в мегетской
школе об-
учаются 1183

ребёнка, 213 детей подвозят на

занятия из всех отдалённых
районов. Автобусы по старому
школьному расписанию дви-
гаются по следующей схеме: от
школы до пешеходного виадука
детей довозят, там в сопровож-
дении преподавателей школь-
ники переходят на другую сто-
рону посёлка, садятся в другой
автобус, организованный адми-
нистрацией городского округа,
и далее по маршруту школьного
автобуса детей развозят по тем
остановкам, где они живут. Ро-
дители школьников, которые
проживают за железной доро-
гой, были заранее оповещены о
сложившейся ситуации. Класс-
ные руководители проводят
мониторинг, отчитываются в

том, как дети добрались до
школы. Когда ребёнок садится
в автобус, сопровождающий
ставит соответствующую от-
метку, то же самое и в обратном
направлении. В случае если ре-
бёнок по какой-то причине не
может уехать школьным авто-
бусом, родители в обязатель-
ном порядке отзваниваются и
сообщают классному руково-
дителю о том, что самостоя-
тельно встречают его из школы,
- пояснила директор Мегетской
средней общеобразовательной
школы Ольга ИГУМНОВА. 

Аварийные работы 
в самом разгаре
Вчера, 21 ноября, комиссия

вновь побывала на объекте.
Подрядная организация уже
приступила к выполнению
аварийных работ, все материа-
лы закуплены. 

- Силами
ОАО «РЖД»
будут выполне-
ны аварийные
работы. Ори-
ентировочный
срок заверше-
ния работ -

пятница, 24 ноября. За этот пе-

риод мы должны с экспертной
организацией провести обсле-
дование выполненных работ,
чтобы принять решение о воз-
обновлении автомобильного
движения через виадук. В на-
стоящее время виадук доступен
для пешеходов. По инициативе
администрации на пешеход-
ном виадуке будет организова-
но освещение, для того чтобы
пешеходы могли безопасно им
пользоваться в тёмное время
суток. Ориентировочный срок
возобновления движения через
виадук - 24-25 ноября, - со-
общил Михаил Головков. 

Параллельно с ремонтными
работами будет проведено об-
следование остальных опор.
Железнодорожники также
приняли решение ввести
ограничение скорости движе-
ния поездов на этом участке.
Для беспрепятственного до-
ступа к железно1дорожной
конструкции уже сегодня в
графике движения поездов
предусмотрено так называемое
«окно». К усилению мостовых
конструкций уже приступили.

Анна ТРОФИМЕНКО
Фото автора

С 10 ноября штраф для водителей, 
не пропустивших на «зебре» пешехода 
или велосипедиста, вырос до 2,5 тысячи
рублей.

Многочисленные протесты из стана водителей заставили отключить
пешеходную фазу на пересечении улиц Ворошилова и Горького. Через две

недели после этого на «зебре» сбили ребёнка

Возобновить движение по виадуку в Мегете
обещают до конца недели

До виадука детей везут на одном автобусе, после - на другом. Мостовое
сооружение ученики переходят в сопровождении взрослых



Собрание руководителей го-
родского округа с ангарскими
педагогами мэр Сергей Петров
назвал «встречей на экваторе».
Два с половиной года назад бы-
ло образовано единое муници-
пальное образование, избран
мэр и депутаты местной Думы.
Перешагивая этот своеобраз-
ный рубеж, администрация и ру-
ководители 220 школ, детских
садов и учреждений дополни-
тельного образования подвели
итоги работы, обозначили прио-
ритетные проблемы и сверили
планы на будущее. 

Две головы хорошо, 
а одна - лучше 
Именно так должна звучать

пословица по отношению к
объединению Ангарского го-
родского округа. Объединив
управление и финансовые ре-
сурсы в едином центре, терри-
тория выиграла - об этом сей-
час можно говорить уверенно. 

- Бюджет переходного пе-
риода 2015 года рассчитывался
по старым нормативам и со-
ставлял 4,8 млрд рублей. Ожи-
дается, что бюджет 2017 года
превысит 6 млрд рублей. Уве-
личение финансовых возмож-
ностей - плод работы, которая
велась в части реализации ин-
вестиционных проектов, - от-
метил мэр Сергей Петров. -
Инвестиции - не просто день-
ги. Это строительство двух
крупнейших и уникальных для
региона общеобразовательных
школ - в 7а микрорайоне и Ки-
тое. Это ликвидированная оче-
редь в детские сады. Это бере-
гоукрепление реки Китой, ко-
торое позволит перейти к
строительству долгожданной
набережной. 

Немалое значение в достигну-
тых результатах имеет слажен-

ная работа всех ветвей власти. 
- Налажена продуктивная

совместная работа админист-
рации, мэра и Думы, что даётся
нам непросто, - заметил пред-
седатель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ. - 25 депутатов, у
каждого из них свой жизнен-
ный опыт, представления о
справедливости, но все мы на-
целены работать продуктивно.
Порой нас упрекают, что мы
голосуем единогласно. Так
происходит на официальных
заседаниях Думы, но им пред-
шествует долгая и тщательная
проработка всех вопросов, вот
это проходит не тихо да гладко.
Мы не тратим время на скло-
ки, а стараемся совместить
разные точки зрения, находя
единое решение.

Нам бы ещё миллиард 
на ремонты
Педагоги отметили позитив-

ные изменения в облике города
и заострили внимание на не-
обходимости капитальных ре-
монтов зданий и бассейнов в
образовательных учреждениях.
Этот вопрос - зубная боль для
администрации. Был бы ещё
миллиард в местном бюджете -
направили бы его в школы и
детские садики! Наше образова-
ние того заслуживает! Не зря же
нам удалось получить средства
на строительство новых школ. 

В этом году 25-летний юби-
лей у долгостроя в 7а микро-
районе. Сейчас дело сдвинули
с мёртвой точки, на стройке
кипит работа, открытие на-
мечено на 2019 год. Рекордным

можно назвать строительство
школы в Китое. Где это вида-
но, чтобы современное здание
образовательного учреждения
возвели за 8 месяцев? 

- Средства на оба проекта -
1,7 млрд рублей - будут вложе-
ны в нашу территорию, в обра-
зование наших детей. Из феде-
рального и регионального
бюджетов поступает основная
часть средств - 95%. Мы долж-
ны обеспечить софинансиро-
вание, - подчеркнул Сергей
Петров. - Построим школы и
займёмся капитальными ре-
монтами. 

Огромных вложений - 160
млн рублей - потребует капре-

монт школы №38. Кроме того,
на баланс принято здание быв-
шего профессионального учи-
лища на улице Ленина, его то-
же надо приводить в порядок. 

По поводу ремонтов бассей-
нов в образовательных учреж-
дениях была высказана идея о
создании целевой муници-
пальной программы. 

Масштабность - 
это наш размер
В числе первых педагоги

услышали от мэра неожидан-
ную новость:

- Суд вынес решение о пре-
кращении подачи воды в город
из водозабора ТЭЦ-10. Но нас
это не испугало. Значит, при-
шло время для разработки Че-
богорского месторождения чи-
стейшей подземной воды. В
ближайшие годы нам предстоит
реализовать этот масштабный
проект. А пока питьевая вода
будет поступать в квартиры ан-
гарчан по прежней схеме.

Также Сергей Анатольевич
озвучил планы администрации
городского округа по возведению
южного жилого массива на быв-
ших полях ОАО «Тепличное».
Там будет сформировано порядка
1200 участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Подобного по масштабам про-
екта в Иркутской области нет.

В числе приоритетных
остаются берегоукрепление и
благоустройство набережной
реки Китой.

Ирина БРИТОВА
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перспективы

ПРОЕКТ

Средства 
из федерального 
и регионального
бюджетов 
на строительство
школы в 7а мр-не 
и Китое - 1,7 млрд
рублей - будут
вложены в нашу
территорию, 
в образование
наших детей.

В 70% простых повседневных
ситуаций граждане не знают,
как себя вести с правовой точки
зрения, не понимают правовых
последствий своих действий
или бездействия, не умеют от-
стаивать свои права и законные
интересы. Такой вывод сделали
по итогам правового диктанта
его организаторы – общерос-
сийская общественная органи-
зация «Деловая Россия», «Ев-
ропейская юридическая служ-
ба», РЭУ имени Г.В. Плехано-
ва и Фонд развития моногоро-
дов. Масштабный пилотный
этап проекта прошёл 30 мая в
30 самых крупных городах
страны.

9 декабря 2017 года во всех
субъектах РФ пройдёт I Все-
российский правовой диктант.
Ангарчане также смогут при-
нять участие в тестировании.

Правовая грамотность - это
не абстрактные знания, кото-
рые малоприменимы в быту.

Все вопросы диктанта касают-
ся ежедневной жизни каждого
человека. Например, участни-
ков майского тестирования
спросили, обязаны ли в боль-
ницах выдавать бесплатно ба-
хилы, с какого возраста ребё-
нок может начать посещать
школу, и попросили назвать
высшую ценность согласно
Конституции РФ. 

Результаты диктанта показа-
ли, что большинство опрошен-
ных, 59% участников, обладают
низким уровнем правовой гра-
мотности, 6% респондентов -
очень низким. У 32% опрошен-
ных уровень правовой грамот-
ности оценивается как сред-
ний. Исследование показало,
что самые большие пробелы у
россиян в сфере финансовой
грамотности (40,7%) и социаль-
ной защищённости (46,6%).

- По данным
с о ц и о л о г о в ,
только 26%
экономически
активного на-
селения стра-
ны хотя бы
один раз в жиз-
ни обращались к юристам. Это
говорит о наличии серьёзных

проблем в сфере правовой гра-
мотности и существенном про-
явлении правового нигилизма
у граждан России, - отмечает
инициатор проведения право-
вого диктанта в Ангарске, не-
зависимый партнёр компании
«Европейская юридическая
служба» Татьяна ПАРИКОЖА.

Ангарчане могут проверить
знание правовых основ в суббо-
ту, 9 декабря, в Межотраслевом
региональном учебном центре
АНХК (29 микрорайон). Регист-
рация с 10.30, начало в 11.00.
Принять участие в правовом
диктанте сможет любой желаю-
щий в возрасте от 14 лет. Прове-
дение акции поддержала адми-
нистрация Ангарского городско-
го округа.

По результатам теста каждый
участник получит собствен-
ный паспорт правового здо-
ровья. Организаторы в свою
очередь выяснят, в каких обла-
стях права больше всего несве-
дущи наши граждане, и сфор-
мулируют предложения по по-
вышению уровня правовой
грамотности, которые отпра-
вят в правительство страны и
местным органам власти.

Елена ДМИТРИЕВА

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
На встрече с педагогами мэр Сергей ПЕТРОВ обозначил приоритеты

муниципальной политики

Паспорт правового здоровья 
получат ангарчане после диктанта

Педагоги отметили позитивные изменения в облике города и заострили
внимание на необходимости капитальных ремонтов зданий и бассейнов в

образовательных учреждениях

Во время визита делегации
Ангарского городского округа в
город Комацу (Япония) подпи-
сано официальное соглашение о
побратимских связях между
японским городом и Ангарском. 

Дружеские отношения меж-
ду нашими городами начались
в августе 2003 года, когда мы
впервые принимали гостей из
префектуры Исикава. В мае
2006 года было учреждено об-
щество дружбы «Ангарск - Ко-
мацу» и подписано соглашение
о сотрудничестве.

В рамках визита ангарская
делегация встретилась с руко-
водителем общества дружбы
«Исикава - Россия» и по со-
вместительству председателем
Законодательного собрания
префектуры Исикава Исао
НАКАМУРОЙ. Ангарчане
также побывали в гостях у об-
щества дружбы «Комацу - Рос-
сия».

Первым результатом подпи-
сания соглашения должно
стать создание «кусочка» Япо-
нии в нашем городе. У руково-
дителей округа появилась идея
обустроить уголок Японии в
парке имени 10-летия Ангар-

ска уже следующим летом.
Японская сторона выразила
готовность разработать проект
и помочь с воплощением этого
замысла.

Первая молодёжная делега-
ция, которая официально по-
сещает Комацу после подписа-
ния соглашения, отправилась с
визитом 17 ноября. В её состав
вошли десять учащихся ангар-
ских школ и двое сопровож-
дающих. Они пробудут в Япо-
нии до 24 ноября.

Ирина СЕРГЕЕВА

Ангарск и Комацу стали
городами-побратимами

Ангарские школьники вернутся 
из поездки по Японии 

по программе молодёжного обмена
24 ноября



№106 (1145)              22 ноября 2017

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

8 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

здоровье реклама

Ни один наш орган не сталки-
вается с таким количеством ток-
синов, как печень. Она работает
как своеобразная лаборатория:
нейтрализует вредные вещества
и поддерживает внутреннюю сре-
ду организма в норме.

По статистике, самая рас-
пространённая патология
печени - ожирение, которое со
временем приводит к разви-
тию жировой дистрофии. При-

чиной этой проблемы стано-
вится длительное разруши-
тельное действие токсинов.

Часто их источником является
алкоголь. Кроме него пагубное
действие на печень оказывают:
сильнодействующие лекарст-
венные препараты (требуют от
органа максимального напря-
жения), питание с избытком
вредных жиров и гиподинамия
(малоподвижный образ жизни). 

К сожалению, всё выше пе-
речисленное присутствует в
жизни многих из нас. Но мы
привыкли не обращать на это

внимания, забывая о том, что
даже самые незначительные
поражения печени оказывают

негативное воздействие на ор-
ганизм в целом. Чтобы избе-
жать плачевных последствий в
будущем, позаботиться о своём
здоровье нужно сейчас. Про-
филактика заболеваний пече-
ни при помощи гепатопротек-
торов (используются для синте-
за клеточных оболочек) позво-
ляет мягко и полноценно вос-
становить этот важный орган. 

Из всего многообразия нату-
ральных гепатопротекторов

выделим препарат «Хепель»,
выпускаемый в Германии. Он
применяется для лечения раз-
ных видов поражения печени,
в том числе токсическими ве-
ществами. «Хепель» обеспечи-
вает надёжную защиту печени
от разного рода токсинов, из-
бавляет от спазмов и застой-
ных явлений, стимулирует вы-
деление желчи. 

Препарат принимают по од-
ной таблетке под язык за 30
минут до еды 3 раза в день.
Курс приёма указан в инструк-
ции. Не рекомендуется приме-
нять препарат при желчека-
менной болезни, в остальных
случаях противопоказаний не
выявлено.

Приобрести «Хепель» можно
в МУП «Аптека 28».

Печень - лаборатория организма

В состав немецкого препарата «Хепель» входят ис-
ключительно природные компоненты, которые ока-
зывают целебное действие не только на печень, но и
на желчевыводящую систему.

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

Это твёрдое
убеждение паци-
ентов «Клиники
интегративной
медицины L5».
Те, кто приходит
сюда за помо-
щью, знают:
после лечения
они будут чув-
ствовать себя
значительно луч-
ше. В частности,
это касается
клиентов, испы-
тывающих боль в
позвоночнике. 

Известно, что
заболевания, связанные с позвоночни-
ком, требуют серьёзного высококвали-
фицированного лечения. Благодаря со-
временным медицинским методам в
«Клинике L5» помогают даже тем, у ко-
го пропала надежда на полноценную
жизнь. 

Помимо таких малотравматичных
процедур, как терапия плазмой, удар-
но-волновая терапия, лечение холодом
(КРИОФОС), метод ортоплазмы, инъ-
екции гиалурона и других, специали-
сты клиники помогают пациентам по-
средством нейрохирургического вме-
шательства. Его применяют в тех слу-
чаях, когда все остальные методы лече-
ния оказываются малоэффективными
или помогают лишь на время. 

Артём Витальевич ДЫДЫКИН, трав-
матолог-ортопед и нейрохирург «Кли-
ники L5», помог огромному количеству

пациентов с серьёзными травмами по-
звоночника, последними стадиями
сколиоза, сильными искривлениями.
Несмотря на большой стаж и высокий
профессионализм, Артём Витальевич
постоянно повышает квалификацию и
обменивается опытом с коллегами. 

В «Клинику интегративной медицины
L5» приглашён ведущий нейрохирург из
Тюмени Максим Константинович
ЗАЙЦЕВ. Он будет вести приём в пят-
ницу, 24 ноября. Попасть к этому док-
тору мечтают многие пациенты - у ан-
гарчан появилась такая возможность.
Как записаться на консультацию к
Максиму Константиновичу, уточняйте
у администраторов. 

Напоминаем, в клинике ведёт приём
сосудистый хирург из Иркутска Алек-
сей Анатольевич СМИРНОВ. Благода-
ря этому доктору, который использует
при лечении европейский лазер и дру-
гие процедуры, многие ангарчанки
смогли избавиться от варикоза. 

В «Клинике L5» вам помогут обрести
здоровье! 

Елена ГААС

Доверяем здоровье только профессионалам

Адрес: 
22 мр-н, дом 22, блок Г 

(здание перинатального центра)
Тел.: 8(3955) 66-10-30, 66-10-40;

7 кв-л, дом 3 
(здание МСЧ-36. Вход за шлагбаумом в фи-

зиотерапевтическое отделение, 
1-й этаж, направо) 

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

Ведущий нейрохирург
из Тюмени Максим
Константинович

ЗАЙЦЕВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Со 100-летием
ОРЛОВУ Екатерину Романовну
С 95-летием
КОМАРОВСКУЮ Екатерину
Алексеевну
МУРАВЬЁВУ Милицу Кузьмовну
СКОРНЯКОВУ Зинаиду
Васильевну
С 90-летием
БАЛАШОВУ Надежду Андре-
евну
ГУРЧЕНКО Зою Никифоровну
ГУСЕВУ Нину Илларионовну
ДАВЫДОВУ Пестимею
Кирилловну
ДМИТРИЕВА Александра
Егоровича
ЕГОРОВУ Веру Ивановну
ЗАРУБИНУ Анну Алексеевну
ИВАНОВУ Александру Алексеевну
КИПРУШИНУ Веру
Владимировну
КОРЧАГИНУ Елизавету
Ивановну
КРЫЛОВА Виталия
Иннокентьевича
МОРОЗОВУ Магдалину Ивановну
МОТОРНОГО Ивана Сергеевича
НИЖЕГОРОДЦЕВУ Зинаиду
Ивановну
ПОГОДАЕВУ Тамару Герасимовну
СМИРНОВУ Людмилу Ивановну
ТРУФАНОВУ Зинаиду Николаевну
ЧУРБАНОВУ Марию Ивановну
ШИВЕРСКОГО Михаила
Васильевича
С 85-летием
ДЕМЕНТЬЕВУ Валентину
Лукьяновну
КОМАРОВУ Анну Максимовну

МАХОНОВУ Анну Прокопьевну
ПЕТЧЕНКО Людмилу Ивановну
ТУРНАЕВА Михаила Ивановича
ФЕТИСОВУ Прасковью
Ильиничну
С 80-летием
АБРАЗЕЕВУ Нину Ефимовну
БОРИСОВУ Лидию Терентьевну
ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА Юрия
Устиновича
ВЛАСОВУ Галину Викторовну
ГАЛИЧИНА Михаила Андреевича
ГОЛОВКО Елизавету Леонтьевну
ГРАЧЁВУ Анну Михайловну
ГРИБКОВУ Светлану Борисовну
ДОСТОВАЛОВУ Татьяну Ива-
новну
КАЕЛЛА Нэлю Константиновну
КРАЙНЕВА Юрия Николаевича
КУЗЬМИНУ Валентину
Михайловну
КУЛЕВУ Нину Юрьевну
МЕНЬШОВУ Клавдию
Викторовну
МОРОЗОВУ Ольгу Николаевну
ПАНИНУ Нину Давыдовну
ПРОХОР Марию Михайловну
РОЗУНА Александра Петровича
СВАТКОВА Александра
Александровича
СИМАКОВУ Галину Алексеевну
СИНЬКОВУ Марию Филипповну
СУБАЧЕВУ Зинаиду Петровну
ТОКАРЕВА Игоря Борисовича
ФИЛИППОВУ Аграфену
Ивановну
ЧЕРЕПАНОВУ Галину
Александровну
ШЕМЕЛИНУ Лидию Степановну
ЯКОВЛЕВА Виталия Васильевича

Примите поздравления с юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов войны, труда,

Вооружённых сил и правоохранительных органов
сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов

Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда,
родившихся в ноябре.
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наш спорт

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.20- «Контрольная закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.30 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 - «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 «Большие деньги» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 - «Познер» (16+)
02.15 - Ночные новости

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+)
16.00 - 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, 19.00 - М/с «Аркадий

Паровозов спешит на
помощь» (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 «Мимино» (12+)
15.40 - М/ф «Чудо-мельница» (6+)
16.30 - Д/ф «Планета вкусов.

Адыгея. Куриная кухня»
(12+)

17.00 - Д/ф «Великое сражение
Северной войны.
Полтава» (16+)

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

19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

22.00 - Х/ф «Восстание
близнецов» (16+)

23.35 - Д/ф «Неупиваемая чаша»
(12+)

02.35 - Д/ф «Уникальная Амазонка.
Южная Америка» (12+)

03.35 - Х/ф «Прощание славянки»
(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Прощание славянки»

(12+)
10.40 - Х/ф «Мачеха» 
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 «Дом у последнего

фонаря» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Утомлённые

Майданом» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Х/ф «Отцы» (16+)
05.00 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
06.05 - Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (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, 02.10 - «Место

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

фонарей» (16+)
20.40- Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 - Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - «Поздняков» (16+)
01.35 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
04.10 - «Малая Земля» (16+)
05.05 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Вулканическая

Одиссея»
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,

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

Даунтон»
10.30 - Д/ф «Полёт на Марс, или

Волонтеры «Красной
планеты» 

11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.25 - ХХ век 
13.15 - «Мы - грамотеи!» 
13.55 - Д/ф «Разговор» 
14.35 - «Белая студия»
15.15 - Д/ф «Старый город Граца.

Здесь царит такое
умиротворение» 

15.30 - «Библейский сюжет»
16.10 - Дирижирует Т. Сохиев.

Национальный оркестр
Капитолия Тулузы

17.00 - «Цвет времени»
17.15 - «На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

17.40 - «Агора» 
19.40 - Д/ф «По следу золотого

червонца» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Человек или робот?» 
21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.10- Д/с «Запечатленное время»
00.55 - «Мастерская

архитектуры»
02.25- Д/ф «Египетские пирамиды»
02.40 - Борис Березовский.

Французская и русская
музыка

03.25 - «Жизнь замечательных
идей»
ДОМАШНИЙ

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

08.30, 01.00, 06.15- «6 кадров» (16+)
09.00 - «По делам несовершенно-

летних» (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 - «Свадебный размер» (16+) 
01.30- Х/ф «Первая попытка» (16+) 
05.15 - «Свадебный размер» (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 «Сладкий ноябрь»

(12+) 
04.55 - Т/с «Вероника Марс» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Забавные истории»

(6+) 
07.25 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.20 - М/ф «Дом» (6+) 
10.00, 01.30 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.35 - Х/ф «Я - Четвёртый» (12+) 
12.35 - «Успех» (16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Правила съёма:

метод Хитча» (12+) 
00.20 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:

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

(16+) 
05.10 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

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

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

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

(12+)
18.40 - Д/с «История морской

пехоты России» (12+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (12+)
01.50 - Х/ф «Одинокая женщина

желает познакомиться»
(6+)

03.40 - Х/ф «День свадьбы
придется уточнить» (12+)

05.30 - «Научный детектив» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Государственная

граница» (12+) 
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+) 
00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
01.15- «Известия. Итоговый выпуск»
01.45 - Т/с «Шаповалов» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.30, 20.00, 21.30, 04.00 -

«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, 15.15, 19.55, 23.55 -

«Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».

Дневник (12+)
13.50 - «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (12+)
14.20 - Биатлон. Кубок мира.

Одиночная смешанная
эстафета (0+)

15.20 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета (0+)

16.55 - ЧР по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Локомотив»
(Москва)

18.55- «Команда на прокачку» (12+)
20.30 - «Спартак» против

«Зенита». Лучшее (12+)
21.55 - Баскетбол. ЧМ-2019.

Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Бельгия

00.00 - ЧР по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

02.40 - «Тотальный футбол»
03.40 - «Десятка!» (16+)
04.35 - «Спартак» против

«Зенита». Лучшее (12+)
05.35 - Х/ф «Тяжёлые времена»

(16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ХОККЕЙ
Пока большой «Ермак» играет

на выезде в Санкт-Петербурге,
Рязани и Воронеже, юниорская
команда клуба борется в своей
группе за место лидера. 

Последние игры команда
проводила на своём льду. Пер-
вым соперником был хабаров-
ский «Амур», лидировавший в
группе «Восток» дивизиона
«Сибирь - Дальний Восток».
Матчи с дальневосточниками
сложились трудно, но коллек-
тив, ведомый тренером Оле-
гом ДНЕПРОВСКИМ, вы-
рвал победу в первой игре -
3:1. Во второй одержал верх с
минимальным преимуще-
ством - 5:4. 

В минувшие выходные на эк-
замен к ангарчанам приезжала

команда «Манул» из Читы. За-
писной аутсайдер не рассчиты-
вал на победы, но кровь по-
портить мог. «Ермак» пристре-
лялся к воротам забайкальцев
уже в дебюте первого матча и
последовательно довёл своё
преимущество до разгромного
- 8:2. Читинцы урок учли и во
втором поединке сыграли бо-
лее собранно, пытаясь связать
действия хозяев в атаке. Судя
по тому, что «Ермак» забил
всего пять шайб, «Манулу» это
удалось. Правда, свои ворота
ангарчане снова не сумели
удержать сухими, пропустив
один гол. 

В эти дни набрала ход и но-
восибирская «Сибирь», за-
бравшаяся на верхнюю строч-
ку турнирной таблицы. 

По итогам первого этапа в
следующий круг выходит трой-
ка лучших команд. Они соста-
вят группу «А» с тройкой груп-
пы «Запад» и с января по март
проведут матчи, чтобы вы-
явить лучшие клубы, которые
поедут на главный финал пер-
венства России. Важное об-
стоятельство: очки, набранные
с командами из своей группы,
учитываются. Поэтому пред-
стоящие встречи с «Сибирью»
в гостях (28-29 ноября) и до-

машние (16-17 декабря) станут
определяющими в распределе-
нии мест в таблице. Не стоит
сбрасывать со счетов игры с
новосибирским ЦЗВС (5-6 де-
кабря) и павлодарским «Ирты-
шом» (9-10 декабря). «Ермак»
принимает обе команды в Ан-
гарске. 

Расположение команд в верх-
ней части таблицы на сегодняш-
ний день: 

1. «Сибирь» - 14 игр, 38 оч-
ков, шайбы 82-23

2. «Ермак» - 14 игр, 36 очков,
шайбы 74-31

3. «Амур» - 14 игр, 27 очков,
шайбы 80-36

4. ЦЗВС - 14 игр, 27 очков,
шайбы 54-37

Роман КАРАВАЕВ

Многочисленная борцовская
семья Ангарска готовится от-
праздновать большой юбилей. С
1 по 3 декабря состоится XXX
турнир по греко-римской борьбе
на призы спортивной школы
«Ермак».

Начало самым крупным и
старейшим соревнованиям по
борьбе было положено в далё-
ком 1984 году. Именно тогда,
посовещавшись, три тренера
«Ермака» - Борис КУНИ-
ЦЫН, Александр ИВЛЕВ и
Виталий НАГОВИЦЫН - ре-
шили: пора уже воспитанни-
кам ангарских спортшкол
оспаривать своё мастерство на
коврах родного и единого тур-
нира.

Первые состязания собрали
163 участника из Ангарска,
Усолья-Сибирского, Иркут-

ска, Братска, Читы и Красно-
ярска.

За три десятка лет на долю
соревнований выпало немало
ударов. В переломные годы пе-
рестройки, а затем в 90-е ан-
гарский турнир оказывался
под угрозой лечь на лопатки
(трижды соревнования и вовсе
не проводились), но благодаря
борцовскому характеру трене-
ров и преданности их воспи-
танников турнир с честью вы-
держал испытание временем.

В юбилейный, тридцатый
раз организаторы ожидают
особенно большого числа
участников.

- Кроме ребят со всех угол-
ков Иркутской области, к нам

приедут команды из Читы, Но-
восибирска, Барнаула, Тюме-
ни, Красноярска, - рассказы-
вает председатель Федерации
греко-римской борьбы в Ан-
гарске Андрей ПАНОВ. - Мы
готовимся принять более 200
сильнейших борцов - иных к
нам не везут. Но и ангарские
парни не промах. Состав у нас
в этом году на уровне.

В зрелищных поединках на
двух коврах сойдутся юные
спортсмены 2005-2007 годов
рождения и опытные борцы.
Приглашаем ангарчан стать
зрителями захватывающих со-
стязаний и поддержать наших
ребят 2 и 3 декабря в МБУДО
«СДЮСШОР «Ермак» (206
квартал). Как в первый, так и во
второй соревновательный день
схватки начнутся с 10 часов.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

КТО КОГО ПОЛОЖИТ НА ЛОПАТКИ?

А в это время
19 ноября взрослый «Ермак» всухую обыграл клуб «СКА-Нева»

из Санкт-Петербурга в выездном матче чемпионата Высшей хок-
кейной лиги. Итог встречи - 2:0. Двумя днями ранее, 17 ноября,
ангарчане уступили питерскому «Динамо». На момент сдачи номе-
ра в печать наши хоккеисты бились с командой из Рязани.

Начало самым крупным и старейшим соревнованиям по борьбе 
было положено в далёком 1984 году

Юниоры «Ермака» на втором месте

КСТАТИ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.30 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.20, 04.05 - «Модный

приговор»
13.15 - «Бабий бунт»
13.50, 18.00, 01.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.25 - «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 «Большие деньги» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
04.40 - «Давай поженимся!» (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+)
16.00 - 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 - «Актуальное

интервью» (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 - «Дальние родственники»

(16+)
14.30 - Х/ф «Прежде, чем ты

скажешь да» (16+)
16.30 - Д/ф «Открытый космос»

(12+)
17.30, 01.50 - Т/с «Мужчина во

мне» (16+)
19.00 - М/с «Аркадий Паровозов

спешит на помощь» (6+)
20.00 - Д/ф «Шумшу. Точка Второй

мировой» (16+)
22.00 - Х/ф «Ванечка» (16+)
23.50 - Д/ф «Человек один» (16+)
02.40 - Х/ф «Байрон» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Т/с «Каменская» (16+)
11.35 - Д/ф «Елена Яковлева.

Женщина на грани» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 05.00 - Т/с «Преступления

страсти» (16+)
14.35 - «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 «Дом у последнего

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

(16+)
00.05 - «Удар властью» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Бомба для

«афганцев» (16+)
02.20 - Д/ф «Миф о фюрере»

(12+)
03.15 - Х/ф «Идеальное

убийство» (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, 02.00 - «Место

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

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

(16+)
22.40 - Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Человек или робот?» 
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.40 - «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 «Ицукусима. Говорящая

природа Японии» 
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век 
13.25 - «Мастерская

архитектуры»
14.00 - «Сати. Нескучная

классика...» 
14.45 - Д/ф «По следу золотого

червонца» 
15.30 - Д/с «Блеск и горькие

слезы российских
императриц» 

16.10, 02.45 - Дирижирует Т.
Сохиев. Национальный
оркестр Капитолия Тулузы

16.40 - «Жизнь замечательных
идей»

17.15 - «Эрмитаж» 
17.40 - «2 Верник 2»
18.25 - Д/ф «Бухта Котора. Фьорд

Адриатики» 
19.40 - Д/ф «Рейд на Дуклу» 

21.05 - Д/ф «Магия звука и чудеса
науки» 

21.45 - Д/ф «Кацусика Хокусай»
21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.10- Д/с «Запечатленное время»
00.55 - «Тем временем» 
03.35 - Д/ф «Лептис-Магна.

Римский торговый город в
Северной Африке»
ДОМАШНИЙ

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

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

09.00 - «По делам несовершенно-
летних» (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 - «Свадебный размер» (16+) 
01.30 - Х/ф «Обучаю игре на

гитаре» (16+) 
05.00 - «Свадебный размер» (16+) 

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 - «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 - «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 «Помолвка

понарошку» (16+) 
04.10 - Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.10 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.40 - «Саша + Маша. Лучшее»

(16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.45 - М/ф «Безумные миньоны»

(6+) 
08.00 - М/ф «Кунг-фу Панда.

Невероятные тайны» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
09.05 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
10.00, 00.20 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.10 - Х/ф «Правила съёма:

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
02.00 - Т/с «Тёмный мир:

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

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

(0+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Кулинар-2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Охотники за

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

(12+)
18.40 - Д/с «История морской

пехоты России» (12+)
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Если враг не

сдается...» (12+)
01.40 - Х/ф «Два капитана» 
03.40 - Х/ф «Школьный вальс»

(12+)
05.35 - «Научный детектив» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Государственная

граница» (12+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+)
12.10, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+)
16.20 - Т/с «Страсть» (16+) 
17.25 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
01.15 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.45 - Т/с «Шаповалов» (16+)

МАТЧ 
07.20 - Х/ф «Тем тяжелее

падение» (16+)
09.20- Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
10.55 - «Великие моменты в

спорте» (12+)
11.30- «Великие футболисты» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 22.20,

23.20, 02.55 - «Новости»
12.05, 17.05, 20.05, 22.30, 03.00,

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

М-1 Challenge. 
И. Бухингер против 
Х. Далгиева (16+)

17.35 - Профессиональный бокс.
А. Папин против 
И. Силлаха. Э. Трояновский
против К. М. Портильо (16+)

19.45 - «Даниил Квят. Формула
давления» (12+)

20.35 - Профессиональный бокс.
А. Устинов против
М. Чарра. Бой за звание
регулярного чемпиона
WBA в супертяжёлом весе
(16+)

23.00- «Спартак» - «Зенит». Live (12+)
23.25 - «НХЛ на Олимпиадах. Как

это было раньше?» (12+)
23.55 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. КХЛ. «Йокерит»

(Хельсинки) - «Сибирь»
(Новосибирская область)

03.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Уотфорд» -
«Манчестер Юнайтед»

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.20- «Контрольная закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 - «Модный

приговор»
13.15 - «Бабий бунт»
13.50, 18.00, 02.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.25, 04.05 -

«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 «Второе зрение» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Ночные новости
01.20 - «Артемьев в его фантасти-

ческом мире» (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+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.45 - К 80-летию. «Артемьев»

(12+)
03.55 - 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, 19.00 - М/с «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь» (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 «Планета вкусов. Адыгея.

Куриная кухня» (12+)
14.00 - Х/ф «Скандальное

происшествие в
Брикмилле» (12+)

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

16.30 - Д/ф «Работа наизнанку»
(16+)

17.30, 01.50 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)

18.20 - М/ф «Три мешка
хитрости» (6+)

20.00 - «Академия на грядках»
(16+)

22.00 - Х/ф «Лига мечты» (16+)
02.40 - Х/ф «Мимино» (12+)
04.15 - Д/ф «Город-призрак» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «В зоне особого

внимания» 
11.35 - Д/ф «Владимир Гостюхин.

Герой не нашего
времени» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 04.55 - Т/с «Преступления
страсти» (16+)

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 «Суфлёр» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Чумак против

Кашпировского» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Гангстеры и

джентльмены» (12+)
03.15 - Х/ф «След в океане» (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+)
22.40 - Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.55 - «Дачный ответ» (0+)
05.05 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Трогир. Старый

город. Упорядоченные
лабиринты» 

07.45 - Д/ф «Магия звука и чудеса
науки» 

08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40- «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 «Троя. Археологические

раскопки на Судьбоносной
горе» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.15 - «Гений» 
13.45 - Д/ф «Гуинедд. Валлийские

замки Эдуарда I» 
14.00 - «Искусственный отбор»
14.45 - Д/ф «Рейд на Дуклу» 
15.30 - Д/с «Блеск и горькие слезы

российских императриц» 
16.10, 02.35 - Дирижирует 

Т. Сохиев. Национальный
оркестр Капитолия Тулузы

16.50, 03.10 - «Жизнь
замечательных идей»

17.20 - «Пешком...». Москва
Жолтовского

17.50 - «Ближний круг Владимира
Хотиненко»

19.45 - Д/ф «Созидатель Краснов» 
21.05- Д/ф «Архитектура и погода» 
21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух» 
00.10- Д/с «Запечатленное время»
00.55 - Д/ф «Кшиштоф Занусси.

Путешествие длиною в
жизнь, или Право на
исповедь»

03.35 - Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
ДОМАШНИЙ

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

08.30, 01.00, 06.25 - «6 кадров»
(16+)

09.00 - «По делам несовершенно-
летних» (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 - «Свадебный размер» (16+) 
01.30 - Х/ф «Берег Надежды» (16+) 
05.25 - «Свадебный размер» (16+)

ТНТ
07.00 - «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 «Безумный Макс» (18+) 
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 «Команда

Турбо» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
10.00, 00.10 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.10 - Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»

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

чудовище» (12+) 
02.00 - Т/с «Тёмный мир:

равновесие» (16+) 
03.00 - М/ф «Побег из курятника»

(0+)
04.35 - Х/ф «Поменяться

местами» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

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

Т/с «Кулинар-2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.55 - Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.10 - Д/с «Охотники за

нацистами» (16+)
18.10- Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 - Д/с «Автомобили Второй

мировой войны» (12+)
19.35 - «Последний день».

Николай Озеров (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 «Ссора в Лукашах»
01.55 - Х/ф «Ринг» (12+)
03.55 - Х/ф «Взорванный ад» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Государственная

граница» (12+)

10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

16.20 - Т/с «Страсть» (16+) 
17.25 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
01.15- «Известия. Итоговый выпуск»
01.45 - Х/ф «Отпуск за свой счет»

(12+) 
04.25 - Х/ф «Отряд особого

назначения» (12+)
МАТЧ 

06.25 - Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
(12+)

08.00 - Д/ф «Бойцовский храм»
(16+)

09.40 - Профессиональный бокс.
А. Папин против 
И. Силлаха. Э. Трояновский
против К. М. Портильо
(16+)

11.30 - «Поле битвы» (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.45, 18.20,

20.35, 23.15, 01.55, 03.20 -
«Новости»

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

12.30, 15.50, 20.45, 23.25, 02.20,
05.55 - «Все на Матч!»

14.00 - Формула-1. Битва за титул
(0+)

15.25 - «Формула-1. Сезон-2017.
Лучшее» (12+)

16.20- Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Тоттенхэм» (0+)

18.30 - «Спартак» - «Зенит». Live
(12+)

18.50 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. К. Хамитов
против П. Куилли. М. Нуров
против Г. Кичигина (16+)

21.15 - Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг против 
К. Гастелума. 
Ш. Абдурахимов против 
Ч. Шермана (16+)

00.05 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 

02.00 - «Десятка!» (16+)
03.25 - «Пеп Гвардиола.

Идеальный футбол» (12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер Сити»
- «Саутгемптон» 



В рамках приоритетного про-
екта партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Безопасные и каче-
ственные дороги» на ремонт го-
родских магистралей Ангарский
округ получил 120 млн рублей.
На участке от площади до ста-
диона «Ангара» заменены ас-
фальтовое покрытие и бордюр-
ный камень, установлены знаки
и нанесена дорожная разметка.
Теперь ангарчане с удовольстви-
ем ездят и по улице Ворошило-
ва. На участке от Чайковского
до 40 лет Октября летом уложен
новенький асфальт. Масштаб-
ная реконструкция проведена и
на улице Коминтерна. 

Качество нового 
полотна сомнений
не вызывает 
В этом году частью феде-

рального проекта «Безопасные
и качественные дороги» стали
девять ангарских улиц. Все их
сдали даже раньше предпола-
гаемого срока. Качество про-
изведённого ремонта сомне-
ний не вызывает, и схалтурить
у подрядчика возможности нет
- проект идёт с выполнением
инструментального контроля.
Техническое заключение по
итогам произведённых работ
выдаёт независимая лаборато-
рия Росавтодора. Если есть
претензии, подрядчику при-
дётся вернуться и переделать.
На случай, если покрытие при-
дёт в негодность во время экс-
плуатации, есть срок гаран-
тийных обязательств. Три года
после сдачи объекта подряд-

чик несёт за него ответствен-
ность. 

Ангарск стал одной из самых
успешных территорий области
в реализации программы по

ремонту городских магистра-
лей. Всего в 2017 году в дорож-
ную сеть было вложено 380
млн рублей. Почти треть - бла-
годаря партийному проекту. 

93 км дорог агломерации 
отремонтировано 
в этом году
Протяжённость дорог агло-

мерации, состоящей из Иркут-
ска, Ангарска и Шелехова, -
786 км. Из них почти 316 км
(это 40%) находятся в неудов-
летворительном состоянии. 

В 2017 году проект «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» позволил
привести в нормативное со-
стояние 93,1 км автомобиль-
ных дорог Иркутской агломе-
рации, устранить 30 мест кон-
центрации дорожно-транс-
портных происшествий из 72
за счёт установки светофоров,

ограждений, новых знаков и
камер. Чтобы и в следующем
году стать участниками боль-
шого федерального проекта
«Безопасные и качественные
дороги», все расчеты специа-
листы территорий должны
предоставить до конца текуще-
го года: таковы новые требова-
ния программы. 

Программа рассчитана на
период до 2025 года. За это вре-
мя Иркутской области из фе-
дерального бюджета планиру-
ется выделить более 6 млрд

рублей. Заметим, что реализа-
ция программы «Безопасные и
качественные дороги» - ре-
зультат сотрудничества трёх
бюджетов. Федерация выде-
ляет деньги только при усло-
вии регионального и муници-
пального финансового уча-
стия. Так, в 2017 году Иркут-
ская область в рамках проекта
вложила в дороги Иркутска,
Ангарска и Шелехова более
400 млн рублей. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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ПАРТПРОЕКТы: ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Партийные проекты - пре-
красный инструмент для реали-
зации наказов наших жителей.
На встречах во время выборных
кампаний люди регулярно под-
нимают тему благоустройства
территорий. Отвечая на этот за-
прос общества, депутаты фрак-
ции партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Государственной Думе
РФ инициировали выделение в
рамках федерального бюджета
20 млрд рублей на благоустрой-
ство дворов, знаковых мест мас-
сового отдыха, в том числе пар-
ков и скверов, бульваров в ма-
лых городах. Также парламен-
тарии проголосовали за внесе-
ние поправок в бюджет страны,
отвечая тем самым на стремле-
ние своих избирателей жить в
комфортной городской среде.

В этом году было принято
решение о запуске новых пар-
тийных проектов. Всего же с
февраля 2017 года в стране реа-
лизовываются 25 проектов
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В этом году в Иркутской
области не только воплощали в
жизнь новые проекты, но и

выстраивали систему контроля
реализации мероприятий. В
ней задействованы депутаты,
общественники, ОНФ, ини-

циативные группы, которые
напрямую связываются с коор-
динатором проекта. Также
граждане, которые подавали

заявки на благоустройство,
контролируют ход работ и сиг-
нализируют в общественную
приёмную «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». Контроль осуществ-
ляют и депутаты Законода-
тельного Собрания фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Приангарье общее финан-
сирование проектов по форми-
рованию комфортной город-
ской среды в 2017 году соста-
вило 797 млн рублей, из них
469 млн - деньги федерального
бюджета, 231 млн был выделен
из областной казны, около 97
млн - средства муниципалите-
тов. В этом году в проектах
участвовали 15 территорий ре-
гиона. Наибольший объём фи-
нансирования пришёлся на
Иркутск - 213 млн город полу-
чил из федерального и област-
ного бюджетов, затем Братск -
116 млн, на третьем месте Ан-
гарск - 87 млн рублей.

Партийные проекты рассчи-
таны на несколько лет. Повы-
шение качества жизни людей,
создание новых рабочих мест,
помощь малым и средним
предпринимателям, фермерам
и садоводам, строительство
детских садов и школ. И, ко-

нечно, строгий контроль над
исполнением всех федераль-
ных программ! Такие задачи
поставлены перед политиками
на ближайшие годы.

Лилия МАТОНИНА

НА ГОДЫ ВПЕРЁД
В этом году «ЕДИНАЯ РОССИЯ» дала старт новым партийным проектам

АНГАРСКУ - КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
В рамках партийного проекта на ангарские магистрали было выделено 120 млн рублей

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа: 
- В Ангарске на протяжении нескольких лет

дороги - приоритетная задача. Но без поддерж-
ки области и Федерации мы бы такие темпы не
удержали. В этом году документация была под-
готовлена своевременно, к работам приступили
в апреле. Очень признательны, что областное
правительство на федеральном уровне сумело
решить задачу привлечения средств в рамках

дорог агломерации. Мы рассчитываем, что это поможет нам из-
бавить ангарчан от плохих дорог как таковых в течение не-
скольких лет. 

Руслан БОЛОТОВ, председатель правительства 
Иркутской области:

- «Безопасные качественные дороги» - про-
ект, рассчитанный на несколько лет. Его реали-
зация для региона очень важна. Мы выделяли
ранее бюджетный кредит на сферу дорожного
хозяйства, он был практически беспроцент-
ный. А в этом году мы получаем целевые деньги
на эти цели. Отношение и настрой на данные
работы требуют повышенного внимания. Госу-

дарство такими проектами четко расставило приоритеты, кото-
рые необходимо достичь. Средства концентрируются, и макси-
мальный результат можно получить в сжатые сроки.

После ремонта ангарчане с удовольствием ездят и по улице Ворошилова.
На участке от Чайковского до 40 лет Октября летом уложен новенький

асфальт

КОММЕНТАРИИ

Сергей БРИЛКА,
председатель
Заксобрания Иркутской
области:

- Основной
к р и т е р и й
оценки рабо-
ты власти -
уровень и ка-
чество жизни
людей. В этой
работе суще-

ственную роль играет испол-
нение наказов наших избира-
телей. Наказы лежат в основе
предвыборной программы
партии, а инструментом реа-
лизации этой программы ста-
ли партийные проекты.

Основные составляющие,
необходимые для успешной
реализации партийных про-
ектов, - инициатива жителей,
ответственность строителей,
чёткая система контроля,
взаимодействие ветвей власти.

Проекты «ЕР», которые сегодня активно
работают в Ангарском городском округе:
• «Городская среда»
• «Парки малых городов»
• «Безопасные дороги»
• «Местный дом культуры»

В этом году частью
федерального
проекта
«Безопасные
дороги» стали
девять ангарских
улиц. Все их сдали
даже раньше
предполагаемого
срока.
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Проект «парки малых городов»

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Меньше года назад ангарчане
узнали о планах властей вдох-
нуть новую жизнь в централь-
ный парк имени 10-летия Ангар-
ска. Была поставлена задача
превратить место отдыха из «ди-
короса» в современное и ком-
фортное пространство. Первые
шаги по обустройству начинали
на средства проекта «Народные
инициативы». В этом году с но-
вой концепцией развития парка
Ангарск победил в партийном
проекте «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Парки малых городов».

Везёт тому, 
кто уже везёт
С одной стороны, Ангарск

очень богат на парки и скверы,
с другой - все они долгое время
не получали должного внима-
ния и оказались в запущенном
состоянии. Потребность горо-
жан в наличии комфортных
мест общественного пользова-
ния отметили во время послед-
ней выборной кампании депу-
таты от партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ». В ответ на такой
запрос россиян и появилась
программа «Парки малых го-
родов». Финансирование по
проекту в первую очередь по-
лучили те города, где уже ак-
тивно велась работа по возвра-
щению к жизни зелёных зон. У
нашего парка была чёткая кон-
цепция развития, начались ра-
боты по обустройству аллей и
дорожек, установке лавочек и
урн. В начале 2017 года для на-
ведения порядка во всех пар-
ковых зонах было организова-
но муниципальное предприя-
тие «Парки Ангарска».

О том, что Ангарский город-
ской округ получит средства на
реконструкцию парка в рамках

проекта «Парки малых горо-
дов» партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», узнали в начале лета.
На эти цели из федерального и
областного бюджетов было вы-
делено 8 млн рублей.

Центральному парку имени
10-летия Ангарска 56 лет, а его
прекрасные сосны из «дого-
родского периода». Парк рас-
положен на высокой надпой-
менной террасе реки Китой. В
парке, несмотря на близость к
центру города, до сих пор оби-
тают дикие животные: белки,
ондатры, горностай, гнездятся
лесные птицы. Когда-то здесь
было много аттракционов, в
том числе и «Колесо обозре-
ния», с высоты которого был
виден весь город.

Когда-нибудь «Колесо обо-
зрения» обязательно вернётся
в ангарский парк. Только будет
оно современным и комфорт-
ным. Не зря же за основу кон-

цепции была взята схема
строительства парков в совет-
ское время. Новое функцио-
нальное разделение террито-
рии предполагает четыре зоны:
спортивно-оздоровительную,
культурно-развлекательную,
хозяйственно-бытовую и сек-
тор отдыха.

Что уже сделали, 
что ещё сделают
Программа развития парка

рассчитана на несколько лет.
Всё, что планировали на 2017
год, уже воплощено в жизнь.
Построена площадка для про-
ведения культурно-досуговых
мероприятий, с летней эстра-
дой, двумя крытыми трибуна-
ми и помещением с раздевал-
ками для артистов. Сейчас тен-
товое покрытие эстрады де-
монтировано на зиму и переда-
но на хранение в МУП «Парки
Ангарска». 

Основной упор в этом году
был сделан на благоустройство
дорожек и аллей. Асфальт по-
меняли на площади 7,5 тыс.
квадратных метров. Сегодня
более 60% дорожной сети пар-
ка уже реконструировано,
причём работы шли по полной
программе - с демонтажем ста-
рого покрытия, подготовкой
основания, заливкой и обу-
стройством бордюров. За-
асфальтированы подходы в
парк со стороны 95 квартала.
На кольце парка установлено
10 новых лавочек и урн. Сего-
дня на территории массового
отдыха завершают работы по
замене освещения. Новые све-
тильники будут включаться от
фотореле в автоматическом
режиме, как только стемнеет.
Заиграла подсветкой новая
вывеска «Парк имени 10-летия
Ангарска», которая появилась
у входа на территорию в рай-
оне Станции переливания
крови.

По всей площади парка в
этом году появились информа-
ционные вывески и три боль-
ших табло, которые помогают
понять не только нынешнюю
навигацию главного парка Ан-
гарска, но и узнать о перспек-

тивах на ближайшее будущее.
А будущее у парка вполне

конкретное. В настоящее вре-
мя разрабатывается концепция
озеленения, акцент на это бу-
дет сделан в следующем году. В
частности, требуют замены
старые тополя. Также следую-
щим летом здесь появятся ве-

рёвочный парк, площадка для
лазертага. Есть договорённость
с организаторами «Лукоморья»
провести на базе парка фести-
валь бетонной скульптуры,
лучшие образцы которой по-
том украсят аллеи и тропинки
места отдыха.

Елена ДМИТРИЕВА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГЛАВНОГО ПАРКА АНГАРСКА
Как в нашем городе работает партийная программа «ЕДИНОЙ РОССИИ»

По партийному проекту построена площадка для проведения культурно-
досуговых мероприятий, с летней эстрадой, двумя крытыми трибунами

и помещением с раздевалками для артистов

Проект «Парки малых городов» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
принят к реализации в 2017 году на территории семи муниципали-
тетов Иркутской области и направлен на формирование комфорт-
ной городской среды в малых городах и благоустройство парков на
основе инициатив и предложений жителей. В число городов -
участников проекта вошёл и Ангарск.

Партийный проект рассчитан на пять лет. Администрация
Ангарского округа будет продолжать участвовать в подобных
программах и благоустраивать места массового отдыха. Форми-
рование комфортной городской среды и благоустройство пар-
ков Ангарского округа является приоритетной задачей, кото-
рую ставят жители, поэтому данный вопрос находится на осо-
бом контроле мэра Сергея ПЕТРОВА.

Заявки и обращения на участие в проекте в 2018-2022 гг. мож-
но подать на сайте www.irkutsk.er.ru. Кроме этого, по вопросам
реализации партийных проектов на территории области можно
обратиться по телефонам горячей линии: 8 (3952) 62-46-77, 8-
902-513-46-77, в будние дни, с 9.00 до 15.00.

Ангарчане посчитали, что из всех
общественных пространств города более
всего в благоустройстве нуждается парк
имени 10-летия Ангарска.

СПРАВКА

Кузьма АЛДАРОВ, заместитель председателя
Законодательного Собрания, координатор проекта
«Парки малых городов» в Иркутской области:

- В соответствии с поручениями федерально-
го координатора мы инспектируем выполнение
работ по реализации партийного проекта «Пар-
ки малых городов», чтобы определить приори-
теты на следующий год, посмотреть, как об-
стоят дела в территориях. Ангарск нас порадо-
вал: работы выполнены в большом объёме.
Убедились, что партийные проекты помогают

создать комфортные условия для отдыха горожан.

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского округа:

- Зелёная территория парка огромнейшая.
Несколько лет назад предыдущая власть хотела
отдать землю под малоэтажную застройку.
Парковую зону удалось отстоять. Есть много
идей, которые планируется реализовать в этом
месте. Аллею собираются посадить депутаты
Молодёжного парламента, ещё одну - совмест-
но с городами-побратимами Ангарска.

КОММЕНТАРИИ

На сооружение летней эстрады, крытых трибун, асфальтирова-
ние и благоустройство площадки перед ней потратили около 700
тыс. рублей.

На план-схеме парка нане-
сены не только существую-
щие объекты, но и отмечены
места, на которых размесят
новые, находящиеся в ста-
дии проектирования.

О необходимости разрабо-
тать информационные таб-
лички-навигаторы ангарча-
не высказались на обще-
ственном собрании, где про-
ходила презентация концеп-
ции парка. Мнение жителей
было учтено. 

Какие объекты уже есть в парке 10-летия Ангарска?
l Фонтан
l Концертная площадка
l Спортивная универсальная площадка
l Детская игровая площадка
l Теннисный корт
l Площадка для выездных церемоний «Чувства»
l Беговая велодорожка
l Спортивные тренажёры

Какие объекты находятся в стадии проектирования?
l Контактный зоопарк
l Прокат спортинвентаря
l Верёвочный парк
l Лазертаг
l Площадка для воркаута

КСТАТИ



Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, ру-
ководитель фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
Ангарского округа, председа-
тель комиссии по рассмотрению
заявок о включении в проект
«Городская среда»:

- Замеча-
тельный про-
ект, который
решает одну из
самых важ-
ных, по мне-
нию жителей,
г о р о д с к и х

проблем - ремонт внутриквар-
тальных проездов. Для самих
жильцов это накладно, поэто-
му возможность получить не-
малые средства по партийному
проекту - выход из ситуации.
От людей требуются инициа-
тива и желание самим благо-
устроить свой двор. Тем, кто не
попал в программу «Городская
среда», не стоит отчаиваться.
Программа рассчитана на 5

лет. Ещё есть время улучшить
показатели, подтянуть финан-
совую дисциплину, самим ак-
тивнее включиться в благо-
устройство двора, навести по-
рядок, обновить озеленение.

Александр КУРАНОВ, депу-
тат Думы Ангарского городско-
го округа:

- Условия
участия в про-
екте таковы,
что при состав-
лении заявки
приходится из
двух бед выби-
рать большую.

В моём округе в 2017 году уда-
лось отремонтировать один
двор. Чтобы набрать нужное
количество баллов, собствен-
ники решали, что важнее: за-
асфальтировать проезды или
привести в порядок корт. Счи-
таю, что надо изменить подход
и сразу проводить комплекс-
ный ремонт.

В процессе подготовитель-
ной деятельности удивила
низкая активность жителей
«квартальской» части города.
Казалось бы, в основном там
проживают дисциплиниро-
ванные, ответственные работ-
ники АЭХК, а инициативы от
них на моём участке не после-
довало.

Александр АЛЕКСЕЕВ, депу-
тат Думы Ангарского городско-
го округа: 

- Надеюсь,
что благодаря
проекту «Го-
родская среда»
партии «ЕДИ-
НАЯ РОС-
СИЯ» мы смо-
жем отремон-

тировать ещё немало дворов в
нашем городе. Убеждать про-
явить инициативу уже никого
не надо - достаточно посмот-
реть, чего удалось достичь со-
седям, и действовать самим. 

Галина КНЯЗЕВА, депутат
Думы Ангарского городского
округа, руководитель УК «Наш
дом»:

- Достиже-
нием програм-
мы «Городская
среда» стали
благоустроен-
ные дворы и
понимание то-
го, что собст-

венники и управляющие ком-
пании мыслят и действуют в
одном направлении.

Марина ПРОХОРОВА, пред-
седатель совета дома 23 в 60
квартале:

- У нас есть
пожелание: в
следующем го-
ду для пред-
ставителей со-
ветов домов,
где намерены
провести бла-

гоустройство, организовать се-

минары, где бы нас научили,
как правильно составлять сме-
ту, контролировать исполне-
ние работ. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА, ру-
ководитель Центра поддержки
общественных инициатив:

- Проект
« Е Д И Н О Й
Р О С С И И »
позволил лю-
дям стать хо-
зяевами, взять
на себя ответ-
ственность за

свой двор. Огорчает только то,
что, помимо активистов, есть
равнодушные люди. Хочется
обратиться ко вторым. В неко-
торых дворах участие в про-
екте состоялось благодаря не-
скольким инициативным
гражданам. Им нужны ваша
помощь и поддержка. Ведь
они стараются для общей
пользы! 

Опрашивала Марина ЗИМИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 13№106 (1145)          22 ноября 2017

Проект «городская среда»

КОММЕНТАРИИ

В нынешнем году благодаря
участию в федеральном проекте
«Городская среда», иницииро-
ванном партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», удалось осуще-
ствить масштабный ремонт в 16
ангарских дворах. На эти цели из
федерального и регионального
бюджетов было привлечено 80
млн рублей. Ангарский городской
округ в качестве софинансирова-
ния добавил ещё 5 млн рублей.
От собственников многоквар-
тирных домов требовались ини-
циатива и пакет документов.

Нельзя помочь тому, 
кто ничего не делает 
- В своём дворе мы заасфаль-

тировали внутридворовые про-
езды, тротуары и автомобиль-
ные парковки. На детской пло-
щадке уложили резиновое по-
крытие, установили горки, каче-
ли, спортивные снаряды, - пере-
числяет достижения нынешнего
года председатель совета дома 23
в 60 квартале Марина ПРОХО-
РОВА. - В будущем году собира-
емся восстановить ограждение
зелёных зон, провести освеще-
ние вдоль дорожек. 

Собственники домов 1, 2, 27,
28 в 60 квартале не сомневают-
ся, что им удастся осуществить
задуманное. Теперь они знают:
порядок во дворе зависит в
первую очередь от них самих! А
когда есть инициатива, то по-
мощники и средства найдутся.
Нельзя помочь только тому,
кто ничего не делает. 

- Проект «Городская среда»
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
стал реальным шансом навести
порядок на придомовой терри-
тории, - продолжает рассказ
Марина Геннадьевна. - Однако
поначалу мы столкнулись с не-
доверием жильцов. Оно и по-
нятно - много лет ничего не де-
лалось, у людей не было
средств на дорогостоящий ре-
монт. Благодаря нашему депу-
тату Александру АЛЕКСЕЕВУ
удалось раскачать ситуацию.

Он приходил к нам на собра-
ния, разъяснял, убеждал. Спе-
циалисты ЦПОИ и админист-
рации городского округа по-
могли с оформлением доку-
ментов. Это тот случай, когда
наши предложения стали кон-
кретными делами. Увидев ре-
зультат, люди убедились, что
их мнение значимо.

Нельзя сказать, что ремонт
прошёл ровно да гладко. Под-
рядчик не уложился в сроки,
не везде убрал за собой терри-
торию. Но даже недочёты
собственники обернули в свою
пользу. Вместе с Управлением
по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации го-
родского округа они намерены
настоять на том, чтобы в каче-
стве компенсации подрядчик
за свой счёт установил фонари
на детской площадке и вдоль

тротуаров. Вот он, хозяйский
подход в действии!

«Делай, как я!»
Добрый пример заразителен.

Увидев успех соседей, жители
ближайших домов тоже раз-
вернули бурную деятельность.
Часть дворов уже вошла в про-
грамму «ЕДИНОЙ РОССИИ»
на 2018 год. 

- Если всё намеченное удаст-
ся выполнить, в следующем
году треть 60 квартала будет
благоустроена, - замечает Ма-
рина Прохорова. - Но мы на
этом не остановимся. В планах
создать территориальное об-
щественное самоуправление
(ТОС), куда войдут семь квар-
талов. Вместе сподручнее на-
вести порядок и сохранить всё,
что сделано, не допускать слу-
чаев вандализма.

Успех окрыляет
Обновление придомовой тер-

ритории коснулось не только ис-
торической части города, но и
микрорайонов. Во двор домов 16 г,
23 в 6 микрорайоне любо-дорого
зайти - чисто, уютно, нарядно. 

- Двор изначально был удобно
спроектирован, а о внутреннем
убранстве мы сами заботились,
высаживали деревья и цветы.
Летом у нас невероятно краси-
во, - рассказал представитель
инициативной группы Димит-
рий ДОСТОВАЛОВ. - Вопроса,
участвовать ли нам в программе
«Городская среда», не возника-
ло. Мы сразу приступили к об-
суждению того, что необходимо
сделать. Поступили предложе-
ния частично заасфальтировать
внутридворовый проезд и заку-
пить оборудование для детской
и спортивной площадок. Бы-
стро оформили документы и во-
шли в программу 2017 года.

Сейчас асфальт ровный, обо-
рудование для детской пло-
щадки и спортивный комплекс
для занятий воркаутом нахо-
дятся во дворе. Осталось при-
нять бетон и прочно закрепить
конструкции. 

- Успех окрыляет, - доволен
Димитрий Борисович. - Мы
внимательно следим за всеми
проектами по благоустройству
и надеемся на участие в них.
План очередных мероприятий
у нас уже есть.

Стиль и дизайн сохранили
По партийному проекту «Го-

родская среда» также были благо-
устроены ул. К. Маркса (от ул.
Кирова до ул. Ленина) и ул. Ле-
нина (от ул. Ворошилова до ул. 
К. Маркса). На их реконструкцию
из бюджетов трёх уровней было
направлено 29,7 млн рублей.

На исторических улицах со-
хранена планировка 1950-х го-
дов. Ленинградские архитекто-
ры рассматривали дороги как
общественные пространства,
где всем должно быть ком-

фортно: автомобилям - ровная
проезжая часть, пешеходам -
приятная прогулка по аллеям. 

По обновлённым улицам мож-
но пройти из центра города в
парк 10-летия Ангарска и уви-
деть, что сделано. Вместо старых
деревьев высажены серебристые
тополя и лиственницы. Дорожки
выстланы тротуарной плиткой,
вдоль них на всём протяжении
установлены ограждение, фона-
ри, урны, скамейки. В дизайне
сохранены стиль и настроение
середины прошлого века.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ХВАТИТ ЖИТЬ ПЛОХО. БУДЕМ ЖИТЬ ХОРОШО!
По партийному проекту «Городская среда» в порядок приведено 16 ангарских дворов 

5 шагов к участию
в проекте 

1. Заполнить форму об-
ращения на сайте Го-

родскаясреда38.РФ или в
местном отделении партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Организовать общее
собрание собственни-

ков совместно с представите-
лями администрации Ангар-
ского городского округа.

3. На собрании:

l Выбрать перечень нуж-
ных работ.
l Определить форму соуча-

стия собственников.
l Принять решение по

включению объектов в общее
имущество.
l Выбрать официального

представителя.

4. На основании приня-
тых решений специа-

листы администрации город-
ского округа оформляют ди-
зайн-проект, составляют сме-
ту, проводят общественные
слушания.

5. Собственники прини-
мают активное участие

в реализации проекта, прово-
дят субботники, организуют
общественный контроль вы-
полнения работ. 

Проект «Городская среда» стал реальным шансом навести порядок 
на придомовой территории

Также были профинансированы работы по благоустройству двух
общественных зон: аллеи на улице Ленина и части улицы Карла Маркса.
Здесь заменили освещение, установили ограждения, вазоны, лавки и урны

СПРАВКА
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Проект «Местный дом культуры»

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«Местный дом культуры» -
новый масштабный проект пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
поддержке сельских клубов и
домов культуры. Координатором
федеральной партийной про-
граммы в Иркутской области
избран депутат Государственной
Думы Андрей ЧЕРНЫШЁВ. В
этом году в проект вошёл и наш
ДК «Одинск». На средства, ко-
торые поступили по программе,
было приобретено звуковое и
световое оборудование, а также
музыкальные инструменты и
сценические костюмы.

- В федеральном бюджете на
2017-2019 годы по инициативе
фракции «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» в Государственной Думе
предусмотрен дополнитель-
ный вид государственной под-
держки - предоставление суб-
сидий на обеспечение разви-
тия и укрепления материаль-
но-технической базы муници-
пальных домов культуры, - со-
общил Андрей Чернышёв. - В
этом году на эти цели в феде-
ральном бюджете заложен 
1 млрд 400 млн рублей. Иркут-
ская область получила более 23
млн на 47 клубов, которые
прошли конкурсный отбор.
Проект реализовывается на
условиях софинансирования
из федерального, региональ-
ного и местного бюджетов.

ДК «Одинск» победил 
в конкурсе
Насколько важны для сель-

ской местности клубы, спо-
рить не приходится. Праздни-
ки, кружки по интересам,
танцплощадки, библиотеки - в
местных домах культуры мож-
но найти дело по душе, они
становятся центром притяже-
ния для всех селян, центром
творчества, отдыха и развлече-
ний. Как рассказывает дирек-
тор ДК «Одинск» Татьяна КО-
НЮХОВА, дополнительные
средства на развитие сравни-
тельно недавно открывшегося
в селе дома культуры стали
приятным сюрпризом:

- Мне позво-
нили из Управ-
ления по куль-
туре админист-
рации Ангар-
ского город-
ского округа,
объяснили, что

срочно нужно собрать доку-
менты: есть возможность вой-
ти в федеральную программу.
Мы тут же взялись за дело. По-
лучить поддержку, если честно,
даже не ожидали, ведь мы со-
всем недавно построились.
Однако у нас много планов по
развитию, на всё это нужны
средства.

В результате «Одинск» с успе-
хом прошёл конкурсный отбор.
Отметим, что один из ком-
плексных приоритетов адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа - развитие инфра-

структуры сельских и отдалён-
ных территорий. Напомним, в
декабре 2014 года был открыт
ДК «Одинск». В самом селе
проживают около тысячи чело-
век, поэтому новый дом культу-
ры - царский подарок жителям.
Не в каждом селе станут

строить такое капитальное зда-
ние для культурного досуга. Се-
годня здесь активно развивают-
ся национальные направления
- бурятская культура и искус-
ство. Летом прошлого года
после реконструкции открыли
Дом культуры «Лесник» в отда-
лённом микрорайоне Китой.
Ремонт с перерывами шёл поч-
ти 10 лет, и вот наконец ДК
«Лесник» пережил второе рож-
дение. На его открытие собрал-
ся весь микрорайон, теперь
здесь работают кружки, сек-
ции, тренажёрный зал, библио-
тека, театральная студия, хо-
реографический и вокальный
залы, ветеранская организация.
Но мало открыть новые дома
культуры - важно оснастить их
современным оборудованием.

- На средства, которые по-
ступили по проекту «Местный
дом культуры», мы улучшили
материально-техническое
оснащение, в том числе при-
обрели музыкально-световое
оборудование, чтобы иметь
возможность проводить улич-
ные праздники в селе на долж-
ном уровне, - говорит Татьяна
Конюхова.

Областные и местные 
субсидии в помощь
- Нашему региону повезло

вдвойне, - подчеркивает Анд-
рей Чернышёв, - потому что мы
- единственная территория в
РФ, где уже на протяжении не-
скольких лет реализуется
областная целевая программа

«100 модельных домов культуры
- Приангарью». А это значит,
что наши сельские дома культу-
ры к федеральной субсидии по-
лучили ещё и средства, выде-
ленные на реализацию про-
граммы. В общей сложности на
развитие муниципальных ДК в
этом году у нас было направле-
но более 70 млн рублей.

Депутат Госдумы отмечает,
что за небольшой период вре-
мени была проведена огромная
работа. О реализации проекта
стало известно в конце декабря
2016 года, и территориям при-
шлось в сжатые сроки готовить
предложения на участие в про-
екте в 2017 году:

- Я благодарен мэрам рай-
онов, главам поселений, про-
фильным специалистам, кото-
рые оперативно подготовили
конкурсные заявки на участие
в проекте. В результате сла-
женной работы регионального
Министерства культуры и ар-
хивов, муниципалитетов обла-
сти нам удалось вовремя на-
править все необходимые до-
кументы в Москву.

Учреждения культуры, кото-
рые вошли в проект «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», в общей
сложности получили 1 млн 627

тыс. рублей. Размер федераль-
ной субсидии для каждого до-
ма культуры составил 492,512
тыс. рублей. Региональная суб-
сидия - 895,192 тыс. рублей.
Софинансирование из местно-
го бюджета - 240 тыс. рублей. 

Что сделано?
Федеральные средства были

предусмотрены на приобрете-
ние звукового и светового обо-
рудования. Региональные сред-
ства направлены на приобрете-
ние музыкальных инструмен-
тов, «одежды» для сцены, мебе-
ли, кресел, оргтехники, а также
сценических костюмов и обуви.
А на средства местного бюдже-
та в клубах проведён текущий
косметический ремонт. К при-
меру, на средства бюджета Ан-
гарского городского округа был
отремонтирован фасад ДК
«Одинск».

- Кроме того, для ДК
«Одинск» были приобретены
национальные бурятские ко-
стюмы и обувь для выступле-
ний танцевальных и вокаль-
ных коллективов, декорации,
инвентарь, мебель. Также в
областную программу «100 мо-
дельных домов культуры -
Приангарью» в этом году во-

шёл дом культуры в Китое. На
региональные и наши, мест-
ные средства оснащена сцена
«Лесника», - рассказывает спе-
циалист Управления по куль-
туре и молодёжной политике
администрации Ангарского го-
родского округа Ольга СЮ-
СИНА.

Решениями местных полит-
советов партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в каждом муници-
палитете утверждены коорди-
наторы федерального проекта
и общественные комиссии. В
их состав вошли общественни-
ки, депутаты, члены партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Феде-
ральный проект рассчитан на
три года.

Лилия МАТОНИНА

Федеральный проект «Местный дом
культуры» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
рассчитан на три года. В этом году 
в проекте принял участие наш ДК «Одинск».

Андрей ЧЕРНЫШЁВ,
депутат Государственной
Думы РФ, координатор
партийного проекта
«Местный дом культуры»
в Иркутской области:

- Проект
«Местный дом
культуры» ус-
пешно старто-
вал в этом году
и стал одним
из самых вос-
требованных в

стране. За 2017 год средства из
федерального бюджета полу-
чили две тысячи клубов по
всей России. Но этого недо-
статочно. В качественном об-
новлении нуждаются 28 тысяч
сельских клубов страны, из
них почти 700 находятся в Ир-
кутской области. Проект рас-
считан на три года, но уже сей-

час очевидно, что запланиро-
ванной трёхлеткой весь мас-
штаб проблемы не решить.
Нужно создавать долгосроч-
ную целевую программу.

Сегодня Иркутская область
находится в лидерах по реали-
зации проекта. В этом году 47
сельских клубов из 25 районов
Приангарья получили под-
держку на обновление матери-
ально-технической базы.

Василий РОГОВ, 
депутат Думы Ангарского
городского округа:

- Важность
ф и н а н с о в ы х
вливаний в се-
ло сложно пе-
р е о ц е н и т ь .
Н е о б х о д и м о
укреплять ма-

териально-техническую базу,

поднимать уровень заработ-
ной платы на селе, работать
над программами по строи-
тельству комфортного жилья
молодым сельским специали-
стам. Но не хлебом единым
жив человек. Высокий уро-
вень культуры поднимает пре-
стиж жизни на селе. Чем раз-
нообразнее культурная жизнь,
тем популярнее станет село
для молодёжи. 

Проект «Местный дом куль-
туры» партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» принесёт качественные
изменения в культурную
жизнь в сёлах и малых городах
Иркутской области. Каждый
год нужно предусматривать
возможность увеличения фи-
нансирования на реализацию
этого проекта и обязательно
включить в перечень ремонты
учреждений культуры.

На средства, которые поступили по проекту «Местный дом культуры», в ДК «Одинск» улучшили материально-техническое оснащение, в том числе
приобрели музыкально-световое оборудование, чтобы иметь возможность проводить уличные праздники в селе на должном уровне. А на средства

местного бюджета Ангарского городского округа отремонтировали фасад здания

МИЛЛИОНЫ НА СЕЛО
На средства по проекту «ЕДИНОЙ РОССИИ» приобретено оборудование 

для уличных праздников

КОММЕНТАРИИ

Партийный проект направ-
лен на развитие и обновление
материально-технической базы
сельских клубов и домов куль-
туры в городах с населением
менее 50 тысяч человек. Про-
ект появился как механизм ис-
полнения наказов избирателей,
полученных в ходе избиратель-
ной кампании в Государствен-
ную Думу РФ 2016 года.

СПРАВКА
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ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.20 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 - «Модный

приговор»
13.15 - «Бабий бунт»
13.50, 18.00, 02.15 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 -

«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 «Второе зрение» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Ночные новости
01.20 - «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 19.30, 21.00 -

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

время»
13.00 - «Судьба человека» (12+)
13.55, 18.30 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Морозова» (12+)
17.00 - Разговор с председателем

правительства РФ
Дмитрием Медведевым

19.50 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.45 - «Судьба человека» (12+)
03.45 - 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 - М/с Аркадий Паровозов

спешит на помощь» (12+)
14.30 - Х/ф «Скандальное

происшествие в
Брикмилле» (12+)

15.40 - Х/ф «Большой» (12+)
16.30 - Д/ф «Уникальные

Галапагосские острова.
Южная Америка» (16+)

17.30, 01.50 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)

19.10 - «В центре внимания»
(16+)

20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.00 - Х/ф «Невероятное

приключение мистера
Спивета» (6+)

23.50 - Х/ф «Человек один» (16+)
02.40 - Д/ф «Работа наизнанку»

(16+)
03.25 - Х/ф «Фото на документы»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Любовь земная» 
11.35 - Д/ф «Евгений Матвеев.

Эхо любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 04.55 - Т/с «Преступления

страсти» (16+)
14.35 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

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

(12+)
18.45 - Х/ф «Суфлёр» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Хозяйки Белого

дома» (16+)
00.05 - Д/ф «Трагедии советских

кинозвёзд» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью» (16+)

02.25 - Д/ф «Большая
провокация» (12+)

03.20 - Х/ф «Поезд вне
расписания» (12+)

06.30 - «Осторожно, мошенники!»
(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, 02.20 - «Место

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

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

(16+)
22.40 - Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
00.50 - «Итоги дня»
01.20 - «Поезд будущего» (12+)
04.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Архитектура

и погода»
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,

01.00 - «Новости
культуры»

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

Даунтон»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век
13.15 - «Игра в бисер»
14.00 - «Абсолютный слух» 
14.45 - Д/ф «Созидатель Краснов» 
15.30 - Д/с «Блеск и горькие

слезы российских
императриц» 

16.10, 03.00 - Дирижирует Т.
Сохиев. Национальный
оркестр Капитолия Тулузы

17.20 - «Россия, любовь моя!»

17.50 - «Линия жизни»
19.45 - Д/ф «Странствующий

энтузиаст Мстислав
Добужинский» 

21.05 - Д/ф «Уловки памяти» 
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - 80 лет Эдуарду Артемьеву.

«Острова»
00.30- Д/с «Запечатленное время»
01.15 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.40 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 30

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 - «Свадебный размер» (16+) 
01.30 - Х/ф «Танкисты своих не

бросают» (16+) 
05.25 - «Свадебный размер» (16+)

ТНТ
07.00 - «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 «Мистер Бин на

отдыхе» (12+) 
03.50 - «ТНТ-Club» (16+) 
03.55 - Т/с «Вероника Марс» (16+) 
05.55 - «Ешь и худей!» (12+) 
06.20 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

Турбо» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
10.00, 23.50 - Шоу «Уральских

пельменей» (12+)
11.20 - Х/ф «Красавица и

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

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

землёй» (12+) 
01.30 - «Уральские пельмени.

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

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

местами» (16+)
05.10 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Кулинар-2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Х/ф «Черный океан» (16+)
16.40 - Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
18.10 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «Автомобили Второй

мировой войны» (12+)
19.35 - «Легенды космоса» (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 «Ты у меня одна»

(12+)
02.00 - Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.00 - Д/ф «Тайны наркомов.

Ворошилов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+)
16.20 - Т/с «Страсть» (16+) 
17.25, 01.45- Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
01.15- «Известия. Итоговый выпуск»

МАТЧ 
06.30- Футбол. Чемпионат Англии.

«Сток Сити» - «Ливерпуль»
(0+)

08.30 - Д/ф «Достичь свои
пределы» (16+)

09.30 - Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг против 
К. Гастелума. 
Ш. Абдурахимов против 
Ч. Шермана (16+)

11.30 - «Поле битвы» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.45,

22.50, 01.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.50, 22.55, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка.
Женщины (0+)

16.35 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Суонси» (0+)

18.45 - Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье против 
Э. Петтиса. А. Арловский
против Д. Альбини (16+)

21.30 - «НХЛ на Олимпиадах. Как
это было раньше?» (12+)

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

22.30 - «Биатлон» (12+)
23.35 - «Долгий путь к победе»

(12+)
00.05 - Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая
трансляция 

02.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Брозе
Бамберг» (Германия) (0+)

04.45 - Х/ф «Спорт будущего»
(16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15 - «Бабий бунт»
13.50, 18.50 - «Время покажет»

(16+)
16.10 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.55 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос» (12+)
00.30 - Жеребьевка ЧМ по

футболу-2018 
01.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 - Х/ф «Копы в юбках» (16+)
04.35 - Х/ф «Верный выстрел»

(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+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.20 - Х/ф «Чужая женщина»

(12+)
04.20 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

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

06.30 - Д/ф «Планета вкусов.
Адыгея. Куриная кухня»
(12+)

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

07.30, 19.00 - М/с «Дуда и Дада»
(0+)

08.40 - «В центре внимания»
(16+)

09.00 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)
11.30- Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
13.00 - Д/ф «Эскиз к портрету. 

А. Рубцов» (16+)
14.00 - Х/ф «Долгожданная

любовь» (12+)
15.40 - М/ф «Чудесный

колокольчик» (16+)
16.30 - Д/ф «Черная кровь

(Евроблицкриг)» (16+)
17.30, 01.50 - Т/с «Мужчина во

мне» (16+)
20.00- Д/ф «Пещерный монастырь

на горе Брык» (16+)
20.30 - Х/ф «Женщина желает

знать» (16+)
22.00 - Х/ф «Красный жемчуг

любви» (16+)
23.30 - Д/ф «Из-под топора» (16+)
00.55 - «Временно доступен»

(12+)
02.40 - Д/ф «Черная кровь

(Евроблицкриг)» (16+)
03.35 - Х/ф «Восстание

близнецов» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
09.30, 12.50, 16.05 - Х/ф «Чёрные

волки» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
18.30 - Х/ф «Война и мир

супругов Торбеевых»
(12+)

20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов»

(12+)
01.25 - Д/ф «Евгений Миронов.

Один в лодке» (12+)
02.15 - «Петровка, 38» (16+)
02.35 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
04.30 - Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)

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 «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Уловки памяти»
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.30 - «Новости
культуры»

08.35 - «Легенды мирового кино»
09.05 - «Россия, любовь моя!»
09.35 - «Острова». Эдуард

Артемьев
10.15 - Д/ф «Мобильный для

Лубянки» 
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Человек №217» 
13.15 - «История искусства»
14.15 - Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» 
14.45 - Д/ф «Странствующий

энтузиаст Мстислав
Добужинский» 

15.30 - Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц» 

16.10 - Фестиваль Вальдбюне. Сэр
Саймон Рэттл и
Берлинский
филармонический
оркестр

16.45 - «Цвет времени»
17.00 - «Письма из провинции»
17.30 - «Царская ложа»

18.10 - «Гении и злодеи»
18.40 - «Большая опера - 2017»
19.45 - 80 лет Науму Клейману.

«Острова»
20.45 - Конкурс юных талантов

«Синяя Птица»
22.50, 02.35 - «Искатели»
23.35 - «Линия жизни»
00.45 - «2 Верник 2»
01.30 - Раймонд Паулс и Биг-бэнд

Латвийского радио
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.25, 08.30, 19.00, 00.30,

06.10 - «6 кадров» (16+)
06.35, 07.30 - «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
09.10 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.10 - Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях» (16+) 
20.00 - Х/ф «Его любовь» (16+) 
23.30 - «Свадебный размер.

Жизнь после» (16+) 
01.30 - Х/ф «Я подарю себе чудо»

(16+) 
03.20 - Х/ф «Странная женщина»

(16+)
ТНТ

07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
12.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+)
18.00, 22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
21.00 - «Comedy Woman» (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 «Мышиная охота»

(12+) 
04.25 - Т/с «Вероника Марс» (16+) 
05.20 - «Перезагрузка» (16+)
06.20 - «Ешь и худей!» (12+)

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

Турбо» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
10.00, 20.00 - «Уральские

пельмени. Любимое»
(16+)

10.30, 20.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

11.40 - Х/ф «Между небом и
землёй» (12+)

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

14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «На гребне волны»

(16+) 
00.00 - Х/ф «Простые сложности»

(16+) 
02.20 - Х/ф «Если я останусь»

(16+) 
04.20 - Х/ф «Солдаты неудачи»

(16+) 
06.15 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50, 09.10 - Т/с «Узник замка

Иф» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55 - Х/ф «Приказ: огонь не

открывать» (12+)
11.50, 13.15 - Х/ф «Приказ:

перейти границу» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05, 18.05 - Т/с

«Противостояние» (12+)
22.00 - Х/ф «Шестой» (12+)
23.50 - Х/ф «Это было в

разведке» (6+)
01.40 - Х/ф «Строгая мужская

жизнь» (12+)
03.30 - Х/ф «Годен к нестроевой» 
05.05 - Д/ф «Маршалы Сталина.

Константин
Рокоссовский» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+)
17.15 - Т/с «След» (16+)
01.10 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Х/ф «Восьмое чудо света»

(12+)
08.10 - «Формула-1. Битва за

титул» (0+)
09.40 - «Формула-1. Сезон 2017.

Лучшее» (12+)
10.00- Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (12+)
11.10 - «Даниил Квят. Формула

давления» (12+)
11.30 - «Поле битвы» (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 18.00 -

«Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».

Дневник (12+)
12.30, 19.05, 03.10, 05.40 - «Все

на Матч!»
14.00- Д/ф «Король биатлона» (12+)
15.40 - «Биатлон» (12+)
16.00 - Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка.
Мужчины (0+)

18.05 - Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой»
(12+)

19.35- «Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим» (12+)

19.55 - «Победы ноября» (12+)
20.25- «Все на футбол! Афиша» (12+)
21.25- «Долгий путь к победе» (12+)
21.55 - «Россия-2018. Команды,

которые мы ждём» (12+)
22.15, 00.00 - «Все на футбол!»
23.00 - «Финалы Чемпионатов

мира по футболу. Яркие
моменты» (0+)

00.35 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 

02.15 - «Афиша. Главные бои
декабря» (16+)

02.40 - «Сильное шоу» (16+)
03.40 - Футбол. Чемпионат

Италии. «Наполи» -
«Ювентус» 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.15 - «Контрольная закупка» 
06.50, 07.10 - Т/с «Под каблуком»

(12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
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» 
11.55 - «Сергей Юрский. Против

правил» (12+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 - Т/с «Лучик» (16+)
16.00, 19.00- Новости (с субтитрами)
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - «Прожекторперисхилтон»

(16+)
00.35 - «Короли фанеры» (16+)
01.25 - Х/ф «Прогулка среди

могил» (16+)
03.30 - Х/ф «Любовное

гнездышко» (12+)
05.05 - «Модный приговор»

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 - «Аншлаг и Компания» (16+)
15.35 - Х/ф «Любовь как

стихийное бедствие»
(12+)

19.40 - «Стена» (12+)
21.00 - «Вести в субботу»
22.00 - Х/ф «От судьбы не

зарекайся» (12+)
01.55 - Х/ф «Кружева» (12+)
04.00 - Х/ф «Следствие ведут

знатоки»

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -

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

(16+)
07.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 - Д/ф «Эскиз к портрету. 

А. Рубцов» (16+)
09.30 - М/с «Дуда и Дада» (0+)
09.55 - Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещен» (6+)

11.10 - Д/ф «Я - Петрушка» (12+)
13.00 - Д/ф «Великое сражение

Северной войны.
Полтава» (16+)

14.00 - Х/ф «Ванечка» (16+)
15.45 - «Звезды шансона в

Лужниках» (12+)
16.45, 01.00 - Д/ф «Живая история.

Опасный Ленинград» (16+)
17.30 - Д/ф «В краю диких пчел»

(16+)
17.50 - Х/ф «Мимино» (12+)
19.30, 21.30- «Итоги недели» (16+)
20.00 - М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» (6+)
20.35- Х/ф «Дело для двоих» (16+)
22.00 - Х/ф «Новая эра Z» (16+)
00.00 - Т/с «Последнее

королевство» (16+)
01.45 - Х/ф «Долгожданная

любовь» (12+)
03.20 - Х/ф «Невероятное

приключение мистера
Спивета» (6+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.00 - «Марш-бросок» (12+)
06.30 - «АБВГДейка»
06.55 - Х/ф «Поезд вне

расписания» (12+)
08.30 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.00 - Х/ф «Волшебная лампа

Аладдина» (6+)
10.20 - Х/ф «Война и мир

супругов Торбеевых» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)

14.30, 15.45 - Х/ф «Второй брак»
(12+)

18.20 - Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны»
(12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - Д/ф «Утомлённые

Майданом» (16+)
04.40 - «Удар властью» (16+)
05.30 - «90-е. Чумак против

Кашпировского» (16+)
06.20 - «Линия защиты» (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 - «Их нравы» (0+)
10.00 - «Новый дом» (0+)
10.30 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10, 03.40 - «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» (16+)
04.10 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Шахтеры» 
09.50, 03.25 - Мультфильмы
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Всем - спасибо!» 
13.00 - «Власть факта»
13.40, 01.45 - Д/с «Утреннее

сияние»

14.35 - «Эрмитаж» 
15.05 - Х/ф «Маяк на краю света» 
17.15 - «История искусства»
18.10, 02.40 - «Искатели»
18.55 - «Игра в бисер»
19.40 - Д/ф «Фрида Кало и Диего

Ривера» 
20.30 - «Большая опера - 2017»
22.00 - «Агора» 
23.00 - Х/ф «Коля - перекати поле» 
00.45 - «Мишель Легран 

в Брюсселе». Концерт
ДОМАШНИЙ

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

08.30, 19.00, 00.30- «6 кадров» (16+)
09.15- Х/ф «Я всё решу сама.

Танцующая на волнах» (16+) 
14.45 - Х/ф «Время для двоих»

(16+) 
18.45 - «Лёгкие рецепты» (16+)
20.00 - Х/ф «Крёстная» (16+) 
23.30 - Д/ф «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Двойная жизнь»

(16+) 
ТНТ

07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 04.40 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30 - «Битва экстрасенсов»

(16+) 
15.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Х/ф «Люди икс: последняя

битва» (16+) 
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
21.00 - «Битва экстрасенсов»

(16+) 
22.30 - «Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.30 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.30 - Х/ф «Одержимость» (18+) 
05.10 - «Перезагрузка» (16+)
06.10 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Новаторы» (6+) 
07.15 - М/с «Команда Турбо» (0+)
07.40 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+) 
08.10 - М/с «Смешарики» (0+) 
08.20 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (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 «Коралина в стране

кошмаров» (12+) 
15.10 - Х/ф «Геракл: начало

легенды» (12+) 
17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.20- Х/ф «На гребне волны» (16+)
20.20 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
22.00 - Х/ф «Разлом Сан-

Андреас» (16+) 
00.10 - Х/ф «Свадьба лучшего

друга» (12+) 
02.15 - Х/ф «Геракл: начало

легенды» (12+)
04.00 - Х/ф «Если я останусь» (16+)
06.00 - «Осторожно: дети!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Она вас любит» 
07.40- Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня»
09.15 - «Легенды музыки» (6+)
09.40 - «Последний день» (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+)
14.20, 18.25- Т/с «Смерть шпионам.

Лисья нора» (12+)
18.10 - «Задело!» 
18.55 - Т/с «Смерть шпионам.

Ударная волна» (12+)
23.10 - «Десять фотографий».

Леонид Рошаль (6+)

23.55 - Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 

01.45 - Х/ф «Когда деревья были
большими» (12+)

03.40 - Х/ф «Валерий Чкалов»
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 - Мультфильмы (0+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Свои» (16+)

МАТЧ 
06.00- Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Барселона» (Испания) (0+)

08.00 - Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)

08.30 - Т/с «Королевство» (16+)
11.00 - Смешанные единоборства.

UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Прямая трансляция 

13.30 - «Все на Матч! События
недели» (12+)

14.00 - ЧР по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Спартак»
(Москва) (0+)

16.00 - «Бешеная Сушка» (12+)
16.30, 18.15, 20.15 - «Новости»
16.40 - «Возвращение в жизнь».

Церемония награждения
паралимпийцев (0+)

17.45- «Долгий путь к победе» (12+)
18.25 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Спринт. Прямая
трансляция 

20.20 - «Автоинспекция» (12+)
20.50, 23.20, 05.10 - «Все на

Матч!»
21.35 - Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины 
23.15 - «Новости»
23.55 - ЧР по футболу. «Зенит»

(Санкт-Петербург) - «Урал»
(Екатеринбург)

01.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Манчестер Юнайтед»
Прямая трансляция

03.25 - Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Тунис
(0+)
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06.05, 05.15 - «Контрольная
закупка» 

06.40, 07.10 - Т/с «Под каблуком»
(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 - Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 - Новости (с субтитрами)
16.20 - Концерт Максима Галкина 
18.30 - «Русский ниндзя»
20.30 - «Старше всех!» 
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «День рождения КВН.

Кубок мэра Москвы»
(16+)

01.45 - Х/ф «Хичкок» (16+)
03.35 - Х/ф «Флика-3»

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

(12+)
07.45, 03.55- «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.45 - «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 «Подсадная утка» (12+)
18.00 - Кастинг конкурса «Синяя

птица»
18.30 - Конкурс юных талантов

«Синяя птица»
21.00 - «Вести недели»
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - «Дежурный по стране»
02.00 - Х/ф «Следствие ведут

знатоки»
АКТИС

06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,
21.30- «Итоги недели» (16+)

06.30, 20.30 - Х/ф «Дело для
двоих» (16+)

07.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

08.30 - Д/ф «Горная болезнь»
(16+)

09.30, 20.00 - М/с «Дуда и Дада»
(0+)

09.45 - М/ф «Странные чары»
(12+)

12.00 - Х/ф «Дело для двоих»
(16+)

12.50 - М/ф «Царевна-лягушка»
(6+)

14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

14.30 - Х/ф «Скандальное
происшествие в
Брикмилле» (12+)

16.40 - Д/ф «Дмитрий Маликов. О
чем мечтает пианист»
(16+)

17.35 - Х/ф «Долгожданная
любовь» (12+)

19.10 - «В центре внимания»
(16+)

22.00 - Х/ф «Любовь под
прикрытием» (16+)

23.45 - Д/ф «Турват. Вдали от
цивилизации» (16+)

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

01.05 - «Звезды шансона в
Лужниках» (12+)

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

03.00 - Х/ф «Новая эра Z» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - Х/ф «Илья Муромец»
08.25 - «Фактор жизни» (12+)
09.00 - Х/ф «Семь стариков и

одна девушка» 
10.40 - Х/ф «Высокий блондин в

чёрном ботинке» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «90-е. Кремлёвские жёны»

(16+)
16.55 - «Хроники московского

быта» (12+)
17.45 - Д/ф «Проклятые

сокровища» (12+)
18.35 - Х/ф «Взгляд из прошлого»

(12+)
22.15 - Х/ф «Одиночка» (16+)

00.20 - Х/ф «Снайпер» (16+)
02.10 - Х/ф «Снег и пепел» (12+)
05.55 - «Один + Один» (12+)

НТВ
06.00 - Х/ф «Тайна «Черных

дроздов» (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!» (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 «Опасная связь» (16+)
04.05 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Святыни христианского

мира»
08.05 - Х/ф «Коля - перекати поле» 
09.45 - Мультфильмы 
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - «Мы - грамотеи!» 
11.45 - Х/ф «Карусель» 
13.10 - «Что делать?» 
13.55 - Д/ф «Дельта, дарящая

жизнь» 
14.50 - К 80-летию Эдуарда

Артемьева. «Сомненья
тень, надежды миг...»
Концерт в Мариинском
театре

16.30 - «Пешком...» Торжок
золотой

17.00 - «Гений» 
17.30 - «Давид Самойлов.

Перебирая наши даты»
18.35 - Д/ф «Куклы» 
19.15 - Х/ф «Он, она и дети» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - «Белая студия»

22.45 - Х/ф «Голубь сидел на
ветке, размышляя о
бытии» 

00.30 - Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера» 

01.15 - Х/ф «Всем - спасибо!» 
02.50 - «Искатели»
03.40 - М/ф «Шут Балакирев»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08.30 - Х/ф «Огонь, вода и...

медные трубы» (0+) 
10.10 - Х/ф «Я подарю себе чудо»

(16+) 
12.05 - Х/ф «Крёстная» (16+) 
15.30 - Х/ф «Его любовь» (16+) 
19.00, 00.45 - «6 кадров» (16+)
20.00 - Х/ф «Пусть говорят» (16+) 
23.45 - Д/ф «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Двойная жизнь»

(16+) 
ТНТ

07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 04.30 - «Перезагрузка»

(16+)
13.00 - Т/с «Улица» (16+) 
16.00 - Х/ф «Люди икс: последняя

битва» (16+)
18.00 - Х/ф «Люди икс: начало.

Росомаха» (16+) 
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 «Призраки бывших

подружек» (16+) 
04.00 - «ТНТ Music» (16+) 
06.25 - «Ешь и худей!» (12+)

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» (16+)
11.30 - «Детский КВН» (6+) 

12.30 - Мультфильмы (6+) 
13.30 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
15.10 - Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» (16+) 
17.35 - Х/ф «Разлом Сан-

Андреас» (16+)
19.45 - Х/ф «Кухня. Последняя

битва» (12+) 
22.00 - «Успех» (16+) 
23.55- Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+) 
01.50 - Х/ф «Знакомство 

с Факерами-2» (16+)
03.40 - Х/ф «Свадьба лучшего

друга» (12+)
05.40 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Пропавшие среди

живых» (12+)
07.25 - Х/ф «Черный океан» (16+)
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 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/с «Стрелковое оружие

Второй мировой» (12+)
14.55 - Т/с «Последний бой» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

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

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Приказ: огонь не

открывать» (12+)
01.25 - Х/ф «Приказ: перейти

границу» (12+)
03.10 - Х/ф «Пятнадцатая весна»

(12+)
05.05- Д/ф «Неизвестные самолеты»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - 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 - Х/ф «Мужики!..» (12+) 
13.40 - Т/с «Манекенщица» (16+) 
18.00 - Т/с «Виктория» (16+) 
01.55 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
03.40 - Т/с «Вечный зов» (12+)

МАТЧ 
06.00 - Прыжки на лыжах с

трамплина. Кубок мира
(0+)

07.45 - Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)

08.15 - Х/ф «Триумф духа» (16+)
10.35 - UFC Top-10. Нокауты (16+)
11.00 - Смешанные единоборства.

UFC. М. Холлоуэй против
Ж. Алду 

13.30 - «Все на Матч! События
недели» (12+)

14.05 - «Сильное шоу» (16+)
14.35 - «Бешеная Сушка» (12+)
15.05, 16.50, 17.50, 20.55, 23.55,

02.30 - «Новости»
15.10 - Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины (0+)
16.55 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция 

17.55 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) -
«Химки» Прямая
трансляция

19.50, 21.05, 00.00, 05.40 - «Все
на Матч!»

20.05 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция 

21.35 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

22.05 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция 

22.55 - «Команда на прокачку»
(12+)

00.40 - Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия -
Черногория. Прямая
трансляция 

02.35 - «После футбола» 
03.40 - Футбол. Чемпионат

Италии. «Сампдория» -
«Лацио» Прямая
трансляция

ТВ-ГИД



«Я люблю свою семью!». Ко-
роткий, но полный тепла статус
в социальной сети Веры ЛИЛУ-
ЕВОЙ не имеет прошедшего
времени. 24-летняя ангарчанка
любит и будет любить свою се-
мью: мужа Павла и двух крох -
4-летнего Никиту и 2-летнюю
Леночку. 15 ноября, пока Вера
была на работе, вся любимая се-
мья девушки погибла во время
пожара в дачном домике садо-
водства «Тополёк-2».

«Муж, сказал, что они
пойдут к свекрови»

В 14.48 на пульт пожарной
охраны поступило сообщение
о возгорании на территории
садового товарищества. Спаса-
телям позвонили соседи се-
мейства Лилуевых, первыми
заметившие густой чёрный
дым, валивший из-под крыши
небольшого строения разме-
ром 6 на 4 метра.

Пожарные прибыли быстро.
На тушении работали три ав-
тоцистерны и девять человек
личного состава. Возгорание
ликвидировали всего одним
стволом. Как позже вспомина-
ли очевидцы, открытого огня
как такового не было. Вместо
него закопчённые стёкла сдер-
живали сильное задымление.

Вместе с телом Павла Лену и
Никиту нашли в доме за шка-
фом - малыши задохнулись от
угарного газа. Детей выносили
из дома прямо на глазах мамы,
которая на такси примчалась
домой с работы…

- Мы разговаривали с Пашей
по телефону за два часа до слу-
чившегося, - отрешённо вспо-
минает обрывки пережитого
ужаса Вера. - Муж сказал, что
они пойдут к свекрови. Потом
позвонила соседка, кричала в
трубку, что наш дом горит. Я су-
дорожно начала набирать номер
свекрови - скорее хотела узнать,
что с ними всё в порядке. Оказа-
лось, к маме Паша так и не при-
ехал. Дальше всё в тумане. 

По предварительной версии
причиной возгорания стало
воздействие открытого источ-
ника огня. Сейчас по факту
пожара проводится всесторон-
няя проверка.

По словам соседей, в послед-
нее время у молодой семьи бы-
ло плохо с деньгами. Пока Ве-
ра зарабатывала на хлеб, Павел

тщётно пытался трудо-
устроиться и сидел с ребятиш-
ками (денег на детский садик
просто не хватало). Но, не-
смотря на все житейские труд-
ности, семья была дружная, да
и родственники молодой пары
своих в беде не оставляли. На
учёте ни в каких органах Лилу-
евы не состояли.

Сейчас Вера живёт (пытается
жить заново) у приютивших её
родных. Убитой горем девушке
требуются средства на восста-
новление документов и эле-
ментарное обустройство. 

Трагедии могло не быть
Страшная трагедия в «То-

польке-2» - не единственное
ЧП, произошедшее на терри-
тории ангарских СНТ за по-
следние дни. В минувшие вы-
ходные в садоводствах сгорело
ещё два дачных домика. К
счастью, обошлось без жертв.
Всего же с начала года на тер-
ритории СНТ произошло бо-
лее 40 возгораний. Из 11 ангар-
чан, погибших в этом году во
время пожаров, семерых не-
счастных смерть подстерегла
именно в садоводствах.

Череда пожаров послужила
толчком к тому, чтобы усилить
профилактическую работу сре-
ди членов садоводческих това-
риществ. На территории округа
стартовала Декада безопасно-
сти. Сотрудники полиции,
ГИМС и Госпожнадзора вышли
в рейды по садоводствам, част-
ному сектору и гаражным коо-
перативам. Инспекторы прове-
ряют исправность печного обо-
рудования и состояние электро-
проводки в домах, а также рас-
сказывают жильцам садоводств
о правилах пожарной безопас-
ности, раздают листовки с напо-
минаниями. К работе также
подключатся жилищные компа-
нии, добровольные пожарные
команды и юные пожарные.

- К великому
с о ж а л е н и ю ,
люди почему-то
уверены, что с
ними ни при
каких обстоя-
тельствах не мо-
жет произойти
подобной трагедии, - подчёрки-
вает заместитель начальника
Управления по общественной
безопасности администрации
Ангарского округа Игорь ЖМУ-
РОВ. - Из года в год мы с го-
речью констатируем одни и те
же причины пожаров в садовод-
ствах: неисправность отопитель-
ной печи, неисправность элек-
тропроводки и неосторожное
обращение с огнём. Скольких
детей, матерей и мужей не при-
шлось бы оплакивать, если бы
люди чётко соблюдали элемен-
тарные правила безопасности!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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ситуация

АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА

Телефон для помощи Вере Лилуевой 
8-902-515-29-74 (привязан к карте)
номер карты Сбербанка 
6390 0218 9013 6765 19

КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ ТАКОГО?
В пожаре ангарчанка потеряла мужа и двоих детей

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание всего одним
стволом. Губительным для мужчины и детей оказался не огонь, а сильное

задымление

В эти дни с трагедией разбира-
ется Следственный комитет Ир-
кутской области. Смерть на хи-
рургическом столе во время про-
ведения пластической операции
произошла 22 октября в феде-
ральном государственном бюд-
жетном научном учреждении «Ир-
кутский научный центр хирургии и
травматологии». Погибла ангар-
чанка, которая в последние годы
проживала в областном центре.
Здесь, в Ангарске, у Татьяны оста-
лось много друзей и бывших кол-
лег, которые до сих пор не могут
поверить в эту нелепую смерть.

«Она мне не снится, потому
что я почти не сплю. Взяли и
убили…» В глазах семидеся-
тичетырёхлетней матери -
океан ещё не пролитых слёз. У
неё было двое взрослых детей,
про которых мать говорит:
«Сын - это опора, а дочь - душа.
Я лишилась души». Дочь умерла
после неудачной пластической
операции, которую провели в
Иркутске. Жизнь для матери
остановилась. Она тихо угасает.
«Врачи просто не понимают,
что наделали. Они перевернули
наш мир раз и навсегда, оставив
меня без дочери, сына без мате-
ри, брата без сестры». В таких
ситуациях нет слов утешения.
Хоронить своих детей для роди-
телей хуже самой смерти.

Оперировал известный 
хирург
Татьяна (фамилию родствен-

ники попросили пока не назы-
вать) родилась в Ангарске.
После школы окончила иркут-

ский «нархоз», затем работала
в родном городе в торговой ор-
ганизации, а позже с семьёй
переехала в Иркутск. 

Татьяне было всего 54 года.
Успешная деловая женщина,
хорошая мать и отличная хо-
зяйка. Она много трудилась в
жизни, воспитала хорошего
сына. Возможно, женщине за-
хотелось обновления. У всех
нас наступает такой период в
жизни. 

В последнее время ей не хо-
телось смотреть на себя в зер-
кало, а новые платья не радо-
вали. Диеты и «не есть после
шести» не помогали. Подруги
посоветовали радикально ре-
шить проблему лишнего веса.
Трагическая история началась
в марте 2017-го. Уверовав в не-

обходимость липосакции,
Татьяна тщательно выбирала
медицинское учреждение.
Частные клиники - в сторону!
Выбрала федеральное госу-
дарственное бюджетное на-
учное учреждение «Иркутский
научный центр хирургии и
травматологии», которое нахо-
дится на улице Борцов Рево-
люции, дом 1, и опытного, из-
вестного пластического хирур-
га Игоря КУКЛИНА.

В одном из своих многочис-
ленных интервью пластиче-
ский хирург Игорь Куклин
как-то сказал: «Никакой опас-
ности пластическая операция
не представляет, если, конеч-
но, у вас нет противопоказа-
ний к операциям вообще».
Татьяна поверила…

Вместо красоты - кома
Пять с половиной часов про-

должалась операция, женщина
прекрасно выдержала наркоз,
домой ушла на своих ногах. В
итоге - минус девять килограм-
мов и полгода последующего
сплошного ада: свищ, появив-

шийся после операции, никак
не заживал. Татьяна устала от
бесконечной боли, от хожде-
ний к врачу. По словам род-
ственников, врач, делая пере-
вязки, утешал пациентку: всё
будет хорошо. В конце концов
признал - нужно повторное хи-
рургическое вмешательство.
На вторую операцию измучен-
ная Татьяна собиралась с опа-
ской и сомнениями - ведь она
бы не понадобилась, если бы
сразу всё сделали так, как надо.

28 сентября во время по-
вторной операции у женщины
остановилось дыхание. По
словам родственников, это
случилось, когда за несколько
минут до окончания операции
врачи (хирург и анестезиолог)
приняли решение вколоть
промедол, после чего у жен-
щины произошла остановка

сердца, мозг испытал кисло-
родное голодание, Татьяна
впала в кому.

Кто ответит?
Как сообщали нам родствен-

ники, врач-хирург в течение
двух недель сообщал им, что
Татьяне лучше, что всё будет

хорошо. А через три недели до-
вольно молодой и здоровой
женщины, полной сил, надежд
и планов на будущее, не стало.
В справке о смерти написано:
«Синдром системного воспа-
лительного ответа неинфек-
ционного происхождения с ор-
ганическим нарушением».
Проще говоря, сепсис, но без
инфекции.

Что же всё-таки произошло?
И кто ответит за смерть паци-
ентки? Ответит ли? Мы будем
следить за ситуацией. Продол-
жение следует.

…А пока ответов нет. Их
должно будет найти следствие.
Но есть убитая горем мать. И
есть сын, который закрывается
в ванной и, рыдая, задаётся
единственным вопросом: «По-
чему?..»

Иван ЛОМОВ

Смерть… на столе пластического хирурга

Смерть на хирургическом столе во время проведения пластической
операции произошла 22 октября в федеральном государственном

бюджетном научном учреждении «Иркутский научный центр хирургии 
и травматологии»

Татьяне было всего 54 года. Успешная
деловая женщина, хорошая мать 
и отличная хозяйка.



12 лет назад, уже воспитывая
четырёх родных детей, Марина
и Дмитрий ПОПОВЫ решились
на героический (или, как многие
подумают, безрассудный) шаг и
удочерили двойняшек Нину и
Машу. Сегодня девочки растут в
большой любящей семье и
строят планы на будущее. Нина
собирается выучиться на бух-
галтера, а Маша мечтает стать
массажистом. В гости в дом По-
повых мы нагрянули, когда дети
грызли гранит науки в школе, а
глава семейства Дмитрий был на
работе. О том, как подарить це-
лый мир неродному ребёнку, нам
рассказала хранительница до-
машнего очага Марина Попова.

Недолгая разлука сестёр
- Вы с мужем решили стать

приёмными родителями, когда
уже имели четверых своих де-
тей. Главный вопрос - зачем?

- Знаете, у меня душа раду-
ется, когда дом наполнен пере-
ливами детских голосов, когда
по комнатам бегают эти «коло-
кольчики» и задают свои муд-
рёные вопросы. Этого не хва-
тало. Старшие сыновья давно
живут своими семьями, а Ваня
и Катя пропадают на уроках и в
кружках. Дом стал каким-то
тихим. В то же время, когда по
телевизору показывают этих
несчастных ребят, преданных и
брошенных, сердце разрывает-
ся. Потом думаешь: чего пла-
кать возле экрана - пора уже
что-то сделать! Хоть одному
малышу показать другой мир -
мир, в котором его любят. Так
мы с мужем и решили посту-
пить. Без лишних раздумий от-
правились с Димой в дом ре-
бёнка за своим счастьем.

- Помните, как в первый раз
увидели девочек?

- Сперва нам показали Нину.
Ей тогда было четыре годика. До
сих пор в деталях помню первую

встречу с малышкой. Когда её
подозвала воспитательница,
Нина, не проронив ни слова,
вышла из группы, собрала в ка-
бинке свои вещи, подошла ко
мне, взяла за руку и спросила:
«Пошли, мама?». Я была просто
обезоружена. Социальный пе-
дагог улыбнулся и сказал: «Ну,
идите». И мы пошли. 

- А Маша как же?
- Наверное, чтобы сразу не

напугать нас, знакомство с
Машей педагоги отложили.
Обмолвились только, что у де-
вочки какие-то отклонения в
развитии. Уже позже я поняла,
что воспитатели сгущали крас-
ки. Маша - здоровый, откры-
тый и эмоциональный ребё-
нок. Когда ей документы
оформляли, Маша всё думала,
что мы её настоящие родители,
и обижалась, что мы почему-то
взяли только Нину. Поначалу
Маша оставалась у нас только
на выходные. С какими слеза-

ми каждый раз она возвраща-
лась в интернат! Так не хотела
расставаться ни с сестрой, ни с
нами. Когда все формальности
были утрясены, сестрёнки на-
конец-то воссоединились. Это
был настоящий праздник для
всей нашей большой семьи.

Десяток яиц съела 
за один присест
- Как Ваня и Катя отреагиро-

вали на появление в семье двой-
няшек?

- Несмотря на наши опасе-
ния, ребята приняли девочек
практически сразу. Без склок и
открытой агрессии. С самого
начала вместе играли, помога-
ли друг другу по дому. Но и без
ревности не обошлось. Если я
брала Нину на руки, малень-
кие тогда ещё Ваня или Катя
старались сесть рядышком,
толкали её украдкой в бок лок-
тем, мол, не забывай, чья мама.
Но очень скоро это прошло.

- Вы с первого дня испытали
материнскую любовь к девочкам
или это чувство пришло со вре-
менем?

- Когда мы брали Нину, я ду-
мала: ну как же, я же люблю
детей, Нина обязательно ста-
нет мне родной. Всё оказалось
намного сложнее. В такие мо-
менты сам себя узнаёшь. Вы-
яснилось, что я действительно
не могу вот так сразу испытать
материнскую любовь к чужому
ребёнку. Трепет в сердце я по-
чувствовала через год, когда
Нина заболела и лежала в
больнице. Она была такая бес-

помощная и всё время звала
меня: «Мама, приди!». Меня
тогда как ушатом окатило. По-
няла: Нина - моя! С Машей
процесс протекал быстрее. Она
ведь, как лисичка, ласковая.
Помню, как в школьной сто-
ловой им всякие сладости да-
вали. Так они половину отку-
сят, запечатают обратно и вто-
рую половину мне принесут.
Тут любое сердце растрогается. 

- «Интернатовское прошлое»
девочек как-то проявлялось?

- Была Пасха. Нина скромно
подходит к праздничному сто-
лу и спрашивает: «А можно
яичко?» Через десять минут
история повторяется. В итоге
кроха слопала десяток яиц. Мы
с Димой даже испугались за
здоровье малышки. Потом

только узнали, что это стан-
дартная ситуация. Ребята из
интернатов не привыкли к то-
му, что еда есть в любое время,
боятся остаться голодными,
потому и наедаются. Маша вот
на оладушки в детстве налега-
ла. Зато сейчас обеих есть не
заставишь.

- Что посоветуете тем, кто
хочет взять малыша, но колеб-
лется?

- Важно понимать, зачем ты
идёшь на этот шаг: чтобы
скрадывать собственное оди-
ночество или чтобы подарить
любовь малышу, помочь

встать ему на ноги. Ребёнку
нужны забота и внимание, он
центр вселенной в семье.
Окружайте малыша развиваю-
щими занятиями и кружками
и сами старайтесь интересо-
ваться всем на свете, растите
вместе с ним - подавайте при-
мер. Глупо спрашивать ребён-
ка, почему он вырос каким-то
«не таким». Он - ваше зеркало.
Если не боитесь изменить
уклад своей жизни ради этого
маленького создания, то сме-
ло идите вперёд. Мы и сами с
мужем уже думаем, а не взять
ли ещё одну кроху. Ничто так
не делает человека счастли-
вым, как весёлая трель детско-
го голоса: «Спасибо, мамоч-
ка!».

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
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АКЦИЯ ФОТОФАКТ

Не проронив ни слова, Нина собрала 
в кабинке свои вещи, взяла меня за руку 
и спросила: «Пошли, мама?» - И мы пошли.

20 ноября в зрительном зале
Дворца культуры «Энергетик»
негде было яблоку упасть. Ещё
за полчаса до начала концерта
стало понятно: чтобы разме-
стить всех гостей фестиваля
творчества детей-сирот «Пусть
мама услышит», потребуются
дополнительные стулья и лавки. 

Самые юные зрители уютно
усаживались на коленях своих
мам, чтобы в подробностях
разглядеть предстоящее дей-
ство. Десятки пар глаз, полных
счастья и любви, следили за

тем, как свои вокальные, тан-
цевальные и театрализованные
номера представляли ребята,
больше всего на свете мечтаю-
щие получить хоть частичку
этой любви. 

- Каждый ребёнок должен
жить в тёплой атмосфере се-
мейного благополучия, заботы
и маминой ласки, - открывая
фестиваль, отметила замести-
тель мэра Марина САСИНА. -
Только в семье ребёнок получа-
ет всё необходимое для гармо-
ничного развития и социализа-

ции, учится выстраивать взаи-
моотношения с людьми, пони-
мает важность семейных цен-
ностей. Жизнь этих ребят мо-
жет измениться, если взрослые
примут решение стать кому-то
из них близким человеком.
Спасибо всем неравнодушным
к проблеме социального сирот-
ства за тёплые сердца!

В этот раз вместе с ребятами
из Центра помощи детям на
сцену с творческими номерами
вышли известные ангарчане. С
14-летним Севой ЖУКОВЫМ
впервые в жизни читал рэп за-
меститель председателя окруж-
ной Думы Артём Детышев. 

- Общение с этим замеча-
тельным парнем останется в
сердце надолго. Думаю, мы с
ним ещё поработаем, - при-
знался после концерта Артём
Детышев.

Напомним, с 21 по 26 ноября в
социальных учреждениях, кото-
рые работают на территории
округа, проходят дни открытых
дверей. 25 ноября гостей ждут в
Центре помощи детям (15 мр-н,
д.14).А в День матери, 26 но-
ября, в ДК «Нефтехимик» со-
стоится второй семейный фо-
рум. Начало в 12.00.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Семейные наставники 
Семейная мастерская «Осенние фантазии» в прошлую пятницу

объединила пять семей - участников проекта «Территория семьи».
Каждая семейная команда представила презентацию фирменных ре-
цептов из осенних овощей, выполнила творческое домашнее задание. 

Нина ВОЛОШИНА, бабушка-опекун 13-летнего Евгения, в
проекте «Территория семьи» с первого дня: 

- Для нас важно общение не только между нами, опекунами, но
и между нашими детьми, которые с радостью участвуют во всех
мероприятиях, организованных наставниками. 

Как рассказала методист ДЮЦ «Перспектива» Ольга ГЛОТО-
ВА, куратор направления «Семейные традиции» проекта «Терри-
тория семьи», такие встречи помогают социализации детей, по-
павших в новую для них семью, а родителям дают возможность
увидеть, как творчески раскрывается их ребёнок. 

Ирина СЕРГЕЕВА 

«СПАСИБО, МАМОЧКА!»
Как семья Поповых подарила любовь сёстрам-двойняшкам

Лучшим способом времяпрепровождения семья Поповых считает 
путешествия по берегу Байкала

На концерте детей-сирот
был полный аншлаг

С 14-летним Севой ЖУКОВЫМ впервые в жизни читал рэп заместитель
председателя окружной Думы Артём Детышев
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ФОТОФАКТ

ГАЗЕТА ПОМОГЛАБЛАГОУСТРОЙСТВО

ВОПРОС-ОТВЕТ

Публикация по звонкам чита-
телей «Незаконный дублер на
11-м маршруте» стала горячей
темой для обсуждения в мест-
ном интернет-сообществе. Не-
много предыстории. На телефон
редакции поступило несколько
звонков. Читатели спрашивали,
что за новые маршруты «2к» и
«11к»? И почему они не возят
льготников? Как выяснилось,
эти автобусы принадлежат ди-
ректору «Автоколонны 1951» Л.
ВОЛОКИТИНОЙ. И пассажи-
ров они возят незаконно. При-
водим лишь некоторые выска-
зывания ангарчан на эту тему.
По традиции мы сохранили сти-
листику, орфографию и пунк-
туацию авторов.

Блоговед: 
- Начнем с того, что в реестре

городских маршрутов не суще-
ствует маршрутов 2К и 11К.
Есть вступившее в силу реше-
ние Арбитражного суда Иркут-
ской области от 3 июля 2017
года по иску администрации
Ангарского городского округа

к ООО"Автоколонна 1951"(Ре-
шение от 3 июля 2017 г. по делу
№ А19-15828/2016).

Вот текст решения: «исковые
требования удовлетворить.
Признать незаконной деятель-
ность ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «АВТОКО-
ЛОННА 1951» по осуществле-
нию регулярных пассажирских
перевозок по маршруту №2 «22
микрорайон-микрорайон Ки-
той» .

Обязать ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «АВТОКО-
ЛОННА 1951» прекратить дея-
тельность по осуществлению
регулярных пассажирских пе-
ревозок по маршруту №2 «22
микрорайон-микрорайон Ки-
той».

Это решение подтверждено
апелляционной инстанцией
Четвертого арбитражного суда
26 сентября 2017 года: решение

Арбитражного суда Иркутской
области оставлено в силе.

Волокитина это судебное ре-
шение не исполняет.

Поскольку ее предприятие
ведет незаконную деятель-
ность на маршрутах 2 и 11, то
действительно никакой ответ-
ственности за жизнь и здо-
ровье пассажиров «Автоколон-
на 1951» не несет.

Nika_Mika (гость): 
- Волокитина запарила из се-

бя жертву строить. Противно
смотреть. Бедный-несчастный
перевозчик... Сама себя вести
нормально не пробовала? И
юриста себе грамотного найти,
чтобы прояснил, что поведе-
ние неадекватно действующе-
му законодательству. Конечно
косяк органов, что они беспре-
дел не могут устранить. Смот-
рите, в других регионах ча-
стенько автобусы нелегальных
перевозчиков во всякие смер-

тельные дтп попадают. И у нас
так может быть. Автобус гряз-
ный, разваливается, без льгот,
зато за 18 рублей! Ура!

Привет, защитники! 
(гость): 
- Привет, защитники Воло-

китиной! Расскажите, пожа-
луйста, почему в её автобусах
не действуют государственные
льготы, если её фирма - такой
замечательный перевозчик?
Далее, зная о том, что она не-
законно лишает пассажиров
правом льготных перевозок,
как можно верить в ее россказ-
ни про песок, порезанные но-
жами покрышки и так далее?
Ты сам пробовал хоть раз авто-
бусное колесо проткнуть но-
жом? К тому же, как она утвер-
ждает, это было среди бела дня,
но почему-то никто из очевид-
цев не сумел заснять это на те-
лефон. Надо же, какое удиви-
тельное совпадение.

Петросянчик (гость):
- А я люблю 1951 автобусы ((

Едешь и ждешь пока экстрим
словишь как на американских
горках )) молитвы вспомина-
ешь по дороге ))) задумыва-
ешься о вечном ))) Едешь и мо-
лишься хоть бы живым доехать
)) Аххххахахахаха)))

Малика (гость): 
- Я работаю с Любовью Воло-

китиной уже очень долгое вре-
мя и хочу сказать, что она пре-
красный предприниматель и
человек! Спасибо ей большое!
Я поддерживаю ее мнение о
том, что пенсионеры, инвали-
ды, школьники и прочий сброд
не должен ездить бесплатно, ес-
ли нам за это не платят. Скажи-
те спасибо, что вас хоть на гряз-
ных автобусах вывозят из ваше-
го Китоя. Как туда пустить чи-
стые автобусы? Один рейс и
они уже грязные будут. Зажра-
лись вы граждане. Слов нет...

Как говорится, без коммента-
риев! Нечего «прекрасному
предпринимателю и человеку»
«всякий сброд» возить! 

О бедах дома 12 в 84 квартале
мы писали дважды. Случилось
так, что именно жильцов этой
многоэтажки решили проверить
на прочность капремонтом. Не
будем вновь рассказывать об ис-
порченных стенах в подъезде и
протёкшей крыше, вспомним о
том, с чего началась некрасивая
история, «прославившая» под-
рядчика на всю область. Жиль-
цы первого подъезда лишились
бытовой техники и любимых
гаджетов. Все они сгорели от
скачка напряжения. Оставить
ангарчан в такой непростой си-
туации мы не могли. 

Капремонт лёг на плечи
«ФСК Сибирь». Для проведе-
ния работ на внутридомовых
инженерных сетях электро-
снабжения привлекли субпод-
рядчика - ООО «Универсал-
строй». Когда подключали
оборудование, случилось за-
мыкание. Напряжение скака-
нуло до 400 вольт. Итог - сго-
ревшая бытовая и цифровая
техника в квартирах. Собст-
венникам такой вариант раз-
вития событий, мягко говоря,
не понравился. Они готовы
были обращаться с иском в
прокуратуру. После нашей
первой публикации на встречу
с жителями приехал директор

Фонда капитального ремонта
Иркутской области Денис БЫ-
КОВ. При руководителе высо-
кого ранга подрядчик вину
свою полностью признал. И
пообещал возместить постра-
давшим от действий субпод-
рядчика все убытки. И… сдер-
жал обещание! 

Вариантов было два. Первый -
подрядчик забирает технику и
ремонтирует за свой счёт. Вто-
рой - в сервисные службы вла-
дельцы микроволновок и теле-
визоров обращаются сами, а

после предоставляют в «ФСК
Сибирь» квитанции. Последний
вариант жителям понравился
больше. Пошли даже на то, что
выдавали некоторую сумму
авансом, чтобы собственники
не тратили свои деньги. 

- Всю сумму, потраченную на
ремонт техники, нам выплати-
ли. Так что никаких финансо-
вых претензий к подрядчику
мы не имеем, - рассказала нам
жительница дома 12 Евгения
ШИРШОВА. 

Вернули одному из собствен-
ников деньги, потраченные на
восстановление сожжённого
строителями пола. Напомним,
конфуз произошёл во время
проведения сварочных работ
при замене трубопровода отоп-
ления и запорной арматуры. 

- Мы вызвали специализиро-
ванную фирму, она посчитала,
сколько будет стоит восстанов-
ление пола. Эту сумму подряд-
чик нам выплатил полностью,
- говорит Юлия КОЛОТИЛ-
КИНА. 

Больше жалоб от жильцов
«откапиталенного» дома пока
не поступало, но если вдруг
они будут, обращайтесь, ува-
жаемые собственники, мы зна-
ем, кому звонить. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

ПРЕТЕНЗИЙ БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЕМ
Пострадавшим от капремонта возместили ущерб 

В результате капремонта
ангарчане получили сгроревшую

технику и дыры в полу

Когда откроют
дорогу АЭХК?

- Прошла информация о том, что АЭХК передал
городу свою дорогу. Это, конечно, замечательно. Но ведь её тоже
нужно ремонтировать, а у нас своих дорог хватает…

Алексей Иванович

- Я сирота.
Стою на очереди
на получение
жилья. Получу не

раньше, чем через пару лет. Мож-
но ли обратиться в ангарскую ад-
министрацию за помощью, мо-
жет, комнату пока бы дали?

За ответом мы отправились в
Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом (59
квартал, дом 4). Главный спе-
циалист отдела управления жи-
лищным фондом КУМИ Елена
ВЕРЕЩАГИНА напомнила,
что для получения собственно-
го жилья дети-сироты до 23 лет
должны подать документы в
Министерство имущественных
отношений Иркутской области. 

- Несмотря на то что полно-
мочия по обеспечению жильём
детей-сирот являются област-
ными, администрация Ангар-
ского городского округа может
предоставить детям-сиротам и
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, попавшим в
трудную жизненную ситуацию,

жилые помещения по договору
краткосрочного найма на срок
до одного года. Если в этот пе-
риод собственное жильё ещё не
получено, то договор заключа-
ется вновь. Для этого обращай-
тесь в кабинет 101, - пояснила
Елена Верещагина. 

Какие документы необходимо
предоставить: 

1. Заявление. 
2. Паспорт заявителя и чле-

нов его семьи. 
3. Документы, подтверждаю-

щие состав семьи заявителя. 
4. Справку о составе семьи и

движении (в случае если заяви-
тель имеет регистрацию на
территории АГО). 

5. Справку органа опеки и
попечительства. 

6. Документ об отсутствии за-
долженности по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг (в случае заключения до-
говора найма на новый срок). 

7. Иные документы, под-
тверждающие трудную жиз-
ненную ситуацию. 

Автобус без льгот

Кто это сделал?
Это фото нам прислали чи-

татели. И не только нам, но
ещё и в администрацию Ан-
гарского округа. Да, это не-
давно построенная по про-
грамме «Народные инициати-
вы» велодорожка со специ-
альным покрытием. А ещё -
чьё-то авто, бесцеремонно за-
ехавшее на эту велодорожку.
Что ж, ждите штрафа, неува-
жаемые нарушители.

Во время встречи с город-
скими СМИ в редакции нашей
газеты мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ
разъяснил, что дорога АЭХК
по документам пока не пере-
дана:

- Акт к нам пришёл, но про-
цедура приёма-передачи ещё
не состоялась. Дорога нужда-
ется не в ремонте, а в приведе-
нии к нормативному состоя-
нию. Необходимо расширить
проезжую часть, сделать новую
разметку, оборудовать освеще-

ние. На всё это комбинат вы-
деляет средства. Думаю, до Но-
вого года мы сможем открыть
дорогу для движения. Она поз-
волит значительно разгрузить
выезд из города по объездной
трассе. А вот жителям микро-
района Юго-Восточного при-
дётся привыкать к потоку ма-
шин. Для того чтобы водители
снижали скорость, будут уста-
новлены «лежачие полицей-
ские». А на центральной улице
микрорайона, Шоссейной, по-
явится тротуар.

Как помочь сироте
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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

Кладу плитку
Помощь при закупке и расчёт материала

Тел. 8-924-600-29-90

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 

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

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

Сдам 1-комнатную меблированную квартиру
Тел. 8(3955) 645-133

1. Хотите заплатить меньше
по ипотеке - идите к нам!

АН «Сакура» работает со все-
ми банками, выдающими ипо-
течные кредиты, и является
официальным партнёром
Сбербанка России и ВТБ 24.
Менеджер подскажет, как
оформить заявку на ипотеку
для получения максимальной
суммы и выгодной процентной
ставки. Наши сотрудники бу-
дут с вами на всём протяжении
многопланового и волнитель-
ного процесса оформления
кредита.

2. У вас есть сертификат?
Мы подскажем, как правиль-

но им распорядиться при по-
купке квартиры или использо-
вать в качестве первоначально-
го взноса по ипотеке.

Давно и успешно работаем с
любыми сертификатами, таки-
ми как: «Военный», «Материн-
ский капитал» и другими.

3. Выбирайте квартиры!
На нашем сайте sakura-irk.ru

всегда актуальная информа-
ция.

4. Шесть офисов АН «Саку-
ра» расположено в Ангарске и
один - в Иркутске.

Наши сотрудники всегда го-
товы бесплатно проконсульти-
ровать по вопросам недвижи-
мости и рассказать о тенден-
циях рынка, дать совет и ока-
зать практическую помощь
при покупке или продаже
квартиры, дома, земельного
участка.

5. Огромный выбор квартир в
аренду.

Помогаем сбыться вашим мечтам
Не торопясь, но уверенно и

качественно ведёт строитель-
ство одноэтажных коттеджей и
таунхаусов в жилом комплексе
«Европейский» «Первая домо-
строительная компания» под ру-
ководством Яна КОВАЛЕВ-
СКОГО. Всё делается по плану
и поэтапно. Никаких авралов.
Поэтому у новосёлов к каче-
ству приобретённого ими
жилья претензий нет. Да и от-
куда им быть? Ведь на каждом
этапе заказчик лично контро-
лирует возводимый для него
коттедж. Сразу же, одновре-
менно с застройкой благо-
устраивается и прилегающая
территория. Всё асфальтиру-
ется. Уже заселённые улицы

чисты и опрятны. А какова
окружающая среда, таковы и
жители. Дети и взрослые жи-
лого комплекса «Европей-
ский», в отличие от жителей
многоэтажек, всегда приветли-
вы и доброжелательны. Очень
гордятся своей новой средой
обитания. 

Почему я написал эту замет-
ку? Да потому, что о хороших
работниках, хороших местах и
хороших ангарчанах всегда
приятно говорить хорошие
слова. 

С уважением,
Виктор ТОЛСТИХИН, социолог,

лауреат конкурса
Международного союза

славянских журналистов 

Не торопясь, но уверенноОфисы агентства «Сакура» 

в Ангарске:
188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,

8 мр-н, д. 4,
29 мр-н, д. 26,
81 кв-л, д. 1,
92 кв-л, д. 3

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159

Сайт: sakura-irk.ru

Заём для материнских,
губернаторских сертификатов

Тел. 8-914-871-91-19

Комплексный ремонт квартир, домов, офисов
Строительство: газобетон, брус,

жёсткая и мягкая кровля
Тел. 8-964-220-96-71

ООО «Витязь» находится в стадии ликвидации,
все претензии принимаются в течение трёх месяцев

по адресу: г. Ангарск, 6а мр-н, д. 42, маг. «Витязь»

Отдам в добрые руки маленькую чёрную собачку
породы той-терьер

Тел. 52-46-84, 8-902-568-58-01

Продам 3-комн. хрущёвку в хорошем состоянии - 
1 млн 470 тыс. руб.

Тел. 8-904-150-84-34

Продам комнату с раковиной в секции на 5 хозяев - 
400 тыс. руб. 

Тел.  8-904-136-99-24

Сдам в аренду 1-комнатную квартиру
после ремонта, без мебели

Тел. 8-914-957-64-04

ДК «Нефтехимик» ведёт набор в коллектив
«Хрустальный колокольчик».

Приглашаем детей (от 4 лет), школьников
и молодёжь, желающих научиться петь,

играть на синтезаторе и фортепиано и любящих высту-
пать на сцене.

Запись каждую субботу, с 11.00 до 13.00,
или по тел. 8-902-57-60-346. 
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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

объявления

"

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

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

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в «Водоканал» и

«Энергосбыт».
Работаем без выходных

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

Если употребление
спиртного доставляет вам

серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит
алкоголик, который не пьёт

внимание

"

"

Купим 4-комнатную квартиру в 18 мр-не
по адекватной цене. Срочно!

Тел. 8-902-172-42-84

Продам 1-комнатную квартиру в 18 мр-не:
2 этаж, балкон, солнечная - 

1 млн 350 тыс. руб.
Тел. 8-902-172-42-84

Спасение утопающих - логичный итог беспечности
самих утопающих. В особенности этот закон применим
к тем, кто уже сегодня, уповая на всемогущий «авось
пронесёт», устремляется на не успевший толком окреп-
нуть лёд ангарских водоёмов. Пытая удачу, такие
«смельчаки» редко задумываются о том, что рискуют
жизнью. Подчас не только своей…

Дабы отчаянные рыбаки, равно как и энтузиасты,
сокращающие путь напрямик по едва замёрзшей гла-
ди, не забывали, что любое нахождение на водоёмах
сейчас грозит обернуться непоправимой трагедией, в
Ангарском городском округе проходит профилакти-
ческая акция «Безопасный лёд». 

Увести непутёвых «ходоков по воде» со скользкой

дорожки призваны совместные патрульные группы, в
состав которых вошли сотрудники полиции, инспек-
торы ГИМС и представители администрации. В эти
дни они в регулярном режиме дежурят на террито-
риях, которые из сезона в сезон наиболее охотно
штурмуют безрассудные нарушители. 

- Места несанкционированных съездов и подлёд-
ного лова рыбы традиционны и хорошо нам извест-
ны, - объясняет инспектор ГИМС ГУ МЧС России
Дмитрий МОРСКОЙ. - На них уже организованы на-
блюдательные передвижные посты для мониторинга.
Также проходит работа по выявлению незаконных
ледовых переправ, принимаются меры по их пере-
крытию. В этих местах уже установлены информа-
ционные знаки, предупреждающие об опасности. 

По поручению заместителя председателя КЧС, на-
чальника Управления по общественной безопасности
администрации округа Сергея БОРИСОВА особое
внимание в рамках акции уделено отдалённым терри-
ториям: микрорайонам Китой, Цемпоселок и Ше-
ститысячник, а также Мегету (в районе карьеров).

Дополнительные занятия, посвящённые безопас-

ности нахождения у водоёмов, сегодня проводятся и
в школах Ангарска. Напомним, в прошлый зимний
период на территории округа был зафиксирован один
несчастный случай с участием несовершеннолетнего.
30 ноября ребёнок гулял по Китою и провалился под
лёд. К счастью, несмышлёныш был спасён и отделал-
ся переохлаждением.

Как отмечают инспекторы, нарушителей правил
безопасности ждут административные штрафы.
Впрочем, эти финансовые потери не идут ни в какое
сравнение с той жуткой ценой, которую могут запла-
тить пренебрегшие здравым смыслом ангарчане.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Ступать на лёд опасно для жизни!

Распродажа женской обуви
Ждём вас в ТД «Север», 2-й этаж
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

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

24 ноября 
•Клуб кинофотопутеше-
ствий. Тема: «Из путеше-
ствий по БАМу. Река Дзе-
линда». Рассказывает
Виктор Шер (6+). Нача-
ло в 18.00, вход свобод-
ный.
25 ноября 
•Клуб «Академия на
грядках». Тема: «Агротех-
ника выращивания ма-
лины» (12+). Начало в
10.00.
•Клуб друзей кино «Ра-
курс». Фильм классика
французского кинемато-
графа Робера Брессона
«Наудачу, Бальтазар»
(12+). Начало в 17.00,
вход свободный.
•Литературный клуб.
Открытый микрофон.
«Поэты революции»
(12+). Начало в 15.00.

29 ноября 
•Спектакль «Немного
нежности» Иркутского
академического драмати-
ческого театра им. Н.П.
Охлопкова (12+). Начало
в 18.30.
•Всероссийский фести-
валь любительских теат-
ров, посвящённый твор-
честву А. Вампилова,
«Перешагнуть порог» 
(помещение театра «Фа-
кел» в 212 кв-ле)
24 ноября
•Открытие фестиваля
(6+). Начало в 18.00.
25 ноября
•Спектакли театров Ир-
кутска, Ангарска и Бого-
тола с 12.00 до 19.00
(6+).
26 ноября
•Спектакли театров Ир-
кутска и Ангарска с 12.00
до 20.00. Закрытие фе-
стиваля в 20.00 (6+).

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

24 ноября

«Мама мир мне подарила». Праздничная программа,

посвящённая Дню матери (0+). Начало в 18.00.

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

25 ноября
•«Старший сын» («Раз-
говор с отцом»). Спек-
такль молодёжной сту-
дии театра «Родничок»
по пьесе А. Вампилова
(14+). Начало в 17.00.

26 ноября 
•«Розовый бантик».
Спектакль детского те-
атра-студии «Родничок»
(0+). Начало в 12.00.
•«Цветы и годы». Спек-
такль молодёжной сту-
дии театра «Родничок» по
произведениям А. Вампи-
лова (14+). Начало в 15.00.
28 ноября 
•Благотворительный кон-
церт «От сердца к сердцу»
(0+). Начало в 19.00. 

Все средства, собранные с
концерта, пойдут на за-
купку средств ухода за ле-
жачими больными (пам-
персы, пелёнки, шапочки
и варежки для сухого
мытья и др.), специально-
го оборудования (проти-
вопролежневые матрасы,
ходунки, костыли и др.).

А мы снова с хорошими новостями!
Ещё один розыгрыш! Всего один лайк и...

4 билета на хоккей в кармане!
Четырёх счастливчиков ждут по 4 билета

на игры 29 ноября, 1, 3, 5 декабря
Подробности на наших страницах

в Instagram, Facebook.
Успевайте! Розыгрыш состоится 24 ноября 

С 23 ноября
Первый зал

•Фантастика «Лига справедливости: часть 1» 3D
(16+) - 9.00
•Анимационный фильм «Тайна Коко» 3D (12+) -
11.20, 14.55, 16.55, 18.55
•Мультфильм «Фиксики: большой секрет» (6+) -
13.20
•Комедия «Здравствуй, папа, Новый год - 2» (18+) -
20.55, 23.00

Второй зал
•Детектив «Убийство в Восточном экспрессе» (16+) -
9.00
•Фантастический боевик «Тор 3: Рагнарёк» 3D (16+)
- 11.10, 17.45
•«Тайна Коко» 3D (12+) - 13.40
•Триллер «Коматозники» (16+) - 15.40, 20.15
•Криминальная драма «Снеговик» (18+) - 22.20
•«Здравствуй, папа, Новый год - 2» (18+) - 00.35

Третий зал
•«Снеговик» (18+) - 9.50
•«Лига справедливости: часть 1» 3D (16+) - 11.20,
13.40, 18.00, 20.20, 22.40
•«Тайна Коко» 3D (12+) - 16.00

Четвёртый зал
•Драма «Чудо» (12+) - 9.00
•Комедия «Мифы» (16+) - 11.05, 15.05, 21.15
•«Снеговик» (18+) - 12.50, 19.00
•«Убийство в Восточном экспрессе» (16+) - 16.50
•«Коматозники» (16+) - 23.00

Компьютерные игры -
это полезно?

Многие родители, на-
блюдающие за тем, как
ребёнок «теряет время»
на «стрелялки» и «бро-
дилки», скажут, что нет.
Сами же поклонники ки-
берспорта, а именно так
называются состязания
исключительно в вирту-
альном пространстве, не
считают потерянным
время, проведённое за
игрой. Можно сказать,
что виртуальные сраже-
ния стали полноценным
видом спорта. Первый
турнир для киберспортс-
менов пройдёт в Ангар-
ске в ближайшие выход-
ные, 25 и 26 ноября. 

- Киберспорт - одно из

направлений в нашей ра-
боте. Среди молодёжи 
это определённый тренд. 
Первым мы решили про-
вести турнир по контр 
страйку. Приём заявок 
уже закончен, участни-
ков оказалось даже боль-
ше, чем мы планировали. 
Зарегистрировались во-
семь команд. Возраст 
участников - от 14 до 25 
лет, - говорит руководи-
тель Центра молодёжно-
го инновационного твор-
чества Артём ОВСЯН-
НИКОВ. 

Всех желающих по-
смотреть на нешуточные
кибербои и поддержать
спортсменов ждут в
ЦМИТе, который нахо-
дится в 219 квартале. 25
ноября в 12.00 пройдёт
конкурсный отбор, а 26
ноября, также в полдень,
состоятся финальные
поединки. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Киберспортсмены
открывают в Ангарске сезон 

28 ноября
•Благотворительный
спектакль Шоу-театра

Масок «Не всё золото,
что блестит» (0+). Нача-
ло в 17.00. 

К озвучиванию героев
спектакля привлечены
известные ангарчане: де-
путаты и представители
администрации, актёры
и шоумены. В спектакле
также принимают уча-
стие образцовая цирко-
вая студия «Пирамида» и
образцовый ансамбль
танца «Фиеста». Все со-
бранные с реализации би-
летов деньги пойдут на
организацию Декады ин-
валидов. Давайте вместе
поможем людям с
ограниченными возмож-
ностями! 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Всегда в продаже
вкусные детские торты!

Только натуральные
и свежие ингредиенты: 

воздушный бисквит, йогурт
с детской молочной кухни,
обезжиренный творожок

и сибирские ягоды. 
Торты по индивидуальному заказу:

подарите своему ребенку
сладкий сюрприз

с любимыми героями сказок
и мультфильмов!

Различные способы оформления:

Каталог продукции на сайте
stefanycake.ru

Мы в социальных сетях:

Для любимых малышей и малышек! 

г. Ангарск,
22 микрорайон, д. 5,

тел.: 8-952-639-05-00;
13 микрорайон, д. 10, 

тел.: 8-950-098-53-00;
92 квартал, д. 2, 

тел.: 8-902-544-52-73;
80 квартал, д. 2, 

тел.: 8-904-119-87-13

крем,•
мастика,•

фотопечать,•
«3D»-торты. •

stefanycake

stefanycakes

stefanycake

irkstefanycake

Кондитерская мастерская
"Stefany" - Ваша радуга вкусов!

20 ноября - всемирный день ребёнка

Наши детки чувствуют себя в
безопасности, когда получают не-
обходимую долю тепла, внимания
и заботы со стороны родителей.

Всемирный день ребёнка - от-
личный повод посвятить своё
время самым ценным созданиям
нашей жизни.

Ангарский центр семейной ме-
дицины Family Академия рад
предложить всем родителям
оценку состояния здоровья ре-
бёнка за 1 день! 

Комплексное обследование
включает в себя: 

1. Полный клинический анализ
крови, биохимический анализ
крови на определение уровня об-
щего белка, креатинина, сыворо-
точного железа, билирубина,
глюкозы. Общий анализ мочи.

2. Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости, по-
чек, щитовидной железы.

2. Консультации врачей - оф-

тальмолога, оториноларинголо-
га, невролога, педиатра. По ре-
зультатам обследования специа-
листы сделают заключение о со-
стоянии здоровья ребёнка, дадут
рекомендации по дальнейшему
наблюдению и профилактике за-
болеваний.

Ангарский центр
семейной медицины -

с заботой о самых главных!

День ребёнка -
это каждый день

Ждём вас по адресу: 
г. Ангарск,

30 микрорайон, д. 4
+7(3955) 56-03-03,
+7-904-127-00-03

fit38.ru

ЛО 38-01-002843 от 03.02.2017
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внимание

Уважаемые подписчики!
Если вы уже получаете газету и желаете получать её в

2018 году, необходимо в срок до 1 декабря подтвердить
подписку. 

Для этого нужно позвонить в редакцию
(телефон: 67-50-80) или прийти по адресу:
76 квартал, дом 1 (вход с улицы Глинки).

По вопросам подписки просьба обращаться
ПО СРЕДАМ, ЧЕТВЕРГАМ И ПЯТНИЦАМ

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В случае неподтверждения с января 2018 года

подписка аннулируется.
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