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городские подробности
языком цифр

диАлог

ноября прямую
линию по порядку
регистрации прав
на земельные участки,
имеющие ограничения в
обороте, проведут специалисты Росреестра по
Иркутской области.
Ваших вопросов ждут
с 8 до 17 часов по телефонам: 450-171, 450163, 450-127 и 450-344
(код 83952).

15

СпроСили у мэра
В газете «Ангарские ведомости»
состоялась прямая линия

100

лет Октябрьской
революции отметили ангарчане
во время торжественного
собрания и концерта,
посвящённых юбилейной
дате, во Дворце культуры
«Нефтехимик». От лица
мэра Ангарского городского округа Сергея ПЕТРОВА ангарчан поздравила его заместитель
Марина САСИНА.
дней подряд во время
школьных каникул в
кинотеатре «Родина»
сотрудники ГИБДД
Ангарского городского
округа вместе с юными
инспекторами движения
из школы № 20 рассказывали маленьким зрителям
о правилах дорожного
движения.

5

поздрАвляем

С новосельем, «АКТИС»!
У ангарской телекомпании
«АКТИС» - новый адрес:
33 микрорайон, дом 19, ЖК
«Клевер».
Торжественное
открытие
офиса прошло вчера. Ленточку
перед дверями разрезали мэр
Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ и генеральный директор «АКТИСа» Анатолий БОРИНСКИЙ. Поздравить телевизионщиков с юбилеем – 25-летием со дня возникновения – и переездом в
новое просторное помещение
пришли десятки гостей: партнёры канала, представители администрации, депутаты окружной Думы, рекламодатели, члены Общественной палаты.
Площадь нового офиса в разы больше прежнего – более

500 квадратных метров, что
позволяет организовать комфортное съёмочное пространство не только для существующих проектов.
- Мы уже оформили в павильоне «выгородки» для
«Местного времени», программы «Новый день». Скоро появится оформление для ещё
нескольких проектов. Мы теперь можем проводить токшоу. Благодаря техническому
перевооружению у нас появился профессиональный свет, какого нет ни у одной региональной студии, - пояснил Анатолий Боринский.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото Вячеслава ФОМИНА

За два с половиной часа Сергей Петров успел ответить
на вопросы сорока ангарчан

Задать свой вопрос мэру мог
любой житель Ангарского городского округа. Ровно два с половиной часа длилась прямая линия.
Ровно 40 человек смогли поговорить с руководителем территории.
Все вопросы, на которые глава
муниципалитета не успел ответить во время работы прямой
линии, в письменном виде были
переданы ему лично.
Жители задавали Сергею
ПЕТРОВУ самые разные вопросы. Примечательно, что на этот
раз практически не поступало
личных просьб. В основном обращения касались жизни всего
округа: благоустройства, борьбы

с мусорными свалками, ремонта
дорог и дворов, оборудования
детских и спортивных площадок. Активно поступали звонки
с внегородских территорий и отдалённых микрорайонов: Мегета, Строителя, Китоя, Савватеевки. Были жалобы на работу
управляющих компаний.
В целом, жители оценивают
2017 год для Ангарского округа
позитивным и плодотворным.
Полная версия прямой линии с
мэром будет опубликована в газете «Ангарские ведомости»
15 ноября.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Анонс

объявление

ЖКХ: ваши вопросы наши ответы
Уважаемые читатели, газета
«Ангарские ведомости» и «Школа грамотного потребителя в сфере ЖКХ» депутата С.В. ШАРКОВА открывают совместную
рубрику «ЖКХ без секретов».
Специалисты федеральной
«Школы грамотного потребителя» на страницах газеты готовы
ответить на ваши вопросы, касающиеся оплаты общедомо-

АнгАрскиеведомости.рф

На новом крыльце телекомпании гостей встречал генеральный директор
«АКТИСа» Анатолий БОРИНСКИЙ

вых нужд, тепло- и энергосбережения, управления многоквартирным домом.
Свои вопросы можно задать по
телефону 63-03-83 (по будням, с
10 до 16 часов).
Напоминаем: по этому же телефону желающие могут записаться на курсы «Школа грамотного потребителя в сфере
ЖКХ».

новости округА нА нАшем сАйте

Внимание, бывшим работникам
АО ПК «ДИТЭКО»!
Ангарский районный отдел судебных приставов уведомляет
граждан, являющихся взыскателями по сводному исполнительному производству о взыскании задолженности по заработной плате с АО ПК «ДИТЭКО», о необходимости предоставить судебному приставу-исполнителю ПЫЛАЕВОЙ
Ирине Геннадьевне свои банковские реквизиты для перечисления денежных средств, взысканных с АО ПК «ДИТЭКО»,
по адресу: г. Ангарск, мкр 7 А, д. 35, каб. 528, ежедневно с
09.00 до 18.00, тел. 8(3955) 560-062.
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Гость номера

«КаК много здесь брёвен, у Которых есть душа…»
Александр Смокотин о победе в конкурсе, детях и новой площадке «Лукоморья»
«У подножья саянских скал
Страну сказок отыскал,
Хоть и нету рядом моря,
Называем «Лукоморье».
Там в сосновом океане,
Как на острове Буяне,
Диво Дивное живёт
И тихонько сказ ведёт.
Про великих мастеров,
Кто покинул отчий кров,
Чтоб, уехав за моря,
Подарить чуть-чуть себя,
Чтоб построить сказкоград
Для детей и для наград…».
Исполнительный директор
ООО «Лукоморье» Александр
СМОКОТИН знает в парке
каждую веточку, о скульптурных композициях может говорить часами, попутно углубляясь в славянскую мифологию и
искусно вплетая рассказы о
традициях предков в истории
из настоящего.

Фестивалю восемь лет
- С чего начиналось «Лукоморье»?
- Идея пришла руководителю нашего проекта Ивану Ивановичу БУТЕНКО. Собрались
три скульптора, думали, как
украсить это волшебное место,
где находится детский лагерь,
чтобы ребятишки, приезжая к
нам, каждый раз видели что-то
новое и интересное. Строилось
это всё очень тяжело. «Лукоморью» в этом году исполняется 15 лет, а фестивалю будет
всего 8. Сейчас мы стараемся
приглашать лучших скульпторов, рассматриваем их портфолио. Многие мастера мечтают
к нам приехать, потому что это
единственный парк, где есть
такое количество творений.
Было даже такое, что скульпторы отказывались, говорили,
что уровень мастерства участников уж очень высок. У нас
здесь встречались скульпторы
- чемпионы мира по льду, по
дереву, по огненной скульптуре, по песку. Сейчас в «Лукоморье» 181 композиция, а
скульптур - более 200.
- Вы приглашаете скульпторов
из разных стран. Насколько тяжело людям, привыкшим к другому климату, к другим условиям, здесь работать?
- Разобью стереотип. Приехал скульптор из Мексики. У

нас снег пробрасывает. Спрашиваю: «Как вам? У вас же там
жара, солнце и кактусы». Отвечает, что всё это ложь и провокация. Приехал, как к себе домой. Так что всё это стереотипы, нам навязанные. Японец
приехал, жил в наших условиях, уставал, как все. Мы его
называли роботом. Показал
людям, как нужно работать.
Кстати, соревнуются не просто
так. У нас призовой фонд составляет значительную сумму.
Нас как-то обвинили в том,
что у нас нечестное судейство.
Мы вышли из положения - теперь у нас есть детское жюри, а
их устами, как известно…
- Вы недавно одержали ещё
одну достойную победу в сфере
событийного туризма. Насколько она значима для вас?
- Это не галочка и не просто
диплом для нас. В этом конкурсе мы выступали в первый
раз. Главный итог для нас то,
что теперь наша область представлена в национальном календаре туристических событий. Это значит, что туристы
поедут к нам, в Ангарск. Это и
наш дополнительный доход, и
плюс экономике города. Лет
пять назад мы приезжали в
«Тальцы», хотели там свои
скульптуры поставить, а они
не захотели. Сейчас «Тальцы»
нам предлагают совместные
проекты, но теперь уже мы сами. У них будет зодчество, а у
нас - современное искусство.
Когда задумывался фестиваль,
была задача подтянуть уровень

из благих побуждений, чтобы
люди могли увидеть все
скульптуры. Выставка будет
передвижная. Мы существуем
на деньги посетителей. Первое
время сюда приезжали с шашлыками, со спиртным. Мы от
этого ушли.

Показать детям, что мир
прекрасен

Александр Смокотин: «У них душа есть. Для нас это живые существа,
которых мы охраняем, которые нас сохраняют»

Живые существа
- Вы сами делали фигуры?
- Я - нет. Конечно, я не умею.
Зато могу рифмовать слова.
Уровень наших скульптур на-

Был такой случай у нас - мальчик не
говорил до трёх лет. Приехал сюда,
пообщался со скульптурами и начал
разговаривать. Вот он, эффект!
российских мастеров к уровню
зарубежному. В деревянной
скульптуре много своих тонкостей. Если работа сделана неправильно - пойдут трещины.
Я, когда только приехал, многого не понимал. Всё казалось
невероятно красивым, потом
стал замечать разницу.

столько высок, что у многих
гостей здесь рождаются особые
мысли. Например, был у нас в
гостях Евгений ЕВТУШЕНКО. После нашей прогулки он
написал «Как много в этом мире живых людей, у которых в
душе бревно, и как много здесь
брёвен, у которых есть душа».

Вот фигура РАСПУТИНА. Если ближе подойдём, видим,
что скульптура как бы раскололась на две - как жизнь до затопления и после - на светлую
и тёмную часть. Вот так дерево
особым образом выцвело. Я
считаю, что скульптуры живые. Всё время это говорю. У
них душа есть, только мы её не
видим. Для нас это живые существа, которых мы охраняем,
которые нас сохраняют.
- Почему приняли решение перевезти часть скульптур на Байкальский тракт?
- Вся проблема в том, что у
нас сейчас в лагере отдыхают
дети. Поэтому не все желающие могут зайти и посмотреть
скульптуры, не разрешают
надзорные органы. Летом у нас
большой поток туристов. Приходится частично закрывать
территорию. Две площадки решили сделать исключительно

- Дети, которые отдыхают в
«Лукоморье». Есть в этом чтото философское…
- Сколько угодно. Во время
экскурсий я всегда детей спрашиваю: как двигаться в жизни
- по течению или против течения. Дети начинают выбирать,
а оказывается, что ни один из
вариантов не верный, потому
что есть рамки. А рамок быть
не должно, нужно двигаться от
берега к берегу, от цели к цели.
В «Лукоморье» хорошо пишутся стихи. Я был в своё время в
пушкинских местах, там нельзя не писать стихи, там такая
красота и энергетика потрясающая. Вот и здесь уединение
с природой даёт возможность
раздумывать и размышлять.
Был такой случай у нас - мальчик не говорил до трёх лет.
Приехал сюда, пообщался со
скульптурами и начал разговаривать. Вот он, эффект!
- Насколько важно для вас
лично дарить детям сказку?
- Дети рождаются не сами.
Это мы их захотели, а значит,
мы должны им дать крылья,
чтобы они улетели, и твёрдые
корни, чтобы они могли вернуться. Жизнь, она складывается в ладошке из капелек. В
этой капельке где-то и я. От
моей капельки маленький лучик отразится, согреет кого-то.
Сейчас в лагере отдыхают дети
с непростой судьбой. Смена
называется «Планета улыбок».
Мальчишек и девчонок в «Лукоморье» собрали со всей
области. Они не по своей воле
попали в непростую ситуацию.
Хочется сделать всё, чтобы
каждый из них улыбался. Всё
здесь настроено на детей. Это
основа. Так как в первой жизни я учитель математики и информатики, стараюсь сделать
так, чтобы показать детям, что
мир вокруг прекрасен.
Наталья СИМБИРЦЕВА

хорошая новость

Индустриальный туризм в регионе начнётся с Ангарска

Межрегиональная ассоциация
событийного туризма Сибири
(МАСТС) приступила к разработке первого в Иркутской
области маршрута индустриального туризма, базовой территорией для которого станет город
Ангарск, - сообщил во вторник

ТАСС президент МАСТС Максим ХВОСТИШКОВ.
- В Ангарске сконцентрированы различные производства,
и у нас появилась идея сделать
между этими заводами туристический маршрут. Администрация Ангарска наше
предложение приняла. Сейчас
ведутся переговоры с руководителями предприятий для того, чтобы проработать техническую возможность допуска
туристов, - сказал он.
По словам Максима Хвостишкова, создание маршрута

ангарскиеведомости.рф

не потребует больших финансовых вложений: «где-то предприятиям необходимо будет
высвободить часть цеха, где-то
- создать инсталляцию и проработать систему доступа на
производства». Уже сейчас
экскурсии по своим объектам
проводит фабрика мороженого
«Ангария», работающая в городе нефтехимиков с 1950-х
годов. Организаторы маршрута
рассчитывают, что открыть
свои двери для посетителей
смогут также «Ангарская нефтехимическая компания» и

«Ангарский Водоканал». В состав маршрута также войдёт
единственный в России парк
деревянных скульптур «Лукоморье».
Глава ассоциации отмечает,
что преимущество Ангарска относительная близость к
аэропорту Иркутск, и это делает наш город удобным для однодневного посещения туристами. Впоследствии к маршруту предполагается присоединить другие индустриальные
центры Иркутской агломерации - города Шелехов и

о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

Усолье-Сибирское.
- Иркутская область - крупный промышленный регион,
но индустриальный туризм,
который активно развивается в
европейской части России, в
Восточной Сибири пока никак
не представлен. А вместе с тем,
он может стать хорошим инструментом для поддержания
туристического потока в межсезонье, когда посещение Байкала становится малопривлекательным, - считает Максим
Хвостишков.
Александра БЕЛКИНА
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законодатель

«СпаСибо Жукову - прозябаем в бараках»
Факты об Ангарске, которые знают жители и не знают журналисты бульварной газеты
В октябре Всемирный день
статистики одна из ангарских
газет решила отметить оригинально. Наши коллеги разместили факты об Ангарске, которые, как они выразились, «вы,
возможно, не знали». Однобокость подачи информации возмутила многих, в частности депутата Законодательного Собрания Иркутской области
Дмитрия ЕРШОВА.
Дмитрия Михайловича без
преувеличения можно назвать
экспертом не только в региональном законотворчестве, но
и в вопросах, напрямую связанных с Ангарским городским округом. Именно Ершов
в связке с нынешней администрацией, а также с коллегой по парламенту Виктором
ШОПЕНОМ продвигал инициативы по строительству поликлиники в Мегете и школы в
7а микрорайоне. Как результат: первый объект откроется
ещё до нового года, а на школу
спустя десятилетия простоя
пришли деньги для реконструкции. Хотя договорённости о финансировании важных
социальных объектов были достигнуты ещё при прошлой
областной власти, сегодня доверие к нашей территории настолько серьёзно, что необходимые нам средства были выделены, несмотря ни на какие
перемены. Проекты запущены.

Жительница Юго-Восточного Валентина Алексеевна Рачковская,
чей аварийный дом не вошёл в федеральную программу по переселению
в результате действий бывшей администрации Ангарска,
надеется, что нынешнему руководству округа и депутату Заксобрания
Дмитрию Ершову удастся повлиять на ситуацию

журналистам важно находить
яркие острые факты, чтобы газета раскупалась, но всему же
есть предел. Прочитав информацию в газете «Время», я,
честное слово, был в замешательстве, - говорит Дмитрий
Ершов.
О чём же идёт речь? В газете
ангарчанам рассказали, что в
Ангарском районе (видимо,
журналисты этого известного
СМИ не в курсе, что с 2015 года мы живём в округе) в 2017

По вводу коммерческого жилья Ангарский
городской округ занимает одно из первых
мест в области, а вот из федеральной
программы по переселению из ветхого
жилья Ангарск с позором «вылетел»
из-за подлога, совершённого в 2013 году
при администрации Владимира жукова
Кто о чём, а вшивый
о бане
- На фоне активной работы в
Ангарском округе, которая ведётся в последние два с половиной года, начиная с последних выборов, мне странно
слышать
переворачивание
фактов, какие-то инсинуации
в адрес нынешней муниципальной власти. Конечно,

году введено в эксплуатацию
жилых домов в 6 раз меньше,
чем в прошлом. А ещё написано, что «Ангарский район оказался в конце списка после
Тайшетского района, УстьУдинского,
Усть-Кутского,
Шелеховского и даже соседнего Усольского». Интересно, о
чём должен подумать читатель,
узнав эти факты? Что у нас

жилья строят меньше, чем в самых маленьких городках области? Так получилось, что в совсем небольшой газетной информации «смешались в кучу
кони, люди».
Дело в том, что по вводу коммерческого жилья Ангарский городской округ занимает одно из
первых мест в Иркутской области. Другое дело, что по вводу
жилья для переселения жителей из ветхого и аварийного
жилья мы действительно на
последнем месте в Приангарье.
О чём неоднократно ангарчанам рассказывала наша газета.
Наша территория с позором
«вылетела» из грандиозной федеральной программы по переселению из-за подлога, совершённого ещё в 2013 году.

Дожить бы…
Валентина РАЧКОВСКАЯ
живёт в деревянном бараке в
Юго-Восточном с 1969 года.
Тогда дом был вполне пригодным для жизни, в 80-ых здесь
провели
централизованное
отопление, люди радовались:

цивилизация пришла. Сегодня
же на барак спокойно смотреть
невозможно: полы проваливаются, крыша похожа на сито, заливает, как на улице. Валентина Алексеевна своими
силами делает, что может, дети
помогают проводить косметический ремонт, но это, конечно, не спасает.
- Вот ванную на кухне установили, отгородили её перегородочкой, подключили современную стиральную машинку.
И в комнатах стараюсь, чтобы
уютно было, - показывает свои
владения пенсионерка.
Однако трещина в коридорной стене навевает тревожные
мысли, перспективы этого дома видны без всякой комиссии.
- В 2011 году наш дом наконец-то признали аварийным, рассказывает Валентина Рачковская, - но получение статуса ничего не принесло. Мы
узнали, что Ангарск не участвует в федеральной программе по переселению, зря мы документы собирали! Тогда администрацией руководил бывший уже мэр Владимир ЖУКОВ. А сейчас простой народ
расплачивается за ошибки его
администрации. Теперь вот не
знаем, доживём мы до переселения из нашего барака или
нет.

Своим бюджетом
Действительно, при администрации Владимира Жукова
и произошло это постыдное
событие. Тогда в 2013 году неустановленными лицами был
произведён подлог документов
- доказанный факт. Правда,
кем именно, так и не докопались, а жаль… Ведь именно в
результате произошедшего во
все перечисленные в газете
«Время» территории Иркутской области поступили немалые средства на переселение из
ветхого жилья, а на ангарскую
территорию - ни копейки!
Особенно повезло Братску этому городу из федеральной
программы на переселение из
ветхого жилья было выделено
более 5 миллиардов рублей! Да
мы бы на эти деньги все наши
бараки давно переселили! И
ещё бы деньги остались. Думается, не видать братчанам таких средств, если бы Ангарск

продолжал участвовать в программе.
- Поэтому мне совершенно
непонятно, когда в газете Олега ТЮМЕНЕВА, моего коллеги по Законодательному Собранию, печатаются такие
статьи, где факты подаются однобоко. Депутат от Ангарска
должен бы знать, что, где и почему у нас строят, - отмечает
Дмитрий Ершов.
Кстати, весной этого года
28 ангарских семей из четырёх
аварийных домов Китоя и
4-ого посёлка отметили-таки
новоселье в только что построенном современном доме
с лифтами и мусоропроводами!
Переезд из ветхих бараков стал
возможен благодаря нашей
местной муниципальной программе. Много лет люди ждали
этого момента - в глазах новосёлов стояли слёзы. Глядя на
них, остальные нуждающиеся
в переселении могут только
вздохнуть: «Счастливчики».
Ведь расселить все аварийные
дома за короткий срок за счёт
местного бюджета, мы, увы, не
сможем.

Ждём следующий этап
по расселению
- Первый этап федеральной
программы, в которой мы не
смогли участвовать из-за предыдущих властей, завершён.
Мы ждём следующего этапа.
Насколько я знаю, сегодня в
округе ведётся работа по признанию аварийными абсолютно всех нуждающихся в этом
домов. Администрация осознанно идёт на этот шаг, ведь
когда программа вновь заработает, необходимо будет тут же
работать над тем, чтобы в неё
попасть. Готовый пакет документов этому поможет. Братск
смог расселить более 150 тысяч
квадратных метров, нам же
нужно расселить всего 60 тысяч «квадратов». Не сомневаюсь, на следующем этапе
программы мы станем лидерами среди других территорий в
её реализации, - уверен Дмитрий Михайлович.
…Что ж, и статистика, оказывается, бывает разная. Можно с её помощью сляпать
кричащий факт, а можно показать реальную картину.
Иван ЛОМОВ
Фото автора

депутат работает в округе
В читальном зале библиотеки
№ 1 на днях состоялось собрание
по выбору Совета дома №3 квартала 206 и его председателя.
На встрече депутат Думы Ангарского городского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, а также
специалисты Центра поддержки
общественных инициатив Екатерина ПШЕНИЧНИКОВА и
Ольга СКОРОДУМОВА объяснили жителям важность самоорганизации.
- К сожалению, собственники
жилья зачастую не понимают
всей важности создания столь полезного совещательного органа.
ангарскиеведомости.рф

Организовали Совет - будет в доме порядок
Безынициативность и безразличие самих жильцов порождает
множество проблем, которые
можно было бы преодолеть, создав в своём доме Совет. На каждой встрече с жителями я призываю тех, кто ещё не объединился, сделать это и в дальнейшем
решать проблемы своего многоквартирного дома сообща, - поясняет Денис Васильевич.
Специалисты Центра поддержки также рассказали жителям, для чего нужен Совет дома,
читайте нас в интернете

какие функции на него возложены и над чем он осуществляет
контроль. Ведь только объединившись, можно вести достойную работу по улучшению условий проживания в своём доме.
Все присутствовавшие на встрече жители активно обсуждали и
предлагали кандидатуры в Совет. На должность председателя
единогласно выдвинули Людмилу Алексеевну БЕЗВИДНУЮ.
Лилия МАТОНИНА
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Депутатский контроль
Порой очевидные на первый
взгляд вещи вызывают оживлённые споры. Так и произошло на
комиссии по общественной безопасности, правопорядку и экологии Думы Ангарского городского
округа во время обсуждения обращения граждан по вопросу утилизации мусора в садоводствах.

Правила без исключений
Как садоводы огород городили вокруг правил благоустройства
вать территорию контейнерными площадками или вывозить
твёрдые коммунальные отходы
по графику».

Обязали установить
в садоводствах
контейнерные площадки

Куда девать мусор
несознательным?

Представители СНТ «Белок»
обратились к депутатам с просьбой внести правки в правила
благоустройства, касающиеся
сбора и вывоза мусора.
- Мы против оборудования
мусорной стоянки в садоводстве, так как у нас применяется
более удобная и эффективная
схема сбора и вывоза ТБО, которая позволяет содержать территорию садоводства и окружаю-

Казалось бы, всё логично, разумно. Но против данного предложения выступили начальник
Управления по капитальному
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту
и связи Василина ШУНОВА и
начальник отдела сельского хозяйства Владимир САМЧУК.
- Правила благоустройства
должны быть едины для всех и
обязательны для исполнения,

Администрация готова возместить
затраты на обустройство
мусоросборных площадок
щий лес в чистоте, - уверяла депутатов председатель СНТ Мария РАКУЦЕВА. - У нас заключён договор со специализированным предприятием. Согласно графику по улицам садоводства проезжает мусоровоз и собирает бытовые, крупногабаритные, строительные отходы и доставляет их на полигон. Факт
вывоза подтверждается транспортными накладными и чеками на приём мусора.
Чтобы узаконить данный вариант сбора ТБО, надо добавить
в правила благоустройства, касающиеся СНТ, фразу «оборудо-

без каких-либо исключений, жёстко заявила Василина Витальевна. - Возможно, что в СНТ
«Белок» полный порядок, зато в
других садоводствах, где применяют такую же схему, выдумывают свои правила. Мусоровоз
забирает ТБО только у тех, кто
заплатил взносы. А куда девать
мусор несознательным гражданам? Они несут его в лес!
В настоящее время в городском округе несанкционированные
свалки
занимают
28 гектаров, в основном они находятся рядом с жильём и садоводствами.

мещению. Я не вижу необходимости внесения поправок в Правила благоустройства.
После всестороннего изучения и обсуждения данного вопроса к такому же мнению пришли все депутаты - члены комиссии.
Ирина БРИТОВА

Садоводы сами могут выбрать, как вывозить мусор с контейнерной площадки или мусоровозами по графику.
Главное, чтобы в СНТ и его окрестностях было чисто
- За 9 месяцев текущего года в
СНТ Ангарского городского
округа
было
проведено
170 проверок, - отметил Владимир Самчук. - К настоящему
времени договоры на вывоз мусора заключили 110 садоводств.
В большинстве из них оборудованы площадки, установлены
контейнеры для сбора ТБО. В
итоге количество вывезенного
на полигон мусора выросло в
два раза до 1089 тонн.

Единый подход
По данным транспортных организаций, активно вывозятся
ТБО из садоводств «Берёзовая
роща» - по 318 кг, «Сосновый
бор» - по 299 кг, «Любитель» - по
186 кг в среднем с каждого
участка.

- Администрация готова возместить затраты на обустройство
мусоросборных площадок. На
эти цели в местном бюджете
предусмотрен 1 миллион рублей,
- заметил Владимир Григорьевич.
- Идеальная схема вывоза мусора - одновременно использование контейнерной площадки
и сбор ТБО мусоровозами по
графику, - уверен председатель
комиссии Александр КУРАНОВ. - Отказаться от мусоросборочных площадок мы не можем. Они предусмотрены СанПиНом и лишь продублированы
в Правилах благоустройства территории Ангарского городского
округа. Согласно ранее принятому депутатами решению, все
затраты, связанные с обустройством площадок, подлежат воз-

комментарий
Екатерина НИКУЛЬНИКОВА, депутат Думы Ангарского городского округа:
- Не всё так
критично, как
кажется
на
первый взгляд.
У председателя СНТ «Белок» было три
проблемы в
связи с обустройством площадки под мусорные контейнеры. Первая:
нет денег на обустройство данной площадки; вторая: нет места (земельного участка); и
третья: садоводство хочет вывозить мусор по графику. Все эти
три проблемы мы на комиссии
решили:
1. Администрация компенсирует затраты на организацию
площадки под мусорные контейнеры;
2. Администрация поможет с
земельным участком под площадку;
3. Никто не запрещает СНТ
вывозить мусор по графику.
Таким образом, не надо исключений из правил. Чем больше исключений, тем больше соблазна их не выполнять.

Думская комиссия
Холода крепчают. Чтобы выжить, озлобленные человеческим безразличием псы сбиваются в новые стаи и ожесточённо защищают территории
возле обживаемых мусорок, не
подпуская к своим владениям
даже взрослых мужиков.
Сигналы ангарчан, обеспокоенных таким зубастым соседством, не успевают отрабатывать специалисты подрядной организации ООО «Пять
звёзд». Отлов наиболее опасных особей продолжается, даже несмотря на то, что сумма
финансирования контракта,
предусмотренная нормативами и областным законом,
должна была истечь ещё летом.
Виной всему игры в математику, устроенные распорядителем средств - Службой ветеринарии Иркутской области.

Обучены ли арифметике специалисты
областной Службы ветеринарии?
ку и передержку одного животного. Благодаря тому, что с
этого года срок передержки
был сокращён с полугода до
30 дней, значительно снизилась сумма, приходящаяся на
одного четвероногого: 2500
рублей вместо 4025. Казалось
бы, оптимизация расходов
позволит охватить куда боль-

Подогнать решение
под ответ
Не нужно быть семи пядей
во лбу, чтобы воспользоваться
нехитрой формулой расчёта
субвенций, указанной в 110-м
областном законе в сфере обращения с безнадзорными животными. Согласно документу,
сумма, выделяемая областью,
есть произведение двух множителей: непосредственного
количества безнадзорных особей и расчётной стоимости затрат на отлов, транспортиров-

У Службы ветеринарии
Иркутской области
своя математика
шее число бродячих собак. Но,
похоже, калькуляторы в кабинетах столицы региона решили
иначе.
В 2017 году Ангарскому городскому округу из регионального бюджета была выделена
субвенция в размере 1 млн
46 тыс. рублей. Берём формулу,

ангарскиевеДомости.рф

делим и получаем искомое –
418. Именно такому количеству животных, по логике
Службы ветеринарии Иркутской области, наш муниципалитет может оказать медицинскую помощь: вакцинировать
и стерилизовать на протяжении всего 2017 года. Задачка
сошлась бы с ответом, если бы
не данные мониторинга, проведённого в IV квартале 2016
года всё тем же ведомством.
Как тогда подсчитали чиновники региона, численность
безнадзорных животных на
территории Ангарского городского округа составляет 759 голов (!), но никак не 418. Нельзя
не упомянуть, что субвенция,
выделяемая муниципалитетам,
рассчитывается именно по
итогам мониторинга. В соответствии с этим, в 2017 году на
проведение мероприятий по
отлову бродячих собак Ангарскому городскому округу из
областного бюджета должны
были выделить средства в размере 1 млн 897 тыс. 200 рублей.
А теперь внимание, вопрос: где
деньги растеряли? Разобраться
в причудливых законах арифметики, сочинённых Службой
ветеринарии области, попыта-

читайте нас в интернете

лись на заседании окружной
депутатской комиссии по общественной безопасности.

Закон должен
исполняться
Единичный сбой в работе
чиновничьего аппарата или
намеренное неисполнение законодательства? Ответ становится очевиднее, стоит только
изучить проект областного
бюджета на 2018 год, с которым ознакомились и депутаты
Ангарского городского округа.
В новом году на выполнение
всех мероприятий, связанных
с безнадзорными животными,
наш муниципалитет получит
от щедрот области 1 млн
24 тыс. рублей. И это при том,
что, исходя из мониторинга
незадачливой Службы ветеринарии, по состоянию на
III квартал на территории
округа насчитывается уже 930
бездомных животных. Выходит, бродячих собак стало
больше, а денег на их отлов ещё меньше. Подобные фокусы с цифрами ангарские депутаты оценили по заслугам.
- Предыдущая наша комиссия послужила поводом для
приезда в Ангарск заместителя

Службы ветеринарии Иркутской области, - отмечает
депутат Думы
Ангарского городского округа Александр
КУРАНОВ. - Тогда он согласился со всеми нашими доводами и обещал в следующем
финансовом году выделить положенные округу средства в
полном объёме - это более 2
миллионов рублей. Сейчас мы
видим, что обещание не было
выполнено. Не побоюсь этого
слова, чиновник оказался лжецом. Знаю точно, наш муниципалитет в этой беде не одинок.
На чём экономим, хочется
спросить? На безопасности
беззащитных детей? Если потребуется, вместе с администрацией округа будем обращаться в прокуратуру. Непременно сделаем запрос и к депутатам Законодательного Собрания. В их полномочиях
проследить за тем, как исполняется областной закон. Он
должен работать.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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панорама недели
Общественная организация
«Байкал» объединяет бывших
жителей Приангарья. Большинство из них живут в столице, но по-прежнему считают себя сибиряками, с уважением
относятся к малой Родине, продолжают содействовать развитию и повышению престижа
Иркутской области.
В составе делегации - председатель правления Иркутского землячества Иван МИРОНОВ и исполнительный директор Галина МИРОНОВА,
писатель Валерий ХАЙРЮЗОВ, российский флотоводец
Иннокентий НАЛЁТОВ, ру-

Земляки с московской пропиской
Делегация иркутского землячества побывала в Ангарске

Иркутское землячество «Байкал» региональная общественная организация,
созданная в 1974 году иркутянами,
проживающими в Москве. В её состав
входят около 800 активистов
ководитель молодёжной секции Александр КОВАЛЕНКО.
На официальной встрече в
администрации мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ подчеркнул: несмотря на то, что мы находимся далеко от столицы, у нашехорошая новость

Мой проект моей стране
Благотворительный фонд
«Близко к сердцу» стал победителем конкурса социально
значимых проектов «Мой проект - моей стране» в номинации «Социальная помощь. Социальное обслуживание и социальная поддержка граждан».
Награда была вручена директору фонда Наталье ТИТОВОЙ на форуме активных
граждан «Сообщество», проходившем 2-3 ноября в Москве.
Проект фонда «Мобильный
хоспис» работает на территории Ангарского городского
округа уже больше года, и о
его актуальности для ангарчан говорят цифры, наработанные за этот период. По
данным статистики, на 1 августа 2017 года в Ангарском
городском округе при численности населения 238 тысяч человек на учёте состоят
6674 пациента с диагнозом
онкология (2,8%), из которых
более 1200 человек являются
неизлечимо больными.
В отсутствие полноценного
хосписа в нашем городе и даже в регионе, выездная служба «Мобильный хоспис» стала спасением для семей, где
есть неизлечимо больной
родственник. Избавить его от
болезни нельзя, зато можно
организовать для него комфортное пространство, обезболить, окружить заботой и
любовью, - сообщается на
странице Фонда в социальных сетях.
Александра БЕЛКИНА

досье

го города есть уникальность,
перспективы развития, упрямый характер и неистребимая
вера в особое предназначение.
- Ангарский округ стал победителем общероссийского
Конкурса городских стратегий, у нас большие планы на
будущее, и мы доказали, что
умеем претворять их в жизнь,
- отметил мэр.
Иван Миронов рассказал,

чем занимается иркутское
землячество, а также выразил
готовность от лица общественной организации оказывать поддержку всем проектам, которые укрепляют
престиж Ангарска и Иркутской области.

Председатель правления Иркутского землячества «Байкал»,
руководитель делегации Иван Миронов отметил, что «Ангарск
и люди, которые в нём живут, заслуживают особого отношения»
Гостям показали новую городскую достопримечательность - памятник воинам-победителям, первостроителям,
где они возложили цветы.
После чего представители иркутского землячества совершили небольшую экскурсию
по Ангарску и побывали в
школе №39, где пообщались с
курсантами и кадетами про-

награда

Справедливость
восторжествовала
спустя десятилетия

Подвиг героя бессмертен, по- ти встретились фрицы. Наши
ка память о нём сквозь годы были вынуждены задавить
проносится в сердцах последую- немцев там, чтобы те не могли
щих поколений, пока доблестью уйти морем. Случился ночной
деда гордятся дети и внуки.
бой. Там, на эстонском острове
Три месяца назад в ангар- Сааремаа, отец получил смерском военкомате удостовере- тельное ранение. Медаль «За
ния к государственным ордеотвагу» ему присвоили понам вручили сыновьям двух
фронтовиков, так и не успев- смертно. Только в 70-х нашей
ших получить заслуженные семье удалось побывать на пазнаки отличия. Защищая Ро- пиной могиле.
Копию Ордена Отечествендину, они оставили свои жизни
ной
войны II степени получил
в горниле войны. Справедлии
сын
Андрея Семёновича АРвость восторжествовала спустя
почти 80 лет. Поскольку под- ХИПОВА, Виктор Андреевич.
линные награды не пощадило Для наводчика, младшего сервремя, военный комиссар жанта Андрея Архипова война
г. Ангарска Вячеслав ПЕТ- закончилась в Венгрии. ОсвоРЯЕВ пообещал потомкам ге- бождая эту страну в составе
роев изготовить дубликаты к родной дивизии, в марте 45-го
печатным документам, подпи- Андрей Семёнович в течение
санным президентом России. четырёх дней отбивал ожестоИ обещание своё военком
чённые контратаки противнисдержал. На минувшей неделе
во дворце ветеранов «Победа» ка. Лично он уничтожил 3 нена глазах у учеников профиль- мецких танка и бронетрансных классов Ангарска, юнар- портёр. Но дожить до Победы
мейцев, избравших свой путь и вернуться домой к жене и маещё со школьной скамьи, по- ленькому сыну Андрею было
томки получили копии наград не суждено. Молодой парень
погиб.
павших воинов.
Аполлон Васильевич ЕФИ- Отца я знаю только по фоМОВ ушёл на фронт из Один- тографиям, по похоронке да по
ска в августе 1941-го и сразу же маминым рассказам, - вспомибыл отправлен на оборону Ле- нает Виктор Андреевич Архининграда…
пов. - Дети всё расспрашивали,
- Всю войну он сражался, за- как воевал их дедушка, а я мало
щищая Ленинград. Всю войну! что находил им рассказать. Эта
- разволновался, получая нанаграда солдата станет для награду отца, Анатолий Ефимов.
шей семьи настоящей релик- Когда после прорыва блокады его часть двинулась в сторо- вией, которую будем беречь.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
ну Балтийского моря, на их пуангарскиеведомости.рф
какие проблемы волнуют вас сегодня?

фильных классов МВД, ГУФСИН, ФСБ.
Напомним, что в школе действуют восемь профильных
классов, в которых обучаются
218 человек. Это кадеты 7-9
классов и курсанты 10-11
классов.
Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Иван МИРОНОВ
Председатель правления
Иркутского
землячества
«Байкал», заместитель генерального директора концерна
«Радиоэлектронные технологии», атаман войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Почётный гражданин Иркутской
области.
Валерий ХАЙРЮЗОВ
Первый заместитель председателя правления. Писатель, секретарь Союза писателей России. Лауреат премии Ленинского комсомола
(1980), Большой литературной премии России (2011).
Почётный гражданин г. Иркутска.
Иннокентий НАЛЁТОВ
Член Правления Иркутского землячества «Байкал», российский флотоводец, командующий Морской охраной
Федеральной пограничной
службы РФ, адмирал.

присяга

Россия - новый дом

Следующая новость заставила
недобрым словом вспомнить одного эстрадного исполнителя,
давно (и как показала жизнь,
справедливо) сошедшего с Олимпа славы.
Это я про вас, товарищ Укупник! Помните? Вы всё, конечно,
помните. Как в своё время, извините за каламбур, вы «зажрались», пустив на ужин собственный паспорт. Верю, вам до сих
пор совестно за то, как вероломно вы обошлись с главным документом гражданина России. Ну
да УФМС вам судья. А сегодня
вместо вас свои новенькие корочки с двуглавым орлом получают бывшие иностранцы, и делают они это со всем почтением
к своей уже нынешней Родине.
1 сентября вступили в силу изменения в Федеральном законе
«О гражданстве Российской Федерации». По новым правилам
все иностранцы, принимающие
российское гражданство, обязаны принести присягу на верность Отечеству. Первая подобная церемония торжественной
клятвы накануне состоялась в
отделе по вопросам миграции
УМВД России по Ангарскому
городскому округу.

Присягу гражданина России,
предусматривающую соблюдение Конституции и законодательства нашей страны, уважение культуры, истории и традиций России, приняли 4 человека.
Наизусть произнести присягу
постаралась Шахмина УЛЬМАСОВА. Впрочем, от волнения с первой попытки девушка
с этой задачей не справилась пришлось подглядывать в
шпаргалку.
- Я приехала
в Россию из
Таджикистана
4 года назад.
Здесь вышла
замуж. Здесь
же родились и
мои дети. Это
их Родина, - не
скрывает девушка. - Я всем сердцем полюбила Россию и очень
рада, что стала частью этой великой страны.
Свеженькие паспорта новоиспечённым россиянам вручил
заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка Сергей ЧЕРНИГОВ.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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перспективы
Дорожная тема - вещь субъективная. Однако проще всего оценивать её языком цифр. Избавить
нас от плохих дорог руководитель
Ангарского округа обещал во время избирательной кампании. Что
же удалось сделать, оглядываясь
на последние три года работы?

ИсторИческИй максИмум
Мэр дал оценку масштабной кампании по ремонту дорог в Ангарском округе

Цифры и факты
Объём финансирования за три
года увеличился в 3 раза и достиг
379 миллионов 866 тысяч рублей! На эти средства отремонтировано
и
построено
в
5 раз больше дорог, чем в 2014 году. В разы увеличились и объёмы
ресурсов, привлечённых из бюджетов других уровней. Если три
года назад на ремонт дорог из
федерального и областного бюджета было направлено только
9 миллионов рублей, то в 2017
году - 281 миллион рублей. При
этом объёмы финансирования
ремонтных работ из бюджета
округа сохраняются на уровне
2014 года. В этом году сумма
собственных затрат на дороги
составила 98,7 миллиона рублей.
Вот такая статистика.
2 ноября мэр Сергей ПЕТРОВ
подвёл итоги ремонтного сезона
в пресс-центре газеты «Ангарские ведомости». А на следующий день выехал вместе с городскими СМИ для того, чтобы комиссионно проверить качество
выполненных работ.
- Сегодня уже не каждый
вспомнит, по каким дорогам мы
ездили три года назад. В 2014 году во время предвыборной кампании тема ремонта дорог в чис-

В Ангарском городском округе 422,5 километра дорог, из них с твёрдым покрытием - порядка 300 километров.
Второй год подряд Ангарск начинает ремонт в рекордно ранние сроки.
Этому помогает, в том числе, наличие собственного асфальтового завода.

ширяем улицу Декабристов, отметил мэр.

Доверие к Ангарску
помогает решать важные
задачи
Факт того, что затраты местного бюджета на дорожные ремонты ежегодно сокращаются,
трудно переоценить. Благодаря

Всего в 2017 году отремонтировано почти
338 тысяч квадратных метров дорог.
Это практически в два раза больше,
чем в 2016 году, и в пять раз больше
в сравнении с 2014 годом
ле наказов от жителей звучала
как приоритетная. Дороги, безусловно, влияют на качество
жизни абсолютно всех горожан.
В этом году мы вышли на исторический максимум вложений в
дорожную сеть. Впервые за долгие годы в Ангарске начался не
просто ремонт, а строительство
дорог. Близится к завершению
строительство улицы Радужной,
начали строить вторую полосу
Ленинградского проспекта, рас-

участию во всех действующих
программах по улучшению состояния дорожной сети, в город
ежегодно привлекаются сотни
миллионов из областной и федеральной казны. Наша территория вызывает доверие у правительства региона, нам выделяются дополнительные ресурсы, поскольку, как отмечает
председатель правительства Руслан БОЛОТОВ, Ангарский городской округ - одна из наибо-

крепко сказано

Мэр Сергей ПЕТРОВ: «Некоторые любят говорить штампами. Мол, вместе со снегом сходит асфальт. Так вот, это - бред.
Ни одна дорога, сделанная за три года, не имеет ни одной рекламации. Я лично контролирую качество работ, также контроль
осуществляет Росавтодор».
ангарскиеведомости.рф

лее успешных территорий в плане реализации дорожных программ.
- Каждый рубль, вложенный в
ремонт дорог территории, притягивает ещё три рубля из бюджетов других уровней. В Ангарском городском округе 422,5 километра дорог, из них с твёрдым
покрытием - порядка 300 километров. При таком объёме никакой местный бюджет не потянет
содержание дорог на должном
уровне, не говоря уже про развитие дорожной сети. Сегодня
округ участвует во всех программах, которые работают в стране
и области, - говорит Сергей Петров.
Всего на дорожную инфраструктуру, включая светофорные
объекты, ремонт внутриквартальных проездов, устройство
наружного освещения, благоустройство территории, в Ангарском городском округе в этом
году была направлена беспрецедентная
сумма
504 миллиона 731 тысяча рублей.

Ремонтируется дорожное
полотно во дворах
Внутриквартальные проезды это отдельная тема. Сегодня основная просьба жителей - ремонт дорог во дворах. В этом году что-то отремонтировать постарались силами местного бюджета - аварийный ямочный ремонт проведён на 19 тысячах
квадратных метров. И как никогда вовремя подоспел проект
«Комфортная городская среда»
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В
этом году, в том числе в рамках
участия в партийном проекте, на
капитальный ремонт проездов в
городских дворах было направлено 54 миллиона рублей. В основном выполнялся комплексный ремонт с заменой асфальтового покрытия, бордюрного
камня и обустройством парковочных карманов. Такого в Ангарске давно не делали! В общей
сложности в 2017 году отремонтировано более 53 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов.
- Проект рассчитан на пять
лет. Мы рассчитываем получить
в следующем году как минимум
ту же сумму, что и в этом. Однако

читайте нас в интернете

ожидаем, что качество реализации проекта этим летом позволит нам надеяться на более
крупную сумму, - отмечает руководитель Ангарского округа.

Системно строятся
дороги к садоводствам
Исторически так сложилось,
что о дорогах к садоводствам ангарские дачники могли только
мечтать. Сегодня всё изменилось.
В
этом
году
59 миллионов рублей мы потратили на ремонт и строительство
71938 квадратных метров дорожного полотна в садоводствах. Отремонтированы или построены
подъездные пути к садоводствам
«Радуга», «Зелёная поляна», «Васюки», «Родник-2», мост через
реку Ода.
Особенно хочется остановиться на строительстве капитальной
дороги в СНТ «Васюки». Это достаточно крупное садоводство
находится на подъезде к селу
Савватеевка. Более трёх километров от поворота с центральной дороги мимо вековых сосен
- и ты оказываешься в сказке:
воздух, ягоды, грибы, красота!
Вот только дорога здесь долгое
время была гравийной, поэтому
по ней отказывался ходить общественный транспорт. Сегодня
дорогу не узнать: проложенный
асфальт позволит запустить сюда
в следующем дачном сезоне автобус.
- Народу у
нас много летом,
зимой
здесь практически не живут.
О том, что когда-то
здесь
появится асфальтовая дорога, даже и
думать не могли, - удивляется
дачный сторож Анатолий Григорьевич.

Прокладываются дороги
к участкам многодетных
семей
Ещё один из важных моментов - подвод инфраструктуры к
земельным участкам, выделенным льготным категориям граждан. Как известно, в последние
годы в Ангарском округе выда-

ётся рекордное количество таких участков. С 2010 года на территории округа предоставлено
492 участка, большая часть из
которых (428!) выделена именно
за последние 2,5 года. Во время
одной из рабочих поездок Сергей Петров посетил площадку в
256 квартале, где к весне пообещал построить дорогу к участкам
многодетных семей. Порядка 14
миллионов рублей было направлено на строительство этой дороги.
- Обещание
мэр выполнил.
Сегодня дорога у нас есть, и
это просто замечательно.
Теперь мы спокойно можем
подъезжать к
своим участкам, начинать строительство домов - препятствий для освоения
земли у нас больше нет, - говорит многодетный отец Максим
КАШНИКОВ.

Перспективы:
в интересах большинства
Мэр округа также поделился
планами на следующий год.
Ожидается, что объёмы финансирования мероприятий по ремонту и строительству дорог сохранятся как минимум на уровне текущего года. В приоритете продолжение реконструкции
Ленинградского проспекта на
участке от улицы Красная до
Преображенской, расширение
улицы Декабристов, ремонт
участка трассы М-53 от улицы
Карла Маркса до Еловской горы.
- Сейчас мы запускаем народное голосование. Пусть жители
сами выскажутся, какие, по их
мнению, дороги нужно отремонтировать в первую очередь.
Участки, которые наберут больше всего голосов, станут приоритетными. Ведь мы работаем в
интересах большинства, - сказал
Сергей Петров.
Лилия МАТОНИНА
народное голосование

Выберите дорогу
для ремонта!
Приглашаем вас принять
участие в голосовании и определить самые проблемные участки дорог на территории Ангарского городского округа. На
основе предложений жителей
города будет сформирован перечень улиц для проведения ремонта в 2018 году.
Предполагается, что в следующем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Ангарский городской округ
получит порядка 130,5 миллионов рублей.
Каждый из вас может проголосовать за 10 дорог, которые, по вашему мнению, необходимо отремонтировать в
первую очередь. Народное
голосование стартовало на
сайте
администрации:
http://angarsk-adm.ru
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актуально

Уехать вечером? Легко!
Больше месяца ангарчане пользуются вечерними рейсами популярных городских маршрутов.
Такая возможность у горожан появилась после обращения мэра
С.А. ПЕТРОВА и председателя
думской комиссии по транспорту
С.В. ШАРКОВА к Союзу автотранспортников.
Директора социально ответственных транспортных предприятий объективно взвесили
свои возможности и поддержали
предложение.
Двадцать лет у ангарчан не было возможности уехать от остановок общественного транспорта на автобусе после девяти часов вечера. А сегодня на маршрутах 3, 7, 8, 10 автобусы рабо-

тают допоздна. Их услугами уже
пользуются ежедневно сотни ангарчан. Вечерние рейсы уже успели оценить пассажиры поздних электричек, возвращающиеся из гаражей автолюбители
и те, кто припозднился в гостях.
Теперь не нужно напрасно мёрзнуть на остановке или вызывать
такси - точное время прихода автобусов на остановки можно
узнать при поддержке интернетпрограммы Go2bus. Кроме того,
с 20 до 23 часов вечерним пассажирам помогает справочный
центр «Автоколонны 1948»: по
номеру 608-200 можно узнать, в
какое время к нужной остановке
подойдёт автобус.
Александр АНИСИМОВ

извещение

Две искусственные ели со светодинамической
подсветкой
московского производства уже
закуплены и находятся на ответственном хранении в МУП
«Ангарский Водоканал». Их высота - 15 и 10 метров.
В декабре ели украсят центральную площадь города и
площадь около ДК «Современник». Ёлка, которая прежде
устанавливалась на площади
Ленина, в этом году будет
украшать посёлок Мегет.
Как сообщили в Управлении
по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи
администрации, заказ и покупка елей непосредственно у
завода-изготовителя позволили муниципалитету сэкономить бюджетные средства. Изготовление, доставка и монтаж, в том числе и светодинамического оборудования, новогодних красавиц обошлись в
2,5 миллиона рублей, тогда как
цена на рынке одного такого
искусственного дерева порой
превышает 5 миллионов.

Для новогоднего убранства
улиц планируется закупка светодиодных конструкций. Они
будут установлены на обновленных участках улиц Карла
Маркса и Ленина, на аллеях
по улицам Социалистическая
и Энгельса в районе ДК «Современник», а также на улице
Коминтерна (около кинотеатра «Родина»).

Самый крупный ледовый
городок будет обустроен в
парке имени 10-летия Ангарска, также городки с ледяными фигурами будут построены
у ДК «Современник», на площади имени Ленина. Рассматривается возможность возведения городка около Музея
Победы.
Александра БЕЛКИНА

льготы

Продлён приём заявок на конкурс
«Лучший предприниматель года - 2017»
Администрация Ангарского городского округа сообщает о продлении
срока приёма заявок с 10 октября 2017 года по 01 декабря 2017 года
(включительно) по адресу: Иркутская область, город Ангарск, кв-л 63,
дом 2 (площадь Ленина), кабинет № 66, сектор по развитию малого и
среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию
территории администрации АГО в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (пятница
- с 9.00 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший местный товаропроизводитель»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере физической
культуры;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере туризма и гостиничного обслуживания»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере жилищнокоммунальных услуг»»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере предоставления медицинских услуг»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере общественного питания;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере оптовой и
розничной торговли».
Более подробную информацию можно получить по адресу:
город Ангарск, кв-л 63, дом 2 (здание администрации АГО), кабинет 66, сектор по развитию малого и среднего предпринимательства
отдела по стратегическому развитию территории администрации
АГО.
Тел.: 50-40-47, 50-40-50, www.delovojangarsk.ru
Контактное лицо: Москвитина Елена Иннокентьевна
E-mail: MoskvitinaEI@mail.angarsk-adm.ru.
внимание

Вниманию получателей мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг
Законом Иркутской области от 19.10.2017 № 67-ОЗ
внесены изменения в порядок предоставления мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
в Иркутской области, установленный законом Иркутской области от 29.06.2009
№37/3-оз.
Согласно изменениям с 1 ноября 2017 года:
1. ВИЧ-инфицированные
несовершеннолетние в возрасте до 18 лет имеют право
на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг при предоставлении
справки о наличии ВИЧ-инфекции, выданной медицинобъявление

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.
ангарскиеведомости.рф

Ангарск к Новому году украсят
новые искусственные ели

14 ноября 2017 года ИФНС
России по г. Ангарску проводит
бесплатный семинар для начинающих предпринимателей по
темам:
- Какую систему налогообложения выбрать?
- Переход на новый порядок
применения ККТ
- Онлайн-сервисы, предлагаемые ФНС России.
г. Ангарск, 7А м/н, д.34, актовый зал. Начало семинара
в 10-00 часов. Запись на семинар по телефону 69-12-03.
Обращаем внимание, необходимо иметь при себе паспорт.

читайте нас в интернете

ской организацией государственной или муниципальной системы здравоохранения.
2. Изменён срок выплаты
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг за истекший месяц. Ранее выплата денежной компенсации осуществлялась в
срок до 5 числа следующего
за ним месяца. С 1 ноября
2017 года выплата компенсации за истекший месяц будет
осуществляться не позднее
25 числа следующего за ним
месяца.
3. Отменена норма, предусматривающая возможность
предоставления
денежной
компенсации расходов на
оплату жилого помещения и

коммунальных услуг за прошедшие периоды (шесть месяцев до дня обращения
гражданина).
С 1 ноября 2017 года предоставление денежной компенсации осуществляется с даты обращения гражданина.
Гражданам при наступлении права на денежную компенсацию (в том числе, при
переоформлении/продлении
инвалидности) необходимо
своевременно обращаться в
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району».
Возврат за прошедший период не производится!
Исполняющий обязанности
директора учреждения
В.В. СЕМЁНОВ

память
Администрация и Дума Ангарского городского
округа выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни
ДОБРЯКОВОЙ Надежды Георгиевны.
Будучи избранной в феврале 2016 года председателем Союза садоводческих некоммерческих товариществ, Надежда Георгиевна успешно представляла интересы садоводов в Общественной палате. А до этого в течение шести
лет возглавляла одно из самых крупных СНТ «Строитель-1».
Опираясь на принципиальность и компетентность, заслуженный авторитет среди коллег, она направляла немалые усилия на
поддержку и обеспечение качества жизни ангарских садоводов.
Надежда Георгиевна навсегда останется в памяти сотен ангарчан как добрый, отзывчивый человек, заряжающий энергией и любовью к окружающему миру.
Прощание состоится 8 ноября в 12.00 в ДК «Нефтехимик»
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официально
фестиваль

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа
сообщает о проведении Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городского округа
«Многоотраслевая производственная компания» аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, по продаже имущества:
официальный сайт - www.torgi.gov.ru

Ангарчан приглашают
показать свою силу

Наименова- Адрес
ние имущества

Площадь,
кв.м

1. Здание ре- И р к у т с к а я 404,10
м о н т н о г о область, г. Анучастка
гарск, квартал
78, дом 16

2. Гаражный И р к у т с к а я 54,50
бокс
область,
г.
Ангарск, квартал 47, строение
31, помещение
14/15
В Ангарске впервые пройдёт
«Фестиваль силы». Мероприятие подготовлено в новом формате - за два дня состоятся соревнования в трёх силовых видах спорта.
11 ноября в 11.00 приглашаем на Чемпионат Иркутской
области по функциональному
многоборью, который является региональным отборочным
этапом на Кубок России по
ФМ. Соревнования пройдут
среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Победители получат возможность представлять Иркутскую область в
финальной части Кубка России, который пройдёт в Москве в середине января 2018 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 02.25 - «Время покажет»
(16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.15 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крылья империи»
(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - «Познер» (16+)
02.10 - Ночные новости
03.25, 04.05 - Х/ф «Дружинники»
(16+)

12 ноября в 11.00 пройдут
выступления атлетов в турнире
по народному жиму штанги лёжа, в котором участникам
предложат выжать штангу, равную собственному весу, максимальное количество раз. Параллельно организуют турнир
по армлифтингу в дисциплине
«Rolling Thunder» - здесь надо
оторвать максимальный вес от
пола, держась одной рукой за
широкую вращающуюся рукоятку.
Для спортсменов будет работать зона кинезиотейпирования. А для зрителей пройдёт
дегустация спортивного питания.
Елена ДМИТРИЕВА

11.30, 20.30 - Т/с «Эффект
Богарне» (16+)
13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.00 - Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
15.20 - Д/ф «Одна на планете.
Китай. На вершине
счастья» (12+)
16.30, 02.40 - Д/ф «Планета
вкусов. Дубай. Трапеза на
песке» (12+)
17.00 - М/ф «Братья Лю» (6+)
17.30, 01.50 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
22.00 - Х/ф «Маленькая зона
турбулентности» (16+)
03.10 - Х/ф «Лекции для
домохозяек» (16+)

РОССИЯ

ТВЦ-СИБИРЬ

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.45 - Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
10.50 - Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
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 «Марафон для трёх
граций» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Польша. Самосуд над
историей» (16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - Т/с «Чёрные кошки» (16+)
02.35 - «Право знать!» (16+)
05.15 - Х/ф «Возвращение» (16+)
06.10 - Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (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/ф «Золотая
антилопа» (6+)
08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)

Прием заявок на участие в
Аукционе и ознакомление с
иной информацией, в том числе
с условиями договора куплипродажи, начинается с «03» ноября 2017 г. и осуществляется
продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 час. 30
мин. до 17 час.30 мин., пятница
с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30
мин., с перерывом на обед с 13
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.,
по адресу: Иркутская область, г.
Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 115. Телефон для справок:
50-41-09, контактное лицо Муратова Ксения Алексеевна.
Дата окончания приема заявок – «28» ноября 2017 года,
время окончания приема заявок

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 «Новости культуры»
07.35, 09.05, 21.30 - «Правила
жизни»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия
натуралиста»
09.35, 23.50 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.25 - Д/ф «Итальянское счастье»
10.50 - Д/ф «О’Генри»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век
13.05 - «Черные дыры. Белые
пятна»
13.50 - «Белая студия»
14.30 - Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10 - К юбилею Даниэля
Баренбойма. Концерт в
Буэнос-Айресе
17.15 - «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»
17.40 - «Агора»
18.45 - «Больше, чем любовь»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «1917: Переворот?
Революция? Смута?»

540 000,00

108 000,00

- 17 час.30 мин. (по местному
времени).
Дата признания претендентов
участниками Аукциона – «05»
декабря 2017 года в 09 час. 00
мин. (по местному времени).
Претендент приобретает статус
участника Аукциона с момента
подписания протокола о признании претендентов участниками Аукциона.
Дата проведения Аукциона –
«05» декабря 2017 года в 09 час.
10 мин. (по местному времени) по
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет
102.
Дата подведения итогов Аукциона - «05» декабря 2017 года в
09 ч 20 мин. (по местному вре-

тв - гид l понедельник, 13 ноября
НТВ
21.55 - «Спокойной ночи,

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, 02.05 - «Место
встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Паутина» (16+)
00.45 - «Итоги дня»
01.15 - «Поздняков» (16+)
01.25 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.00 - «Малая Земля» (16+)
05.00 - Т/с «Версия» (16+)

Начальная це- Задаток 20% Шаг аукциона
на - цена перво- от цены перво- 5% от цены перн а ч а л ь н о г он а ч а л ь н о г ов о н а ч а л ь н о г о
предложения, предложения, предложения,
руб. (без учета руб.
руб.
НДС)
8 600 000,00
1 720 000,00
430 000,00

малыши!»
22.10 - Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
23.10 - «Сати. Нескучная
классика...»
00.40 - Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»
01.15 - «Магистр игры»
02.35 - «Цвет времени»
02.40 - Даниэль Баренбойм в
Буэнос-Айресе
03.45 - Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.50, 06.10 - «6
кадров» (16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.50 - Т/с «Напарницы» (16+)
23.50 - «Свадебный размер» (16+)
01.30 - Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
04.15 - Х/ф «Единственная» (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, 05.00 - Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Обещать - не значит
жениться» (16+)

27 000,00

мени) по адресу: Иркутская
область, г. Ангарск, 59 квартал,
дом 4, кабинет 102.
Дата отказа от проведения
аукциона – «21» ноября 2017 года.
Предварительно, претенденты на участие в Аукционе вносят на счет продавца имущества
задаток. Сумма задатка для участия в Аукционе составляет 20%
от начальной цены. Задаток
должен поступить в кассу продавца в срок не позднее дня
окончания приема заявок, а
именно не позднее «28» ноября
2017. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является копия приходного ордера продавца.

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.20 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.10 - М/ф «Где дракон?» (6+)
10.00, 01.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 - Х/ф «Джунгли» (6+)
12.35 - «Успех» (16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Глубоководный
горизонт» (16+)
00.00 - «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+)
03.00 - Х/ф «Законы
привлекательности» (16+)
04.45 - М/ф «Замбезия» (0+)
06.15 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/с «Оружие Победы»
(12+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Шофер поневоле»
(6+)
01.50 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)
03.25 - Х/ф «Встреча в конце
зимы» (6+)
05.05 - Д/ф «Прекрасный полк.
Мама Нина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+)

08.00, 10.25 - Т/с «Кремень» (16+)
12.05, 14.25 - Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)
16.20 - Т/с «Страсть» (16+)
17.30 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Родственный обмен»
(16+)

МАТЧ
06.10 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир.
Швейцария - Северная
Ирландия (0+)
08.10 - «Легендарные клубы»
(12+)
08.40 - «Десятка!» (16+)
09.00 - Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+)
11.30 - «Великие футболисты»
(12+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.30, 17.15,
21.20, 23.45 - «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
12.30, 17.20, 21.30, 05.40 - «Все на
Матч!»
14.00 - Самбо. ЧМ (12+)
14.30 - Д/ф «Новый поток» (16+)
15.35 - Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Р. Карранка
против Д. Исмагулова. А.
Махно против А. Местоева
(16+)
17.50 - «Россия - Аргентина. Live»
(12+)
18.20 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир (0+)
20.20 - «Команда на прокачку»
(12+)
22.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Э.-Дж. МакКи
против Б. Мура (16+)
23.55 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая
трансляция
02.55 - «Тотальный футбол»
03.40 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир.
Италия - Швеция. Прямая
трансляция
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вторник, 14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 - «Модный приговор»
13.15, 01.25 - «Время покажет»
(16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.15 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крылья империи»
(16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
02.25, 04.05 - Х/ф «Суррогат»
(18+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.45 - Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - М/ф «Барышня и кулинар»
(12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)
08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Эффект
Богарне» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 - «Модный приговор»
13.15, 01.25 - «Время покажет»
(16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.15 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крылья империи»
(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
02.25, 04.05 - Х/ф «Соседи на
тропе войны» (18+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.45 - Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)
04.45 - Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 19.30, 21.30 «Местное время» (16+)
06.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
07.00, 08.00, 18.30 - «Новый день»
(16+)
07.30, 19.00 - Мультфильмы (6+)
08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+)
С 10.00 профилактика
17.30, 01.55 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)

13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.30 - Х/ф «Двенадцать стульев»
(6+)
16.30 - Д/ф «Открытый космос»
(12+)
17.30, 01.50 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
18.20 - М/ф «Кукушка и Скворец»
(6+)
19.00 - Мультфильмы (6+)
20.00 - Д/ф «Великое сражение
Северной войны» (16+)
22.00 - Х/ф «Не худо бы похудеть»
(16+)
23.45 - Д/ф «Победитель» (16+)
02.40 - Х/ф «Большая перемена»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Т/с «Каменская» (16+)
11.35 - Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Х/ф «Марафон для трёх
граций» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Чёрные кошки» (16+)
02.25 - Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)
03.15 - Х/ф «Беглецы» (16+)
05.05 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
06.10 - «Без обмана» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
18.20 - М/ф «Веселые охотники Карандаш и Клякса» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.30 - Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
22.00 - Х/ф «Любовь - это для
двоих» (16+)
23.40 - Д/ф «Хранители традиций.
Тимофей Молданов» (16+)
00.00 - Т/с «Месть» (16+)
02.45 - Х/ф «Большая перемена»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Застава в горах»
(12+)
11.35 - Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Чёрные кошки» (16+)
02.30 - Д/ф «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения»
(16+)
03.20 - Х/ф «Уроки счастья» (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+)

08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.50 - «Место
встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Паутина» (16+)
00.45 - «Итоги дня»
01.15 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.50 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.55 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 «Новости культуры»
07.35, 09.05, 21.30 - «Правила
жизни»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия
натуралиста»
09.35, 23.50 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век
13.15 - «Магистр игры»
13.45 - Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
13.55 - «Сати. Нескучная
классика...»
14.35, 22.10 - Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
15.30 - Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
16.10, 02.55 - Концерт Даниэля
Баренбойма в БуэносАйресе
17.05 - Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17.15 - «Эрмитаж»
17.40 - «2 Верник 2»
18.25 - Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.45 - «Больше, чем любовь»
21.05 - «1917: Переворот?
Революция? Смута?»

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
23.10 - Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
01.15 - «Тем временем

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.50, 05.45 - «6
кадров» (16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
21.50 - Т/с «Напарницы» (16+)
23.50 - «Свадебный размер» (16+)
01.30 - Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
04.15 - Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00, 04.25 - Х/ф «Доспехи бога:
в поисках сокровищ» (12+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Инструкции не
прилагаются» (12+)
06.30 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.05 - М/с «Забавные истории»
(6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)

среда, 15 ноября

13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.50 - «Место
встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Паутина» (16+)
00.45 - «Итоги дня»
01.15 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.50 - «Дачный ответ» (0+)
04.55 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 «Новости культуры»
07.35, 09.05, 21.30 - «Правила
жизни»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия
натуралиста»
09.35, 23.50 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.25 - Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век
13.10 - «Гений»
13.40 - Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
13.55 - Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
14.35, 22.10 - Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
15.30 - Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
16.10, 02.55 - Л. Бетховен. Концерт
№5 для фортепиано с
оркестром. Даниэль
Баренбойм и Берлинская
государственная капелла
16.55 - Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове и
вокруг неё. Миссионерская
архитектура»
17.15 - «Пешком...». Калуга
монументальная
17.40 - Д/ф «Ближний круг
Дмитрия и Марины
Брусникиных»
18.35 - «Цвет времени»

18.45 - Д/ф «Под знаком Льва»
21.05 - «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
23.10 - «Абсолютный слух»
00.40 - Д/ф «Колония-дельСакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
01.15 - Д/ф «Петербург как кино,
или Город в киноистории»
03.40 - Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и
преходящем»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.40, 06.10 - «6
кадров» (16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
23.40 - «Свадебный размер» (16+)
01.30 - Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
04.15 - Х/ф «Отчий дом» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
04.05 - Х/ф «Мистер Бин на
отдыхе» (12+)
05.55 - Т/с «Вероника Марс» (16+)

09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00, 01.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.50 - Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных
берегах» (12+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «2012» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+)
03.00 - Х/ф «Сердцеедки» (16+)
05.20 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
12.10, 13.15, 14.05 - Т/с «Ангелы
войны» (16+)
17.05 - Д/с «Охотники за
нацистами» (16+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/с «Оружие Победы»
(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 «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
01.55 - Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03.50 - Х/ф «Авария»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 01.30 - Т/с «Родственный
обмен» (16+)
08.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Лютый»
(16+)
16.20 - Т/с «Страсть» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00, 01.30 - «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.30 - Х/ф «2012» (16+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Знамение» (16+)
00.20 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+)
03.00 - М/ф «Замбезия» (0+)
04.30 - Х/ф «Знамение» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Балабол» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/с «Оружие Победы»
(12+)
19.35 - «Последний день».
Савелий Крамаров (12+)
20.20 - «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 - Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Т/с «Блокада» (12+)
03.45 - Х/ф «Порох» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Т/с «Родственный обмен»
(16+)

17.30 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

МАТЧ
06.10 - «Россия - Аргентина. Live»
(12+)
06.40 - «Звёзды футбола» (12+)
07.10 - «Кубок войны и мира»
(12+)
07.55 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
«Россия - Канада». 4-й
матч. Прямая трансляция
10.25 - Д/ф «Непобедимый
Джимбо» (16+)
11.30 - «Великие футболисты»
(12+)
12.00, 13.55, 14.45, 17.20, 19.55,
22.55, 03.00 - «Новости»
12.05, 20.00, 03.10 - «Все на
Матч!»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
14.50 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
«Россия - Канада». 4-й
матч (0+)
17.25 - Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - СКА (СанктПетербург). Прямая
трансляция
20.30 - Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье против Э.
Петтиса. А. Арловский
против Д. Альбини (16+)
22.30 - UFC Top-10. Нокауты (16+)
23.00 - Д/ф «Дорога в Корею»
(12+)
23.30, 02.25 - «Все на футбол!»
00.25 - Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина - Нигерия.
Прямая трансляция
02.55 - «Россия футбольная» (12+)
03.55 - Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Бразилия.
Прямая трансляция
05.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - «Химки» (Россия)
(0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
16.20 - Т/с «Страсть» (16+)
17.30 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
04.40 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

МАТЧ
07.55 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
«Россия - Канада». 5-й
матч. Прямая трансляция
10.25 - Д/ф «Скандинавский
характер» (16+)
11.30 - «Великие футболисты»
(12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 19.30,
22.05, 01.10, 03.55 «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка». Дневник
(12+)
12.30, 16.35, 19.35, 01.15, 04.00 «Все на Матч!»
14.00 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
«Россия - Канада». 5-й
матч (0+)
17.00 - Футбол. ЧМ-2018.
Отборочный турнир.
Ирландия - Дания (0+)
19.00 - «500 лучших голов» (12+)
20.05 - Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Франция
(0+)
22.10 - Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Бразилия
(0+)
00.10 - «Россия футбольная» (12+)
00.40 - Д/ф «Дорога в Корею»
(12+)
01.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) - ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция
04.45 - Д/ф «Продам медали»
(16+)
05.45 - Д/ф «Дэвид Бекхэм.
Реальная любовь» (12+)
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АктуАльное
снижение
Торговая компания «Волна» вновь снижает цену на курицу!
«Почему снова на курицу?» спросите вы. - Потому, что курица пользуется неизменно высоким спросом у ангарчан и
включена в перечень продуктов
первой необходимости.
Куриное мясо - одна из важных составляющих здорового
питания. Источник высококачественных, легкоусвояемых
белков, витаминов, аминокислот, минералов, незаменимый
материал для роста и функционирования любого организма,
основа профилактики ряда
заболеваний плюс ко всему
прекрасный вкус - это далеко
не полный список функций
куриного мяса в нашем рационе.
Руководство торговой компании «Волна», которая является
участником
проекта
«Социальная политика на благо
каждого жителя», учитывает все
эти аспекты, и потому курица постоянный участник акций.
На этой неделе с 9 по 12 ноября
два акционных товара будут
отпускаться во всех торговых
павильонах по очень заманчивой цене. Тушка цыплёнкабройлера
производства
«Приосколье» - по 106 рублей за
1 кг, и бедро куриное компании
«Здоровая ферма» - по 99 рублей за 1 кг. А для того, чтобы все
желающие могли приобрести

курочку по акции, отпускают
не более трёх килограмм в одни
руки.
Торговая компания «Волна»
специализируется на продаже
свежемороженой рыбы, мяса и
полуфабрикатов. Её хорошо
знают и ценят в нашем городе,
потому что, несмотря на разные
финансовые катаклизмы в
стране, в торговых точках
«Волны» цены не кусаются.
Как участник программы
«Социальная политика на благо
каждого жителя», торговая

компания устанавливает минимальную торговую наценку, а
кроме того регулярно проводит
акции на свой ассортимент.
Согласитесь, позволить себе
такое может не каждый продавец. Для «Волны» это возможно, потому что компания работает напрямую с крупнейшими
производителями страны, а
значит, не тратится на сторонних поставщиков, и эти расходы не закладываются в стоимость продукции.
Карина Герц

123
99

115
106

Рецепт на заметку:

«Куриные бёдра в кляре»

3 куриных бедра, снятых с кости,
1 яйцо,
2 столовые ложки муки,
специи (розмарин, майоран и тимьян), соль,
свежемолотый чёрный перец,
стакан сухарей панировочных.
1. Каждый кусочек мяса развернуть по всей длине и
сформировать из него котлету. Острым ножом надо
подрезать сухожилия в нескольких местах, чтобы
отбивные при жарке не стягивались и не теряли форму.
Хотите сэкономить
2. Накрыть мясо пищевой пленкой и слегка отбить
и приобрести качественный продукт?
его плоским кухонным молоточком.
Тогда поспешите в «Волну»,
акция продлится всего 4 дня!
3. Подготовленные куски натереть специями, посолить и посыпать перцем.
Свои предложения и пожелания
4. Яйцо с перцем и солью в отдельной тарелке взбить
вы можете высказать, позвонив по телефону:
в густую пену.
53-00-00
5. Каждый кусок мяса сначала обвалять в муке, застарая цена
руб./кг
старая цена
руб./кг тем погрузить в яичную массу, а потом панировать в
сухарях.
6. После этого заготовки
руб./кг
руб./кг
обжарить на сковороде в
кипящем масле по 6-7 минут с каждой стороны.
7. Готовые отбивные выложить на салфетку, чтобы
!
!
убрать с них лишний жир.
Я
Я

И

бёдра куриные

Ц
АК

тушка цыплёнка бройлера

И

Ц
АК

Приятного аппетита!
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Журналист меняет профессию
Быстро же летит время! Уже
год прошёл с тех пор, как наша
редакция перебралась поближе
к читателю и переехала в центр
города. По такому знаменательному случаю мы решили испечь
торт.
Да не просто торт, а торт-газету. Для выполнения этой
миссии наш корреспондент
отправился к настоящим волшебникам сладкого искусства
в кондитерскую мастерскую
«Stefany».

Как корреспондент «Ангарских Ведомостей»
состряпал газету
ваться было некуда. Как-никак, редакционное задание.
- Не печалься раньше времени, поможем мы тебе торт испечь, - подбодрила меня кондитер Алёна. - Основу для сладкого номера предлагаю сделать
бисквитную. «Зебра» - любимая
всеми классика. В последнее
время эта вкуснота набирает у
сладкоежек особенную популярность.
Дабы не загубить мероприятие по изготовлению торта-газеты уже в самом начале, к выпечке коржей формата А3 мастер меня не подпустила. Совру,

Особую изюминку сочной
начинке добавили молотые
орешки кешью, а взбитые сливки легли фигурными пилястрами по бокам нашего сладкого
произведения искусства. Торт
был готов, но каждый газетчик
знает: самое главное - первая
полоса…

Прочитал и съел
В арсенале кондитеров «Stefany» уже давно есть такая прекрасная вещь, как фотопечать.
Мастера признаются: торты,
украшенные съедобной фото-

Собирая меня в путь-дорожку,
голодные коллеги наказали:
«Торт принеси в натуральную величину
газеты. Иначе можешь не возвращаться»
Особую изюминку сочной начинке
добавили молотые орешки кешью

Вкусная работа
Собирая меня в путь-дорожку, голодные коллеги наказали:
«Торт принеси в натуральную
величину газеты. Иначе можешь не возвращаться». Де-

если скажу, что расстроился,
ведь своё я сполна наверстал на
стадии пропитки румяных коржей. Надо отдать должное моему наставнику, Алёна не стала
лупить по рукам ученика, когда
тот то и дело норовил похитить
немного сметанного крема.
- Очень уж вкусная у вас работа, - облизывая ложку после успешно выполненного задания,
оправдывался подмастерье.

ангарскиеведомости.рф

графией, - это один из главных
хитов последних лет. Мы выбрали для фото первую полосу
нашего номера от 29 марта.
Этот выпуск был для нас особенным, ведь именно тогда мы
«потолстели» сразу на 8 полос и
стали выходить на 24 страницах.
Ты, наш читатель, наверняка,
уже сгораешь от нетерпения
узнать, как же всё-таки делает-

читайте нас в интернете

Хочешь - читай, а хочешь - ешь

ся фотопечать. А я тебе отвечу:
на принтере! Только принтер
этот специальный (хоть с виду
его не отличишь от обычного
офисного). Вместо встроенных
картриджей к печатному агрегату трубочками тянутся колбы,
внутри которых пищевые краски. Цвета стандартные: чёрный, красный, зелёный и жёлтый. Пара манипуляций на сенсорном меню принтера - и вот,
смешиваясь в пропорциях, заданных программой, в мельчайших подробностях краски
создают на бумаге печатную
картинку мартовского номера
«Ангарских ведомостей». Хоть

бери и читай. А хочешь - ешь,
бумага-то сахарная.
- Печатать можно и на вафельной бумаге, и даже на шоколаде, - объясняет Алёна. - Но
сахарные листы с красками
дружат гораздо охотнее.
Осталось аккуратно укрыть
5-килограммовый торт первой
полосой, поблагодарить за помощь мастеров «Stefany» и бегом возвращаться в родную редакцию. Новость с пометкой
«молния» сообщает: чайник
уже дымится!
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Дениса ФИРСОВА
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Из Белоруссии с любовью Милая и полезная косметика

Белорусские продукты по праву считаются качественными, ведь большинство предприятий этой страны работает
согласно строгим госстандартам. Недавно на рынке «Колхозный» открылся новый отдел «Белорусский гостинец».
Здесь представлен широкий ассортимент сыров, колбасных изделий, бакалеи и консервации. Работает отдел
только с проверенными белорусскими
производителями.
«Белорусский гостинец» быстро завоевывает популярность среди покупателей. Те, кто уже стал постоянным
клиентом этого отдела, убедились: белорусской продукции можно и нужно
доверять. Она не только высококачественная, но и очень вкусная. Всё потому, что готовится по советским рецептам. Покупатели отмечают, что белорусская колбаса, как и вся остальная продукция, отличается натуральностью.
Возможно, у многих возникнет вопрос, влияет ли удалённость Белоруссии
от Иркутской области на свежесть продуктов. Спешим ответить: вся продукция доставляется еженедельно из Москвы фурами-рефрижераторами всего за
6-7 дней. Поэтому весь ассортимент со-

Кремы в виде панды, румяна в виде кошки,
и всё это с натуральными экстрактами трав.

храняет свежесть и отменный вкус.
Учитывая перечисленное выше, может
сложиться мнение, что белорусская продукция стоит недёшево. Это не так. В отСейчас очень поделе «Белорусский гостинец» покупатель
пулярна корейская
всегда остаётся довольным соотношеникосметика. Вознием цены и качества. Сейчас самое время
кает логичный воэто проверить! Весь ноябрь здесь дейпрос - почему?
ствует акция: каждому покупателю - дисОчень просто: поконтная карта со скидкой 5% в подарок.
тому что в её соОтличная новость: теперь до рынка
став входят только
«Колхозный» вы сможете доехать на обприродные ингрещественном транспорте № 10, 20 и 40.
диенты, она гипоНайти отдел «Белорусский гостинец»
аллергенна и подочень просто: зайдите на рынок через
ходит для любого
крайний правый вход и пройдите прямо
возраста.
5 метров (напротив отдела «Окинский»).
«Корейская косметика чудесным обТатьяна РУМЯНЦЕВА разом сочетает в себе традиции восточной медицины и современные инноваважно
ции, - говорит Ксения ЗАДАЕВА, владелица мультибрендового магазина коСтав покупателем отдела «Бе- рейской косметики VALENTI. - Я на селорусский гостинец» в ноябре, вы бе испытала её чудодейственные свойполучаете карту со скидкой 5 %. ства». В ней нет кислот, которые добавЭто значит, что вы сможете при- ляют для увеличения срока годности тообретать качественные белорус- вара. Все линии корейской косметики
ские продукты с выгодой для се- хорошо сочетаются между собой, их
можно комбинировать. В её основе
мейного бюджета.
только экстракты трав, цветов, а в некоторых сериях совершенно отсутствует
вода.
Декоративная корейская косметика
сочетает в себе сразу несколько особенностей. Во-первых, она всегда не толь-

Тимбилдинг с тестом
В столовой «Туя» позы лепят всем коллективом
Вы любите позы? Я не представляю себе жизни без них. Но в современном ритме жизни лепить заветные угощения получается всё реже и реже. И надо сказать, не очень я люблю с ними возиться.
Поэтому я поставила себе задачу найти
такое место, где любимое блюдо будет
вкусным и качественным.
Обойдя несчётное количество супермаркетов, я решила посетить столовые и позные Ангарска, которых не
так уж и много.
После неожиданно долгих поисков
случай привёл меня в столовую «Туя».
Просторные залы, чистота, приветливый персонал - всё располагает с первого взгляда. А одного взгляда на позы
хватило, чтобы понять, что я не ошиблась с выбором. Аккуратные, одна к одной - так и манят попробовать.
И не поверите: позы там нисколько
не отличаются от домашних. Такие же
сочные и мясные. Я даже провела эксперимент. Купила позы в столовой
«Туя» и приготовила на ужин. Ни один
из членов моей семьи не заподозрил,
что позы стряпала не я. А это о чём-то
да говорит.
И это не только потому, что мясо в
них - из домашнего хозяйства и его
много, а ещё и потому, что лепят их
вручную всем коллективом непосредственно перед приготовлением. Двадцать рук ловко и умело раскатывают
тесто, вкладывают фарш и аккуратно
заворачивают. За считанные минуты
перед глазами появляются ровные ряды
аппетитных поз, которые остаётся
ангарскиеведомости.рф

Будет как новая

Приводим ванну в порядок

Что делать, если ванна перестала
радовать вас своей чистотой? Особенно когда сделан ремонт и выносить
чугуняку не хочется?
Красивым, надёжным и долговечным
способом обновления ванны на сегодняшний день является акриловый
вкладыш. Это точная копия чугунной
ванны, изготовленная на московском
заводе из немецкого акрила методом вакуумного формования. Вкладыш крепко присоединяется к чугунной ванне и
становится с ней единым целым. Вы
приобретаете ванну с преимуществами
акриловой и чугунной одновременно.
Приходится часто слышать вопрос: а
не проще ли и не дешевле купить новую? Конечно, не проще, ведь нужно
будет всё сломать! И, конечно, дороже,
ведь даже самая недорогая чугунная
ванна со всеми «приятными» хлопотами в виде доставки, подъёма на этаж,
установки, подключения, ремонта сломанной плитки и дверных косяков обходится минимум в два раза дороже,
чем установка акрилового вкладыша.
В случаях, когда установить вкладыш
не представляется возможным, предлагаем сделать наливную ванну. Мы работали со всеми существующими матеВ столовой «Туя» риалами и выбрали лучшее, по нашему
заботятся не только о вкусе, мнению, что есть на рынке: новейший
но и о красоте поданного блюда материал четвёртого поколения, без запаха, без растворителя, со сверкающим
глянцем и отвердением за 24 часа!
Адрес:
Самых экономных выручит эмали8 микрорайон, дом 8, этаж 2 ровка. У нас новый материал! Купаться
(здание ателье «Элегант»); в обновлённой ванне можно уже на следующий день!
тел. 51-60-99
Личный опыт мастера - около 20 лет,

только приготовить. И поверьте на слово, этот вкус вы не забудете никогда. А
лучше проверьте! Приходите на обед в
столовую «Туя» во вторник или четверг
отведать местных поз, и вы ещё не раз
вернётесь сюда.
А самое приятное, что эти позы продают и замороженными в виде полуфабрикатов, которые не раз выручат хозяйку. Лично я теперь постоянный покупатель!
Карина ГЕРЦ

читайте нас в интернете

ко декоративная, но и ухаживающая.
Во-вторых, её лёгкая воздушная текстура не заметна на коже и подстраивается
под её тон. В-третьих, некоторые серии
содержат в себе экстракты редких растений, природные свойства которых
позволяют сохранить эластичность и
естественное сияние кожи.
А кроме того, корейцы очень любят
милоту. И косметика у них милая: кошки, панды, собачки - прекрасный подарок подруге или сестре.
Как считает Ксения, в большинстве
своём покупателю не хватает качественной консультации, потому что те, кто
продает косметику, не всегда вникают в
особенности своего товара. В магазине
VALENTI ситуация совсем иная. Вам не
просто расскажут о составе и свойствах
товара, но и подберут его в соответствии с потребностями именно вашей
кожи. Ксения, косметолог по образованию и призванию, обучает свой персонал азам косметологии для того, чтобы
каждый покупатель остался доволен.
Не приходите в магазин за брендом
или гримом, приходите за естественной
красотой, которую дарит природа. Она
есть в каждой из нас, а сохранить её поможет VALENTI.

а в нашей работе всё зависит именно
от мастера, а не от того, что пишут в
интернете.

До установки
акрилового вкладыша в ванну

После установки
акрилового вкладыша в ванну

Берём недорого,
делаем как себе!
Мастер Фёдоров
тел.: 630-800,
8-902-561-48-00
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Качественные вложения

С чего начинается качество
в ресторане «Ролл Хаус»?

Как сохранить и преумножить

Копить сложно, не правда ли? Мне очень. Ежедневные нужды и непредвиденные расходы, приятные мелочи так и
манят руку к кошельку. А так хочется на
море или новую мебель. Что же делать
таким, как я, которые не умеют копить?
Ответ прост: обратиться в КПК «Сибирский капитал», где деньги не только
сохранят, но и преумножат. В кредитно-потребительском кооперативе существует несколько программ накоплений: «Ветеранский» - доход 15,9% годовых, «Сибирский капитал» - 15,7 %
годовых, «Сибирский капитал плюс» 15,8 % годовых. Можно заключить договор передачи личных сбережений и
ежемесячно получать накопленные
проценты на руки. Это обеспечивает
программа «Сибирский капитал», в которой минимальная сумма договора всего 10 тысяч рублей. Программа рассчитана на срок до 12 месяцев, сбережения можно пополнять на любую
сумму, но проценты не капитализируются.
А можно пополнять дополнительными взносами, капитализировать проценты и ждать, пока заветная цифра

будет приятно округляться. Это входит
в условия двух других программ: «Ветеранский» (минимальная сумма
30 тыс. руб.) и «Сибирский кап и т а л плюс» (минимальный сумма
10 тыс. руб). Срок договоров по этим
программам варьируется от 6 до 24 месяцев, что вполне позволит накопить
на что-то существенное.
В любом случае КПК «Сибирский
капитал» позволит сохранить и преумножить личные сбережения. Интересно? Звоните и приходите за консультацией, внимательные сотрудники всё расскажут, посчитают и прикинут, а Вы уже сами решите, сколько
копить, на что и как долго.

г. Ангарск,
ТД «Гефест», 3 эт.,
каб. 12а
Тел. 8 - 904 -127- 64 - 92
суббота, воскресенье выходной

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать
пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно
пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей.
Минимальная сумма процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение
договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается
НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК
«Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации»
от 18.07.2009.
*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой
суммой; капитализация процентов.
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Каждый второй четверг ноября во многих странах мира отмечается День качества. По счастью, с высоким качеством
продукции и услуг знакомы и ангарчане.
Что вкладывает в этот термин коллектив
одного из лучших ресторанов Ангарска?
Об этом нам рассказала маркетолог ресторана «Ролл Хаус» Эвелина СЕРЕБРО.
- Рецепт качества многослоен, но
главный его ингредиент - это всегда
люди, - уверена Эвелина. - Набери на
работу безответственный персонал и
хоть ты с утра до ночи над ними стой,
никакого качества от них не добьёшься. Наша команда подбиралась
достаточно долго. Честно сказать, на
практике немногие оказываются способны соответствовать высокой планке, которую мы сами для себя определили. Кто-то не выдерживает требований и
уходит. С кем-то сами принимаем решение расстаться.
Эвелина вспомнила один показательный случай. Будничная «запара». Заказы валятся один за одним. В процессе
готовки более опытный повар делает
товарищеское замечание коллеге, недавно пришедшему работать в «Ролл
Хаус» из другого заведения.
- Переделай ролл, не видишь, кривой
получился? - советует повар.

- Да пофиг, - отвечает незадачливый
«мастер». Этой фразой парень расписался в собственном заявлении об уходе.
- Высокого качества работы мы требуем не только от поваров, но и от диспетчеров, и от водителей, - отмечает
Эвелина. - Они презентуют наш ресторан тем клиентам, которые, возможно,
никогда не бывали у нас в гостях. А значит, по их профессионализму и внешнему виду будут судить о ресторане в целом.
Контроль за качеством в заведении
ведётся в режиме онлайн. Ежедневно в
группе в Viber повара выкладывают фото свежеприготовленных блюд (внимание уделяется даже таким, казалось бы,
мелочам, как густота васаби).
- Нашим главным ориентиром в работе являются отклики клиентов, признаётся маркетолог. К примеру, появляется замечание по рису или толщине рыбы, и мы оперативно, в тот же
день, решаем проблему. Чего скрывать,
многие конкуренты стали перенимать у
нас такой подход к делу. Впрочем, это
нас только стимулирует. Раз пытаются
равняться, значит, мы лучшие.
До конца ноября в ресторане «Ролл
Хаус» продолжается качественная акция «Каждый пятый ролл в подарок».
При покупке 4 роллов счастливчик может выбрать пятый ролл (любой из меню) абсолютно бесплатно.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Заказать роллы в Ангарске
можно по телефону: 68-48-10
Контроль качества: 8-902-173-57-52
e-mail: roll-house@yandex.ru
Сайт: roll-house.com
Адрес: Ангарск, 29 микрорайон,
дом 26 (на Ангарском проспекте)

ИНН 381913376942

ОГРН 309381932400029

профориентация
Выбор профессии - дело серьёзное, влияющее на всю дальнейшую жизнь. Поэтому чем
больше информации о возможностях получения специальности, тем лучше.

Школьники выбирали профессию на ярмарке

- В процессе обучения важно
стремление самого студента к
знаниям, и у нас есть все возможности для самореализации, - говорит Александр РЫБАКОВ, студент стразу двух
факультетов университета: технической кибернетики и
управления и бизнеса.
Большинство выпускников
Ангарского технического университета связывают своё будущее с работой на местных
Посетители ярмарки могли
предприятиях.
пообщаться со студентами,
В настоящее время в перечне
спросить об учёбе
востребованных профессий в
и студенческой жизни
Иркутской области - рабочие
На ежегодной ярмарке обраспециальности: монтажники,
зовательных услуг в молодёжбетонщики, сварщики, токари,
ном центре «Лифт», организоэлектромонтёры.
ванной администрацией Ан- В Ангарском индустриальгарского городского округа,
ном техникуме основной упор
представители 25 организаций
в обучении делается на прак- вузов, колледжей и техникутику, - говорит Надежда ГОмов из Иркутска и Ангарска ЛОВЧУК. - Студенты учатся
рассказали ангарским старшеработать в сварочных мастерклассникам о возможностях
ских и лабораториях, оснапрофессионального образоващённых современным оборуния. Ярмарку посетили поряддованием. В нынешнем году
ка 500 выпускников 9-11 класнаш студент Денис ИСТОсов.
МИН успешно выступил на
Тестировали
Всероссийском этапе мировопо выбору профессии
го чемпионата рабочих про- Будущие абитуриенты
фессий «WorldSkills» в категовстретились с преподавателями
рии «Сварочные технологии».
Где родился,
и студентами учебных заведеЧто, несомненно, говорит о
ний, узнали об условиях по- там и пригодился
высоком качестве обучения в
ступления и обучения, о стуМожно получить достойное нашем техникуме.
денческих
мероприятиях. образование, не выезжая из
Ярмарка показала, что у выВпервые мы пригласили к уча- родного города, - считают сту- пускников достаточно возможстию молодёжный кадровый денты АнГТУ.
ностей для получения интересангарскиеведомости.рф
читайте нас в интернете
центр из Иркутска, специалисты которого организовали тренинги по профориентации.
Специалисты Ангарского центра занятости проводили тестирование на выбор профессии, рассказала главный специалист
отдела по молодёжной политике Управления по культуре и
молодёжной политике администрации округа Юлия РАЕВА.
Система ЕГЭ позволяет одновременно подать документы
в приёмные комиссии разных
учебных заведений, поэтому
существует конкуренция не
только среди абитуриентов, но
и среди вузов, желающих привлечь в ряды своих студентов
перспективных ребят.
- Ангарских выпускников отличает качество образования,
что отражается в высоких баллах ЕГЭ, мотивации к получению знаний, творческом потенциале, - отметила заместитель директора по учебной работе Института архитектуры,
строительства и дизайна ИРНИТУ Татьяна ПИНЧУК.
Для привлечения наших выпускников в иркутском политехе первокурсникам из Ангарска
предоставляют общежитие.

Что должен уметь
специалист будущего?
Работать на стыке 1
профессий

Работать 2
удалённо

Управляться 3
с большим
объёмом
информации
Самообучаться, 4
стремительно
осваивать
IT-технологии
ной профессии, соответствующей их желаниям и склонностям. Учиться можно очно и
заочно. Время на выбор ещё
есть!
- Мероприятие полезно для
тех, кто выбирает профессию,
- отметила студентка Иркутского колледжа экономики,
сервиса и туризма Вероника
ЧЕРНЫХ. - Все учебные заве-

5 Настойчиво
добиваться
поставленных целей

6 Знать
несколько
языков

7 Быть готовым
к перемещениям,
работе в разных
странах
8 Обладать умением
вести переговоры,
общаться
с людьми
вежливо, мягко,
доброжелательно
дения города представлены в
одно время в одном месте,
можно взять информационные
материалы, дома посоветоваться с родителями, заранее
подумать о перспективах трудоустройства.
Ирина БРИТОВА
Фото автора
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реклама

ЗДОРОВЬЕ
В нашей постоянной рубрике
вы познакомитесь с услугами
современных клиник
нашего города
и ассортиментом,
который представлен
в аптечных сетях.

Успешное лечение - это качественное лечение

В предыдущих
статьях мы писали о том, что лазерная эндовазальная коагуляция - передовой
метод лечения
сосудов. Каким
Алексей
же образом проАнатольевич
СМИРНОВ ходит процедура,
завоевавшая
большую популярность среди
пациентов?
Об этом нам рассказал Алексей Анатольевич СМИРНОВ,
опытный сосудистый хирург
«Клиники интегративной медицины L5»: «Проводится процедура под местной анестезией. Я делаю пункцию вены при

помощи катетера и ввожу в сосуд световод. Он излучает поток энергии, который нагревает клетки крови и стенки сосуда. В результате кровь выводится из сосуда, а больная вена
«зарастает» и перестаёт быть
опасной с точки зрения тромбов».
Важно, что в «Клинике L5»
для процедуры используются
только одноразовые немецкие
световоды. Это гарантирует
стопроцентную стерильность,
безопасность и эффективность
лечения. После прохождения
курса лазерной коагуляции
каждый пациент клиники может получить свой световод в
подарок. Это будет единственным напоминанием о том, что

у вас был варикоз. Процедура
проводится при помощи высокотехнологичной лазерной системы Biolitec AG (Германия), с которой Алексей Анатольевич
успешно работает с 2010 года.
По словам доктора, это единственная лазерная система такого уровня в Иркутской области.
Сейчас у вас есть прекрасная
возможность начать эффективное лечение варикоза. В клинике действует акция: консультация у сосудистого хирурга Алексея Анатольевича СМИРНОВА,
обследование УЗИ и УЗГД сосудов - всего 1500 рублей. Вы можете избавиться от варикозного расширения вен, а значит,
от тяжести в ногах, судорог,

отёков и внешних недостатков
ваших ног уже сейчас. Быстро
и безболезненно.
Напомним плюсы лазерного
лечения:
- минимальная травматичность ;
- лазер действует только на
стенку поражённой вены, не
разрушая окружающие ткани;
- метод даёт быстрый положительный результат (в том
числе косметический) без побочных эффектов;
- никаких ограничений и
специальной подготовки в
день операции не требуется.
Уже через полчаса после неё
вы сможете пойти домой.
Елена ГААС

После эффективного лечения
пациентке вручили её световод

22 мр-н, дом 22, блок Г
(здание перинатального центра)
Тел.: 8(3955) 66-10-30, 66-10-40;
7 кв-л, дом 3
(здание МСЧ-36. Вход за шлагбаумом в физиотерапевтическое
отделение, 1-й этаж, направо)
Тел.: 8(3955) 66-10-00
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017
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НатуральНый состав против вирусов
Зима - сезон простудных заболеваний и гриппа. Заболеть в
это время очень просто, ведь
возбудители легко проникают в
организм через дыхательные
пути, поражая нос, глотку, гортань, трахеи и бронхи. Как результат: повышенная температура, боль и першение в горле,
кашель и насморк.
Чтобы не пополнить число
заболевших и поддержать иммунитет, можно прибегнуть к
приёму эффективных проверенных
гомеопатических

средств. Некоторые специалисты в качестве профилактики и лечения советуют принимать немецкие препараты:
«Траумель С», «Гирель», «Энгистол», «Эуфорбиум композитум» и «Вибуркол». Они содержат натуральные компоненты, поэтому побочное
действие исключено. Важно,
что безопасный состав этих
средств воздействует непосредственно на вирусы. Благодаря этому, гомеопатические препараты можно принимать одновременно с другими лекарственными средствами, не боясь негативных
последствий.
Для подростков и взрослых
подойдут зарекомендовавшие
себя «Траумель С», «Гирель» и
«Энгистол». На начальной

ного выздоровления.
Для лечения ОРВИ и грип-

Противовирусные гомеопатические препараты
имеют натуральный состав. Эти средства по праву
заслужили многочисленные положительные отзывы
пациентов.
стадии эти препараты принимают по одной таблетке каждые 15 минут в течение двух
часов, далее - по одной таблетке три раза в день до пол-

па у детей рекомендуют спрей
«Эуфорбиум композитум». Он
отлично справляется с любым
видом насморка, обладает выраженным иммуномодули-

рующим и противовирусным
действием. Удобная форма
позволяет применять его не
только дома. Для ребятишек
младшего возраста - ректальные свечи «Вибуркол», которые действуют мягко и быстро. До полугода назначают
две свечи, от шести месяцев четыре-шесть свечей (в зависимости от температуры).
Этот препарат отлично снимает жар и борется с симптомами.
Не секрет, что легче предотвратить болезнь, чем лечить
её. Для профилактики немецкие врачи рекомендуют принимать «Траумель С» и «Энгистол» по одной-две таблетке в
день. В момент эпидемии
нужно увеличить дозу каждого препарата до двух-трёх таблеток в день.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.40 - «Модный приговор»
13.15 - «Время покажет» (16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.15 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Крылья империи»
(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
01.25 - «На ночь глядя» (16+)
02.25, 04.05 - Х/ф «Любители
истории» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.45 - Х/ф «Последний рубеж»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Казус
Кукоцкого» (16+)
13.00 - Д/ф «Планета вкусов.
Дубай. Трапеза на песке»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.10 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»
(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.45 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Х/ф «Дженис Джоплин:
грустная маленькая
девочка» (16+)
03.20 - Х/ф «Мыс страха» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.55 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.15 - Х/ф «Право на любовь»
(12+)
04.15 - 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 «Эскиз к портрету. В.
Смагин» (16+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 19.00 - Мультфильмы (6+)
08.40 - «В центре внимания»
(16+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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четверг, 16 ноября
14.30 - Х/ф «Приваловские
миллионы» (16+)
16.30, 02.45 - Д/ф «Тропический
лес. Южная Америка» (12+)
17.30, 01.55 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - Мультфильмы (6+)
22.00 - Х/ф «Женщина из пятого
округа» (16+)
23.30 - Д/ф «Эскиз к портрету. А.
Алексеев» (16+)
03.45 - Х/ф «Против течения»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.35 - «Короли эпизода» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.15 - «Право голоса» (16+)
22.15 - «Хроники московского
быта» (12+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Чёрные кошки» (16+)
02.30 - Д/ф «Ледяные глаза
генсека» (12+)
03.20 - Х/ф «Чемпион мира»
05.00 - «Петровка, 38» (16+)
05.20 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
06.05 - «Без обмана» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.00 - Д/ф «Пещерный
монастырь на горе Брык»
(16+)
10.00, 00.10 - Т/с «Месть» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Казус
Кукоцкого» (16+)
13.00 - Д/ф «Горная болезнь»
(16+)
14.00 - Х/ф «Приваловские
миллионы» (16+)
15.20 - Д/ф «Оборона Диксона»
(16+)
16.30, 02.50 - Д/ф «Одна на
планете. Исландия.
Женский род» (12+)
17.15 - М/ф «Дедушка и внучек»
(6+)
17.35, 02.00 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
20.00 - Д/ф «Из-под топора» (16+)
22.00 - Х/ф «Остров. Планета
Саракш» (16+)
01.05 - «Временно доступен»
(12+)
03.35 - Х/ф «Женщина из пятого
округа» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+)
11.00 - Х/ф «Миллионерша»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Миллионерша» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «10 самых...» (16+)
16.40 - Т/с «Каменская» (16+)
18.35 - Х/ф «Последний довод»
(12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов»
(12+)
01.25 - Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
02.30 - Х/ф «Огни притона» (16+)
04.40 - «Петровка, 38» (16+)
05.00 - «Смех с доставкой на
дом» (12+)
05.40 - Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)

12.20 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.50 - «Место
встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.40 - Т/с «Паутина» (16+)
00.45 - «Итоги дня»
01.15 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.50 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Версия» (16+)

xКУЛЬТУРА

21.05 - «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.10 - Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича»
22.55 - К юбилею Даниэля
Баренбойма. «Энигма»
23.40 - Д/ф «Харун-аль-Рашид»
00.40 - Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц»
01.15 - «Черные дыры. Белые
пятна»
03.40 - Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала
чернокожих фараонов
Судана»

ДОМАШНИЙ

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 «Новости культуры»
07.35, 09.05, 21.30 - «Правила
жизни»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия
натуралиста»
09.35, 23.50 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.25 - Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.30 - «Наблюдатель»
12.10, 01.55 - ХХ век
13.05 - «Игра в бисер»
13.50 - Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
15.30 - Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
16.10, 02.50 - Фортепианные
дуэты Даниэля
Баренбойма с Мартой
Аргерих
16.55 - Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»
17.15 - «Россия, любовь моя!»
17.40 - «Линия жизни»
18.35 - «Цвет времени»
18.45 - 70 лет Владимиру Ильину.
«Острова»

06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.40, 06.10 - «6
кадров» (16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
23.40 - «Свадебный размер» (16+)
01.30 - Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
04.15 - Х/ф «Сладкая женщина»
(16+)

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, 02.15 - «Место встречи»
(16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
20.40 - «Жди меня» (12+)
21.40, 01.15 - Т/с «Паутина» (16+)
00.40 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
04.10 - Т/с «Версия» (16+)

18.10 - «Цвет времени»
18.20 - «Большая опера - 2017»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
22.55 - Х/ф «Королевская
свадьба»
00.45 - «2 Верник 2»
01.30 - Й. Кауфман, К. Ополайс и
А. Нелсонс в Бостонском
симфоническом зале
Массачусетс
02.35 - Х/ф «Случайная встреча»
03.40 - Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда I»

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - Х/ф «Шелк» (16+)
04.10 - «ТНТ-Club» (16+)

пятница, 17 ноября
НТВ
17.30 - «Царская ложа»

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры»
07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Путешествия
натуралиста»
09.05 - «Правила жизни»
09.35 - «Россия, любовь моя!»
10.00 - Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Дела и люди»
13.00 - «История искусства»
13.55 - Д/ф «Петербург как кино,
или Город в киноистории»
14.40 - Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича»
15.20 - Д/ф «Нефертити»
15.30 - Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
16.10 - К юбилею Даниэля
Баренбойма. «Энигма»
16.50 - И. Стравинский. «Весна
священная».
Фортепианный дуэт
Даниэля Баренбойма и
Марты Аргерих

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
09.30, 20.00 - Т/с «Брак по
завещанию» (16+)
19.00, 00.00, 06.20 - «6 кадров»
(16+)
22.00 - Х/ф «Золушка» (16+)
01.30 - Т/с «Возвращение в
Эдем» (16+)
04.15 - Х/ф «Осенний вальс» (16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - «Comedy Woman» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон»
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Гарольд и Кумар:
побег из Гуантанамо»
(16+)

04.15 - Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.15 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00, 23.50 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 - Х/ф «Глубоководный
горизонт» (16+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Пророк» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Тёмный мир:
равновесие» (16+)
03.00 - Х/ф «Пятая власть» (16+)
05.30 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Балабол» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/с «Оружие Победы»
(12+)
19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа». Юрий
Андропов (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Т/с «Блокада» (12+)
03.25 - Х/ф «Герои Шипки»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
04.35 - «Перезагрузка» (16+)
06.25 - Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00, 20.30 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.35 - Х/ф «Пророк» (16+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Железный человек3» (12+)
00.25 - Х/ф «Славные парни»
(18+)
02.40 - Х/ф «Крик-2» (16+)
04.55 - Х/ф «Крик-3» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Торпедоносцы»
08.35, 09.10 - Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
10.15, 13.15, 14.05 - Т/с
«Блокада» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/ф «Битва за Атлантику»
(12+)
19.30 - Х/ф «Берем все на себя»
(6+)
21.00 - Х/ф «Пламя» (12+)
00.20 - Х/ф «Тайны мадам Вонг»
(12+)
02.05 - Х/ф «Следую своим
курсом» (6+)
03.55 - Х/ф «Кольца Альманзора»

16.20 - Т/с «Страсть» (16+)
17.30, 01.30 - Т/с «Детективы»
(16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

МАТЧ
07.30 - Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Бразилия
(0+)
09.30 - Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Франция
(0+)
11.30 - «Великие футболисты»
(12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 21.20,
00.00, 03.05 - «Новости»
12.05, 17.05, 20.10, 00.05, 04.00 «Все на Матч!»
14.00 - Борьба. «Открытый кубок
европейских наций - кубок
«АЛРОСА» (16+)
14.30 - Х/ф «Величайший» (16+)
16.30 - «Россия - Испания. Live»
(12+)
17.35 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Нокауты (16+)
19.35 - Д/ф «Дорога в Корею»
(12+)
20.40 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. К. Юбенк-мл.
против А. Йылдырыма
(16+)
21.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Бриедис
против М. Переса (16+)
23.30 - «Футбольная Страна» (12+)
00.40 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Маккаби»
(Израиль). Прямая
трансляция
03.10 - «Десятка!» (16+)
03.30 - «Биатлон. Главный сезон»
(12+)
04.30 - Х/ф «Удар по воротам»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
17.25 - Т/с «След» (16+)
01.30 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ
06.45 - «Кубок войны и мира»
(12+)
07.55 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
«Россия - Канада». 6-й
матч. Прямая трансляция
10.25 - «Кубок войны и мира»
(12+)
11.45 - «Вся правда про ...» (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 20.00,
22.10, 03.05 - «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».
Дневник (12+)
12.30, 17.05, 20.05, 00.20, 05.25 «Все на Матч!»
14.00 - «Автоинспекция» (12+)
14.30 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
«Россия - Канада». 6-й
матч (0+)
17.35 - Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида против Д.
Брансона (16+)
19.35 - UFC Top-10. Нокауты (16+)
20.40, 03.15 - «Россия
футбольная» (12+)
21.10 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
22.15 - Конькобежный спорт.
Кубок мира. Прямая
трансляция
00.40 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция
03.25 - Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Дело №306» (12+)
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 - К юбилею Э. Рязанова.
«Весь юмор я потратил на
кино» (12+)
13.15 - Юбилейный вечер Эльдара
Рязанова
15.10 - «Жестокий романс». «А
напоследок я скажу...»
(16+)
16.10 - Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.10 - Х/ф «Берегись
автомобиля»
21.00 - «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - «Сегодня вечером» (16+)
00.10 - «Прожекторперисхилтон»
(16+)
00.45 - Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
02.45 - Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
05.05 - «Модный приговор»
06.05 - «Контрольная закупка»

06.00, 09.00, 11.30, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30 - Д/ф «Открытый космос»
(12+)
07.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 - Д/ф «Черная птица
надежды» (16+)
09.30, 20.00 - Мультфильмы (6+)
10.00 - Х/ф «Пеппи - Длинный
чулок» (6+)
11.10 - Х/ф «Большой» (6+)
12.00 - Д/ф «Тропический лес.
Южная Америка» (12+)
13.00 - М/ф «Золотая антилопа»
(6+)
14.00 - Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
15.30 - «Валентина прекрасная».
Концерт памяти В.
Толкуновой (6+)
16.35 - Д/ф «Живая история:
опасный Ленинград» (16+)
17.20 - «Дальние родственники»
(16+)
18.05 - Х/ф «Приваловские
миллионы» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели»
(16+)
20.30 - Х/ф «Убить дрозда» (16+)
22.00 - Х/ф «Другая Бовари» (16+)
23.40 - Д/ф «Эскиз к портрету. А.
Москвитин» (16+)
00.00 - Х/ф «Последнее
королевство» (16+)
01.05 - Д/ф «Живая история:
опасный Ленинград» (16+)
01.50 - Х/ф «Любовь - это для
двоих» (16+)
03.30 - Х/ф «Зона турбулентности»
(16+)

РОССИЯ
05.40 - Т/с «Срочно в номер!»
(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, 15.00 - Вести
12.40 - «Измайловский парк» (16+)
15.20 - Х/ф «Возраст любви» (12+)
17.15 - Х/ф «За лучшей жизнью»
(12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Ни за что не сдамся»
(12+)
01.50 - Х/ф «Храни её, любовь»
(12+)
03.45 - Х/ф «Следствие ведут
знатоки»

ТВЦ-СИБИРЬ

06.30 - «Марш-бросок» (12+)
06.55 - Х/ф «По улицам комод
водили...»
08.20 - «АБВГДейка»
08.45 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.15 - Х/ф «Приключения
жёлтого чемоданчика»
10.35 - Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
13.50, 15.45 - Х/ф «Жена
напрокат» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

06.40 - Х/ф «Город принял» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - «Город принял» (12+)
08.20 - М/с «Смешарики. ПИНкод»
08.35 - «Часовой» (12+)
09.10 - «Здоровье» (16+)
10.10 - «Где же Тунгусский наш
метеорит?»
11.15 - «Честное слово»
12.00 - «Моя мама готовит лучше!»
13.15 - «Теория заговора» (16+)
14.10 - Х/ф «Берегись
автомобиля»
16.00 - Новости (с субтитрами)
16.15 - Концерт Максима Галкина
18.30 - «Я могу!»
20.30 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр
00.50 - Х/ф «Девичник в Вегасе»
(18+)
03.10 - Х/ф «Французский
связной-2» (16+)
05.25 - «Контрольная закупка»

06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,
21.30 - «Итоги недели»
(16+)
06.30, 12.00, 20.30 - Х/ф «Убить
дрозда» (16+)
07.30 - «Барышня и кулинар» (6+)
08.30 - Д/ф «Танцующая планета.
Испания. Фламенко» (12+)
09.30, 20.00 - Мультфильмы (6+)
10.00 - Х/ф «Пеппи - Длинный
чулок» (12+)
11.10 - М/ф «Серая шейка» (6+)
13.00 - Д/ф «Из-под топора» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.30 - Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
17.10 - М/ф «Аленький цветочек»
(6+)
17.50 - Х/ф «Приваловские
миллионы» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
22.00 - Х/ф «Любовь одна» (16+)
23.40 - Д/ф «Эскиз к портрету. А.
Шипицын» (16+)
00.00 - Х/ф «Последнее
королевство» (12+)
01.05 - «Погляди мне в глаза».
Концерт группы
«Лесоповал» (12+)
02.05 - Д/ф «Одна на планете.
Исландия. Женский род»
(12+)
02.50 - Х/ф «Ветер крепчает» (16+)

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер!»
(12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 - «Смехопанорама»
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. ВестиМосква
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.00 - Х/ф «Право последней
ночи» (12+)
16.40 - «Стена» (12+)
18.00 - Кастинг конкурса «Синяя
птица»
19.00 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Кто заплатит за погоду?»
(12+)
02.30 - Х/ф «Следствие ведут
знатоки»

ТВЦ-СИБИРЬ

06.50 - Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.10 - Х/ф «Последний довод»
(12+)
11.05 - Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
11.55 - «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Собачье сердце»
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+)
16.55 - «Хроники московского
быта» (12+)
17.45 - «Прощание. Анна
Самохина» (16+)
18.35 - Х/ф «Тариф на прошлое»
(16+)

17.55 - Х/ф «Беги, не
оглядывайся!» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Польша. Самосуд над
историей» (16+)
04.35 - «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
05.30 - «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
06.15 - «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 - «Новый дом» (0+)
09.50 - «Пора в отпуск» (16+)
10.30 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион». Влад
Топалов (16+)
20.00 - «Центральное
телевидение»
21.00 - «Ты супер! Танцы» (6+)
23.45 - «Международная
пилорама» (16+)
00.45 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.55 - Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
05.20 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Горячие денечки»
09.35, 03.35 - Мультфильмы
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «Начальник Чукотки»
12.35 - «Власть факта»
13.20, 01.55 - Д/ф «Утреннее
сияние»
14.15 - «Эрмитаж»

14.40 - Открытие VI СанктПетербургского
международного
культурного форума
16.15 - «Игра в бисер»
16.55 - 90 лет со дня рождения Э.
Рязанова. «Те, с которыми
я...»
17.45 - Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
20.00 - « Большая опера - 2017»
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/ф «Дно»
00.35 - Х/ф «Инзеень-малина»
02.50 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
08.30, 19.00, 23.45, 06.15 - «6
кадров» (16+)
09.15 - Х/ф «Сердце без замка»
(16+)
11.20 - Х/ф «Катино счастье» (16+)
14.55 - Х/ф «Отцовский инстинкт»
(16+)
18.45 - «Лёгкие рецепты» (16+)
20.00 - Х/ф «Я тебя никому не
отдам» (16+)
01.30 - Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
04.15 - Х/ф «Чудеса в Решетове»
(16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00, 04.25 - «ТНТ Music» (16+)
09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 - Т/с «Универ» (16+)
17.45 - Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
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 «Совместная поездка»
(18+)
04.55 - Х/ф «Море Солтона» (16+)
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22.20 - Х/ф «След тигра» (16+)
00.15 - Х/ф «Родственник» (16+)
02.05 - «Петровка, 38» (16+)
02.15 - Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
04.10 - Х/ф «Благородный
венецианец» (16+)
06.25 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)

НТВ
06.10 - Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
08.00 - «Центральное
телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.05 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «Малая Земля» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.55 - Х/ф «Старый Новый год»
(0+)
04.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Версия» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Святыни христианского
мира»
08.05 - Х/ф «Случайная встреча»
09.10 - М/ф «Доктор Айболит»
10.25 - Academia
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
13.35 - «Что делать?»
14.25 - Д/ф «Николай
Пржевальский.
Экспедиция длиною в
жизнь»
15.25 - Й. Кауфман, К. Ополайс и А.
Нелсонс в Бостонском
симфоническом зале
Массачусетс
16.30 - «Пешком...». Тутаев
пейзажный

17.00 - «Гений»
17.35 - Д/ф «Человек на все
времена»
18.15 - Х/ф «Транзит»
20.20 - Д/ф «Лао-цзы»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - «Романтика романса»
22.15 - «Белая студия»
23.00 - Д/ф «Дно»
00.35 - Шедевры Мориса Бежара
01.55 - Х/ф «Начальник Чукотки»
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»
(16+)
09.15 - Х/ф «Золушка» (16+)
15.30 - Т/с «Колечко с бирюзой»
(16+)
20.00 - Х/ф «Проездной билет»
(16+)
23.50 - Д/ф «Жёны в погонах»
(16+)
01.30 - Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
05.10 - Х/ф «Развод по
собственному желанию»
(16+)

ТНТ
07.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - Т/с «Улица» (16+)
15.55 - Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
18.00 - Х/ф «Гнев титанов» (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 «Клевый парень» (12+)
03.55 - «ТНТ Music» (16+)
04.25 - М/ф «Бэтмен: под
колпаком» (12+)
05.55 - «Перезагрузка» (16+)
06.50 - «Саша + Маша. Лучшее»
(16+)

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 - М/с «Новаторы» (6+)
07.15 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.40 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
08.10 - М/с «Смешарики» (0+)
08.20 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
10.00 - «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 - М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
12.50 - М/ф «Приключение
Десперо» (0+)
14.40 - Х/ф «Вокруг света за 80
дней» (12+)
17.00 - Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.40 - Х/ф «Железный человек-3»
(12+)
20.05 - Х/ф «Моя ужасная няня»
(0+)
22.00 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
00.35 - Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава» (18+)
02.35 - Х/ф «Славные парни» (18+)
04.45 - Х/ф «Крик-2» (16+)

06.00 - Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)
09.05 - Мультфильмы (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Х/ф «Жизнь одна» (16+)
04.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 - Мультфильмы
05.55 - Х/ф «Сказка про
влюбленного маляра»
07.30 - Х/ф «Берем все на себя»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости
дня»
09.15 - «Легенды музыки» (6+)
09.40 - «Последний день».
Савелий Крамаров (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.25, 18.25 - Т/с «Война на
Западном направлении»
(12+)
18.10 - «Задело!»
23.05 - «Десять фотографий» (6+)
23.55 - Х/ф «Ипподром» (12+)
01.45 - Х/ф «Старший сын»
04.35 - Д/с «Москва фронту» (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 - Х/ф «Вокруг света за 80
дней» (12+)
14.50, 03.30 - Х/ф «Здравствуй,
папа, Новый год!» (16+)
16.40 - «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
17.30 - Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
20.00 - Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.00 - «Успех» (16+)
23.55 - Х/ф «Зелёная миля» (16+)
05.20 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа». Юрий
Андропов (12+)
12.00 - Д/ф «Битва за Атлантику»
(12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.55 - «Теория заговора» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20.20 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Длинное, длинное
дело...» (6+)
01.25 - Х/ф «Пламя» (12+)
04.35 - Х/ф «Зося»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 - М/ф «Где обедал
воробей?» (0+)
09.05 - М/с «Маша и Медведь»
(0+)

МАТЧ
06.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Нокауты (16+)
08.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Бриедис
против М. Переса (16+)
09.45 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Дж. Гроувс
против Дж. Кокса (16+)
11.30 - «Все на Матч! События
недели» (12+)
12.00 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань) (0+)
14.30 - Танцевальный спорт. ЧМ
WDC - 2017 по
европейским танцам
среди профессионалов
(0+)
15.00, 17.10, 20.15, 23.45, 00.20,
02.55 - «Новости»
15.10 - «Бешеная Сушка» (12+)
15.40 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
16.40, 23.50 - Конькобежный
спорт. Кубок мира (0+)
17.15 - «35». Юбилейное ледовое
шоу Е. Плющенко (0+)
18.45 - «Автоинспекция» (12+)
19.15 - «Биатлон. Главный сезон»
(12+)
19.45 - Д/ф «Дорога в Корею»
(12+)
20.20, 00.25, 05.40 - «Все на
Матч!»
21.00 - ЧР по футболу.
«Краснодар» - «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция
00.55 - Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио». Прямая
трансляция
03.00 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан».
Прямая трансляция
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное»
11.00 - «Истории из будущего»
(0+)
11.50 - Х/ф «Старые клячи» (12+)
14.20 - Т/с «Ангел в сердце» (16+)
18.40 - Т/с «Григорий Р.» (12+)
02.20 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

МАТЧ
06.10 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Мидтьюланд»
(Дания) (0+)
07.55 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Тоттенхэм»
(0+)
09.55 - «Вся правда про ...» (12+)
10.10 - Т/с «Королевство» (16+)
11.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Ф. Вердум против М.
Тыбуры. Прямая
трансляция
13.30 - UFC Top-10. Нокауты (16+)
13.55 - «Все на Матч! События
недели» (12+)
14.25, 15.35, 18.45, 20.55, 23.20 «Новости»
14.35 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
15.05 - «Бешеная Сушка» (12+)
15.45 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер
Сити» (0+)
17.45 - «Команда на прокачку»
(12+)
18.55 - ЧР по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Локомотив»
(Москва). Прямая
трансляция
21.00, 23.25 - «Все на Матч!»
21.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
23.55 - ЧР по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Тосно». Прямая
трансляция
01.55 - «После футбола»
03.00 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. С. Павлович
против К. Сидельникова.
Прямая трансляция

№102 (1141)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

8 ноября 2017

17

Анатомия конфликта
Директор Фонда капремонта
Денис БЫКОВ приехал в Ангарск, чтобы поговорить с подрядчиком, по вине которого ремонт превратился для жителей в
настоящее стихийное бедствие.
Дому № 12 в 84 квартале не
повезло - во время ремонта
люди пережили пожар и наводнение, вспомнили, что такое жить без телевизора и холодильника. Компания-подрядчик своей вины не отрицает, говорит, что готова оплатить весь ущерб.

Где был строительный
контроль?
Функция
строительного
контроля - следить за качеством и соблюдением сроков
проводимых ремонтных работ.
Обо всех ЧП во время «капиталки» Фонд должен узнавать
именно от компании-смотри-

Капитальное Чп
Дому в 84 квартале Ангарска после ремонта требуется ещё один
главный инженер ООО «ТЭП»
Вячеслав ЧЕРЕПАНОВ.
Этот факт искренне удивил
директора Фонда капитального строительства Дениса Быкова. Руководитель задал резонный вопрос о необходимости
сотрудничества с такой надзорной организацией.
- В нужный момент организации, осуществляющей контроль, на месте не оказалось,
хотя, в рамках действующего
договора с Фондом капремонта, она обязана постоянно
присутствовать на объекте.
Этот вопрос мы ещё отдельно
рассмотрим. Нужно выяснить,
почему надзор оказывается не

во время ремонта люди пережили пожар
и наводнение, вспомнили, что такое жить
без телевизора и холодильника
теля, но в этот раз о бедах дома
в 84 квартале стало известно из
других источников. Из-за перепада напряжения во время
проведения работ у жильцов
первого подъезда сгорела техника.
- Когда произошла эта ситуация, представители строительного контроля на данном объекте не присутствовали, поэтому подробностей по данному
инциденту мы прояснить не
можем. Что касается квалификации подрядчика и исполнителя работ, мы не являемся организацией, определяющей
подрядчиков, поэтому за их
квалификацию, за качество
выполняемых работ мы несём
ответственность только на стадии приёмки, - объясняет

в курсе. Зачем нам такой
стройконтроль? Нужно всё
время быть на объекте, а не на
приёмке мне заключение давать. Мы должны максимально
ответственно относиться к ведущимся ремонтным работам,
- прокомментировал ситуацию
Денис Быков.
Подрядчик «Торгово-строительная компания «Сибирь»
свою вину полностью признал.
Директор Дмитрий ГЕРАСИМЧУК пообещал все финансовые вопросы с собственниками уладить в ближайшее
время.

Капитальный ремонт?
Нет, не видели!
Сгоревшая техника - не
единственный неприятный

тить стены не только в подъезде, но и на своих родных
квадратных метрах многие жители не пожелали. Причина
проста - в квартире после замены труб и электрики придётся
заново делать ремонт, а это
нынче удовольствие дорогое.
Никто собственникам затраты
не возместит.

Путеводитель по кругам
ада

Подрядчик «Торгово-строительная компания «Сибирь»
свою вину полностью признал
сюрприз от подрядчика. При
замене запорной арматуры сожгли пол в квартире второго
этажа. Новая крыша не выдержала первого хорошего дождя.
Старый фасад с разрушающимися подцветочниками, подъезд с облупившейся краской и
мигающие лампочки на площадках, - всё это осталось, а
капитальный ремонт тем временем близится к завершению.
Как нам объяснил Денис Быков, фасадные работы, а также
восстановление «косметики» в
подъездах сметной документацией не предусмотрены. В
идеале, конечно, объединять
усилия и вести капитальный и
текущий ремонт одновременно, но не сложилось. Не получилось и на 100 процентов заменить все старые инженерные коммуникации - часть из

ситуация
И вновь СНТ «Виктория»,
и вновь крик души. В предыдущих номерах мы рассказывали
вам о тлеющем конфликте
между председателем садоводства Викторией КОЛЕСНИЧЕНКО и индивидуальными
собственниками.
Тема получила новый отклик, а вернее сказать, отзыв
на коллективное обращение
членов СНТ, опубликованное
нами в №92. Право на ответ
взяли садоводы-индивидуалы, возмущённые тем, как
председатель СНТ настраивает против них членов садоводства.
- Часть садоводов
встали
на
сторону
Виктории
Колесниченко только потому,
что она доносит
до
них ложную информацию, уверена Валентина ИВАНОВА. - Даже не сомневаюсь,
это от неё слухи пошли, мол,
мы, индивидуалы, не оплатили целевые взносы на замену
кабеля и потому сидели без

Восстановление «косметики»
в подъездах сметной
документацией
не предусмотрено
них находится в квартирах жителей. Дать подрядчику испор-

На встрече неоднократно
звучала мысль, что жители
устранились от принятия решений относительно капремонта. Собственники недоумевают - ничего не приходило, никаких уведомлений или
предложений они не видели. У
представителей Фонда иная
информация. Теперь, по закону, акты выполненных работ
могут быть подписаны без
оценки качества проведённого
ремонта собственниками. В
случае с домом № 12 в 84 квартале решено сделать исключение - ни один вид работ не будет принят без согласования с
жильцами. Что касается подъезда, который выглядит как
после бомбёжки - добро пожаловать в управляющую компанию. Относительно подцветочника, который вот-вот рухнет, вообще история запутанная. Ясно одно: их демонтаж
или восстановление - ещё один
капитальный ремонт, после
которого жители дома № 12 в
84 квартале вполне могут составить путеводитель по кругам ада.
Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

контроль

Продолжается конфликт
в СНТ «Виктория»
света несколько недель. На
самом деле всё совсем наоборот. Как установила прокуратура, 40% не оплативших
взносы - как раз-таки члены
СНТ. Спрашивается, почему
все обвинения сыпятся на
индивидуалов?
В подтверждение своих
слов Валентина Иванова
принесла в нашу редакцию
свои квитанции, подтверждающие оплату взносов на
СИП-кабель и работу по его
монтажу.
О л ь г а
КЕЛЬМАНОВА тоже
возмущена
обвинениями в свой
адрес
со
стороны
подписавшихся под
обращением.
- Неприкрытая ложь со стороны председателя! - негодует она. - Да, действительно,
Колесниченко подала в суд,

ангарскиеведомости.рф

желая стребовать с меня
14 600 рублей за 3 года. Однако мировой судья вынес решение о взыскании всего
2 800 рублей. Так где же тут
озвученный в обращении
«полный объём», который с
меня взыскали? Считаю, что
меня специально обливают
грязью. У меня нет никаких
задолженностей за содержание инфраструктуры, что могу легко доказать, предоставив квитанции.
Садоводы-индивидуалы
настроены решительно. Говорят, раз председатель СНТ не
устаёт плести интриги и инициировать судебные тяжбы,
бременем ложащиеся на бюджет садоводства, то и они не
намерены отступать. Индивидуалы продолжат доказывать свою правоту и будут добиваться заключения договоров на использование объектов инфраструктуры садоводства в судебном порядке.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

читайте нас в интернете

Жилнадзор проверяет
управляющие компании
Специалисты областной службы государственного жилищного
надзора провели консультацию
для ангарчан. Темой встречи стал
вопрос начисления платы за общедомовые нужды (ОДН).
Сейчас большинству собственников приходится платить
согласно существующему нормативу потребления. Больше
потратил дом или меньше - никто сразу не высчитывает. Перерасчёт будет сделан позже. Когда
- пока неясно. Законодательно
механизм произведения перерасчёта не установлен. Поэтому
пока исходим из такой логики:
есть норматив - есть счёт.
Чтобы уйти от такого варианта
и оплачивать ровно то, что израсходовали, собственникам
нужно объединиться и на собрании принять соответствующее
решение. При помощи приборов учёта контролировать количество потреблённых ресурсов,
следить за выставленными счетами и оплатой. Пока собственники определяются и объеди-

няются, работает «нормативная»
система.
- По Ангарску у нас сейчас
проходят проверки. Мы разбираемся, какой норматив установила управляющая компания.
Выявлены нарушения. По электроэнергии ваши управляющие
компании применяют норматив
2,52, хотя, по нашему мнению,
должен применяться 0,72. Если
есть дополнительные услуги,
управляющая компания должна
выйти к вам на общем собрании
и объяснить этот момент, - объясняет начальник центрального
отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного
фонда службы государственного
жилищного надзора Татьяна
ЩЕРБАКОВА.
Если собственник увидел нарушение со стороны управляющей компании, он может смело
обращаться к специалистам надзорного органа. Ни одна жалоба
без внимания не останется.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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общество
от первого лица

Всё самое
лучшее учителю
Чему мы лучше всего научились за 70 лет
советской власти, так это морализаторству.
На
высшем
уровне. Это отлично продемонстрировала читательница газеты
«Время» Галина Афанасьевна
ПАНФИЛОВА, которая буквально носом ткнула директора школы
№ 24 Александра Анатольевича
ЧИКИШЕВА в его «антисоветское» желание, чтобы учителя
жили материально хорошо.
Татьяна ГАБИДУЛИНА
Ну, не в деньгах же счастье.
Российский учитель - он со счётами деревянными, с кнопочным телефоном должен быть и
без единой потребительской
мысли. Как же всё это до боли
знакомо.
Помню, как несколько лет назад, когда я брала интервью у одного чиновника из системы образования, он по секрету поделился со мной, что в учителя сегодня идут только троечники,
которые лучше устроиться не
могут. Или девушки, которые
удачно вышли замуж, и муж теперь может семью обеспечить
материально. Год от года ситуация улучшается, но не кардинальным образом.
Материальный достаток - одно из мерил успешности человека. Я, как мама, не хочу, чтобы
моих троих детей учили троечники и неуспешные люди. Поэтому я двумя руками за то, чтобы нашим учителям платили самую большую зарплату, потому
что тогда в эту сферу придут самые успешные люди и у наших
детей будут лучшие учителя.
Знаете, какая зарплата у финского педагога? 3700 евро в месяц. И она выше, чем у финского юриста. Выше, чем в среднем
по стране. Финская школа признана одной из лучших в мире.
Наш учитель, по данным портала МЕЛ, получает в среднем
5700 евро в год. Мексиканский
педагог столько же получает в
месяц. Мексиканский!!! А ещё
есть забавная статистика, какова
зарплата учителя в процентах от
жалования первых лиц страны.
В Испании - это 48 процентов.
Измерили учительское жалованье и в пресловутых айфонах.
Так вот, даже греческий учитель
может с одной зарплаты приобрести почти два модных телефона. Нашему даже на один не
хватит.
Поэтому я настаиваю: лучший
телефон, акваланг, костюм должен быть у УЧИТЕЛЯ! Ему
должны быть доступны самые
современные технологии, он
обязан уметь ими пользоваться,
чтобы быть в авангарде современной жизни. На голодный желудок и в драных башмаках
творцами не становятся. Высшие потребности у человека начинают работать только после
удовлетворения потребностей
базовых.

Слово ветеранам и первоСтроителям
Молодых ангарчан приглашают стать журналистами
Муниципальный этап конкурса «Слава Созидателям!» - это
часть всероссийского творческого проекта. Рассчитан он на
школьников.

Конкурс позволит собрать
уникальный архив - записи
интервью с ветеранами труда, с
представителями старшего поколения, вошедшими в историю города и страны.

ную историю
своего старшего родственника или любого
другого человека. Главное отнестись
к
этому, как к
творческому процессу. Мы
уверены, что работы ангарских
детей войдут в финал, потому
что опыт проведения подобных конкурсов показывает: у
нас очень талантливые ребята,
- отметила начальник отдела
по связям с общественностью
АО «АЭХК» Елена ПЕСИКОВА.
Снятые и смонтированные
интервью ангарчане могут

Для участия необходимо записать
видеоинтервью с представителем
старшего поколения
- Для участия необходимо записать видеоинтервью с представителем старшего поколения. Возраст героя интервью старше 50 лет. Автор может попросить рассказать интерес-

ры решили дать авторам больше времени. Заявки ждут до
15 декабря. Подробнее о требованиях к видео и условиях участия можно узнать на сайте
проекта «Слава Созидателям!».
Информация есть и на официальном портале АЭХК.
- Участниками конкурса могут стать школьники с 1 по
11 класс. Положением предусмотрено четыре возрастных
номинации. Для всех нас важно сохранить живую память о
прошлом, а для молодого поколения - ещё и перенять традиции самоотверженного труда, творческого отношения к
работе и жизни. Среди критериев, по которым будут оцениваться видеоинтервью, кроме
качественно выполненной тех-

нической стороны, - эмоциональная насыщенность
материала,
оригинальность подхода,
информационная составляющая. Один
участник может снять ролик
про одного героя. Хронометраж творческой работы - от
5 до 15 минут, - объяснила директор Центра обеспечения
развития образования Светлана ЗАГВОЗДИНА.
Школьникам есть ради чего
постараться: среди призов - не
только новейшие гаджеты, но
и поездки в оздоровительные
лагеря России и Болгарии.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

справка

приносить в Центр обеспечения развития образования.
Приём конкурсных работ уже
начался. Первоначально планировалось завершить первый
этап 1 декабря, но организато-

Организатор конкурса - Общественный совет госкорпорации
«Росатом» при поддержке администрации Ангарского городского округа.
Куратор конкурса в Ангарске - начальник отдела по связям с
общественностью АО «АЭХК» Елена Владимировна Песикова,
телефон 59-93-95.
Положение и подробности условий конкурса размещены на
официальном сайте АО «АЭХК»: http://www.aecc.ru.

Благотворительность
Очередная 9-ая Ярмарка добрых дел состоится в ДК «Нефтехимик» 12 декабря. О том, как
идёт подготовка к традиционному мероприятию, рассказала исполнительный директор фонда
«Новый
Ангарск»
Алина
ИОНОВА.
Ярмарка добрых дел хорошо прижилась в нашем
городе и является примером эффективного взаимодействия
власти, бизнеса и общества. За
8 прошлых лет, благодаря отзывчивости благотворителей,
удалось реализовать 132 проекта на сумму более 10 млн рублей.
- Насколько активны в этом
году ангарские общественники,
готовы ли они предоставить проекты?
- В настоящее время в ресурсном центре ЦПОИ проводится
обучение для будущих участников ярмарки. Серию однодневных семинаров проводит эксперт в области реализации социальных проектов Елена
ТВОРОГОВА. Общественники
учатся правильно выявлять
приоритетные направления,
оформлять документы, составлять сметы, грамотно и убедительно презентовать свои проекты на ярмарке.
- В какие сроки будет осуществляться приём заявок?
- С 1 по 24 ноября. В этом году процесс отбора проходит быстрее. Уже 30 ноября станет известно, какие проекты будут
представлены на итоговом мероприятии - Ярмарке добрых
дел.

Время творить добро

Муниципальный ансамбль барабанщиц - проект,
реализованный благодаря участию в Ярмарке добрых дел

- От кого вы ждёте интересных
проектов?
- Предоставить пакеты документов уже готовы наши постоянные участники: Дворец творчества детей и молодёжи, детская больница, общественные
организации инвалидов, благотворительный фонд защиты
животных «Право на жизнь»,
фонд «Близко к сердцу». Благодаря Ярмарке социальных проектов им уже удалось сделать
многое. К примеру, в детской
больнице оборудованы игровая
комната в стационаре, специальное помещение для встреч
мам и малышей с родственниками, детская площадка во дворе, украшена столовая, спилены и вывезены старые деревья с
территории. Реализовать добрые и нужные дела удалось благодаря отзывчивости наших
предприятий и предпринимателей, внёсших посильную по-

мощь в создание комфортных
условий для лечения ангарских
ребятишек.
При этом ежегодно к нам
присоединяются новые участники, и у каждого из них есть
шансы встретиться со своим
спонсором.
- Есть ли интерес со стороны
бизнеса к исполнению планов общественности ?
- Ярмарка потому и является
действенным мероприятием,
что в нашем городе есть неравнодушные люди, готовые поддержать инициативу активных
жителей. На протяжении нескольких лет социальные проекты помогают реализовать Евгений САРСЕНБАЕВ, фирма
«Лактовит»,
предприятие
«Стройкомплекс». У нас есть
примеры долговременного сотрудничества предпринимателей и советов многоквартирных
домов в 19, 22 микрорайонах,

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

благодаря чему у жителей есть
возможность
благоустроить
дворы, установить детские и
спортивные площадки, ежегодно пополнять оборудование.
- За счёт чего обеспечивается
прозрачность
использования
спонсорских средств?
- Общественники не получают денежные средства на руки. Покупатели проектов перечисляют необходимую сумму
на счёт благотворительного
фонда «Новый Ангарск». Фонд
оплачивает расходы, связанные
с реализацией проектов, и
представляет спонсору полный
отчёт о факте целевого использования средств. Всё прозрачно
и честно.
- Возможны ли иные способы
оказания материальной помощи,
кроме перечисления денег?
- Помощь принимается в любом виде. У нас есть опыт предоставления строительных материалов и оборудования, проведения ремонтных работ. Как
и чем помочь, спонсоры решают сами. Здесь важно не
остаться чёрствым и равнодушным к идеям своих земляков.
Ведь все мы живём в одном городе и вместе можем сделать
его красивым, уютным, удобным для жизни.
Ирина БРИТОВА
календарь
С 1 по 24 ноября - приём заявок на Ярмарку добрых дел.
30 ноября будет представлен
перечень проектов на итоговое мероприятие.
12 декабря состоится Ярмарка добрых дел в ДК «Нефтехимик».
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обратная связь
звоноК в редаКцию

Как дозвониться
до «Водоканала»?
- Звоню вам
после безуспешных попыток связаться
с «Ангарским Водоканалом».
25 октября я хотела по телефону
предоставить показания счётчика. И что вы думаете? Не смогла. Вежливый голос компьютера
лишь зачем-то всё время благодарил меня за ожидание, и на
этом всё. Не знаете, что у них
там случилось?
Валентина Ивановна
- Валентина Ивановна, сразу
же после разговора с вами мы и
сами решили попробовать до-

звониться до «Водоканала».
Уже через 10 секунд мимолётного общения с компьютером
нам удалось связаться с диспетчером. Причина вашего
длительного ожидания оказалась прозаичной. В конце месяца телефоны муниципального предприятия разрывались от
звонков ангарчан, которые так
же, как и вы, желали предоставить показания своих счётчиков. Сейчас пик активности на
линии уже позади.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

СамоуправСтво и отСебятина
Сбербанк не имеет права требовать от льготников
оформления банковских карт
На днях в редакцию нашей газеты обратился ангарчанин Борис ЧЕРНЫШЕВ. Пенсионер
пришёл к нам в ужасном расстройстве. Он, как обычно, пытался пополнить свою транспортную
льготную
карту
(ЭСПБ)
через
терминалы
«Сбербанка»
в
отделении
№ 203, которое расположено
в 76 квартале, у «Пальмиры».
Однако это ему не удалось.

Комментарий
Александр АЛЕКСЕЕВ, директор МУП «Ангарский Водоканал»:
- Так повелось, что у наших жителей выработалась привычка, даже традиция, решать свои
коммунальные вопросы именно в последние
декады месяцев. Отсюда и объяснимый наплыв
звонков, который, впрочем, продержался недолго. Хочется поблагодарить ангарчан за терпение и напомнить, что, кроме как по телефону 51-26-46, показания счётчиков можно предоставить непосредственно в филиалах «Ангарского Водоканала», расположенных по адресам: ул. Мира, дом
2Б, и 206 квартал, дом 3. А проще всего это сделать на сайте
www.ang-vodokanal.ru. Так уж точно убережёшь себя и от автоответчиков, и от очередей. Быстро и удобно.
Письмо в номер

Сколько лет хранить
квитанции?
- Здравствуйте, уважаемая редакция! Мама завещала мне
квартиру. Когда начали переписывать, выяснилось, что ещё с
2010 года тянется долг за газ в
размере 20 рублей 90 копеек.
Мне нетрудно заплатить, но вопрос принципиальный. У мамы
долгов никогда не было. Квитанцию не нашли. Скажите, сколько
нужно хранить платёжки?
Ирина Васильевна
- Законодательство не отвечает на вопрос о сроках хранения
квитанций, подтверждающих
оплату коммунальных услуг.
Однако на некоторых платёжках можно увидеть заметку о
том, что лучше не выбрасывать

их в течение трёх лет. Связано
это со сроком исковой давности, который составляет ровно
три года. То есть компании, поставляющие услуги и контролирующие их оплату, могут
предъявить претензии о задолженности только в этот период
времени.
Юристы же рекомендуют на
всякий случай хранить квитанции не меньше пяти лет, потому
что разбирательства, связанные
с долгами за коммунальные
услуги и услуги ЖКХ, нередко
затягиваются, да и срок исковой давности может быть продлён по решению суда.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Специалист банка объяснила
Борису Павловичу и другим
льготникам, столпившимся у
терминалов, что теперь пополнить транспортную карту можно только с карт «Сбербанка»,
которые должны оформить получатели льготы по проезду на
общественном
транспорте.
Мол, вводится новый способ
пополнения
транспортных
карт - только с банковской
карты. Даже инструкции людям выдали. Теперь, чтобы пополнить карту, для начала
предлагается вставить карту
«Сбербанка» в отсек внизу
справа, затем - вставить транспортную карту в отсек внизу
слева, потом сделать ещё 8 те-

дей,
ЗА
ОФОРМЛЕНИЕ
КАЖДОЙ КАРТЫ СПЕЦИАЛИСТ БАНКА ПОЛУЧАЕТ
СВОЙ ПРОЦЕНТ. Этот факт,
скорее всего, и стал решающим при введении новой системы в нашем отделении. Думается, что по умолчанию эти

Новый способ
пополнения
транспортных карт,
введённый
«Сбербанком»,
незаконен
действия приветствуются руководством банка, хотя, конечно, никто никогда в этом
не признается.
Внимание! Уважаемые владельцы ЭСПБ! Если у вас возникли сложности в использовании вашего электронного
социального проездного билета (пополнение баланса ЭСПБ
через терминалы банка, ЭСПБ
не срабатывает в общественном транспорте или вдруг оказался заблокирован), обращайтесь в справочный центр
оператора электронной карты
ОГАУ «Информационно-технический центр Иркутской
области» по телефонам:
8-800-100-99-25 (звонок бесплатный) или 8 (3952) 23-44-41.
Как обещают в Информационно-техническом центре
Иркутской области, здесь вам
обязательно помогут! Мы же, в
свою очередь, будем следить за
развитием ситуации.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

мы в интернете
В предыдущем номере газеты
мы опубликовали письмо ангарчанки, которая работает уборщицей в одной из управляющих
компаний.

Происшествие

В автобусе чуть не погиб
ребёнок
Всё произошло вечером 6 ноября. «Неизвестные» забросали
камнями два автобуса 11-го
маршрута. Среди пассажиров находился ребёнок, который едва не
погиб - один из булыжников, пробив стекло, чудом не попал в голову малыша, сидевшего на коленях
родителей.
Похоже, не всем в нашем городе по душе стабильная работа
пассажирского транспорта и вечерние рейсы автобусов. Например, Любовь ВОЛОКИТИНА,
директор ООО «Автоколонна
1951», продолжает подвергать
опасности жизнь и здоровье пассажиров, продолжая незакон-

лодвижений по нажатию кнопок сверху, снизу и посередине, оплатить, в конце концов,
и получить два чека! Я ещё не
пенсионерка, но запуталась в
этой схеме сразу!
Люди пришли к нам в соседнюю с банком дверь с вопросом: «Что делать? Законно ли
подобное требование «Сбербанка?».
Незаконно! Теперь мы можем ответить на вопрос наших
читателей с абсолютной уверенностью. Дело в том, что мы
сразу же обратились на горячую линию «Сбербанка». Молодой человек из Москвы на
том конце провода долго не
мог вникнуть в ситуацию, которая происходит в далёком
Ангарске. Потом всё-таки сообразил и принял наш запрос.
Мы, конечно, надеялись, что с
самоуправством банковских
служащих в 203 отделении
«Сбербанка» их московское
начальство разберётся и запретит издеваться над пожилыми
ангарчанами и инвалидами.
Однако нам просто пришёл сухой официальный ответ.
Приводим его в том виде, в
котором получили: «Ваше обращение рассмотрено. Используя индивидуальный подход, банк предлагает продукты
и услуги, которые подойдут
именно вам. Воспользоваться
ими или нет - вы решаете самостоятельно».
Говоря простым языком,
НИКТО НЕ МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОФОРМИТЬ КАРТУ ТОГО ИЛИ
ИНОГО БАНКА. Получается,
то, что сегодня делают в отделении «Сбербанка» мы можем
рассматривать как отсебятину?
Видимо, так и есть. Со слов некоторых осведомлённых лю-

ные перевозки на городских
маршрутах. Она отказывается
исполнять судебные решения и
требования законодательства,
Женщина обозначила продемонстрируя желание получать блему, которая вызвала нешуприбыль любой ценой. Возмож- точные споры в сети: чтобы
но, камни, брошенные в пасса- помыть подъезд, ей приходитжиров, - это дополнительный ся выпрашивать воду у жиль«аргумент». Кто знает?
цов. «В какой квартире ни поРуководители автопредприяпросишь воды для мытья
тий, автобусы которых подверподъезда, один ответ через заглись нападению, обратились с
крытую дверь: у нас, мол,
заявлениями в правоохранисчётчики, воды не дадим. Лютельные органы. Организатором
ди, неужели вам жалко
нападения они считают Л. Волокитину. Полиция проводит рас- 1-2 ведра воды в месяц?» - написала читательница. Публиследование инцидента.
куем некоторые мнения анАлександра БЕЛКИНА
ангарсКиеведомости.рф
читайте нас в интернете

Добрее нужно быть!
гарчан по данному вопросу.
Как всегда, орфографию и
пунктуацию авторов сохраняем.
arghan3:
Человек за идею работает и
от вас ожидает того же. Когда
у уборщицы будет зарплата такая же, как у вас, тогда и будете ей предъявлять.
самая самая (гость):
Давно пора в каждом подъезде поставить вентиль, действительно, почему уборщица
должна выпрашивать воду? И
тогда подъезд будет мыться не
грязной водой из расчёта одно
ведро на подъезд.
asus (гость):
Это не жадность, это принцип. Вода оплачена ОДН,
управляющая компания пусть
обеспечит.
Истана (гость):
Кран бы вывели уборщице и
не выносили бы людям мозг.
Мне не жалко воды, но та-

щить это грязное ведро в свою
белоснежную ванную мне неприятно.
Zaya30 (гость):
Господи, какие все злые!
Уборщицы-то тут при чём, если управляющие компании с
нас дерут, они-то тоже как-то
должны выполнять свою работу, и поверьте, есть нормальные люди, которые не от
хорошей жизни моют пол. Для
многих - это единственная
подработка в свободное от работы время. А про белоснежную ванну, так вас же не выливать воду просят, а лишь налить в ведро, вашей ванны можете не касаться, добрее нужно быть!!!
Radioham:
По-человечески уборщицу с
такой проблемой жалко. Бегать за ведром воды, выпрашивать или в подвале наливать (не в каждом подъезде
есть подвал). И в чистоте хочется быть...
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реклама
г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8 - 904 -127- 64 - 92
суббота, воскресенье - выходной

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
до

15,9% годовых*
1,5 л. МЁДА

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

3 л. МЁДА

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009.
*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

«Придёт зима. На окнах лёд,
А на столе душистый мёд»

частные объявления

недвижимость

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

Сдам в аренду 1-комнатную квартиру в 94 квартале.
Тел. 8-914-957-64-04

Продам дачу в Берёзовой роще
(6 соток, приватизация, скважина, для зимнего
проживания, тёплый пол, баня).
Тел. 8-983-413-56-72
Срочно продам 4 гаража под грузовые машины
по 450 тыс. руб. каждый, в Старобайкальске
(за «Октябрём»). Или меняю на авто.
Тел. 8-902-544-47-45
Наступают холода, вам гараж купить пора.
Все параметры отличны, да и выглядит прилично.
Привокзальный-2.
Тел. 8-902-760-19-39
ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93

перевозки. доставка
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Доставка овощей на дом (сетки):
картофель, лук, морковь, свёкла
Тел. 8-950-11-524-66

Тел.: 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89



Требуется

МАШИНИСТ

ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-924-625-40-65

«Ленинград»

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ
КАРТОШКА

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

Доставка
бесплатно

8-908-779-77-11

услуги
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
100% ликвидация клопов и тараканов
Договор с гарантией
«Центр дезинфекции»
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

Ремонт шуб
Тел. 8-902-546-83-43

разное
Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей
Тел. 8-950-063-27-92
Танцевальный коллектив «Интерпретация»
открывает набор в группу «Хобби-класс»
192 кв-л, д. 8 («Ермак»)
Тел. 8-952-613-10-94

Малоэтажное
жильё в жК «европейсКий»
ра» часто обращаются с вопросами, используется ангарский газобетон,

барбекю, - говорит генеральный
директор «Первой домостроительной компании» Ян Ковалевский.
Зелёный газон, детский уголок,
мангал, гараж во дворе, уютный
огород. ЖК «Европейский» предлагает малоэтажные жилые дома на
6 сотках, таун-хаусы различной
планировки.
- Мы к каждому проекту подходим индивидуально. Кто-то просит
сделать два гаража, кому-то гаражи
не нужны вовсе и вместо них люди
просят построить, к примеру, мансарду. Есть проекты, которые
предусматривают строительство
второго этажа. Эти проекты уже
есть, их можно посмотреть и подобрать удобный для себя вариант.
- У людей появился выбор! У
всех разные интересы, кто-то тяготеет к земле, а кто-то на своём
участке может сделать зону отдыха.
В агентство недвижимости «Саку-

ангарскиеведомости.рф

на учебные
автомобили



Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

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

Сегодня люди предпочитают
быть ближе к природе. Свежий
воздух, отсутствие шума, пробок и
суеты. Почему мода на индивидуальное малоэтажное жильё не проходит, что сейчас актуально в
строительстве и насколько доступно жить «ближе к природе»? На эти
вопросы ответили генеральный директор агентства недвижимости
«Сакура» Сергей КУНАХ и генеральный директор «Первой домостроительной компании» Ян КОВАЛЕВСКИЙ в эфире телеканала
«АКТИС» в программе «Актуальное интервью».
- С каждым годом спрос на малоэтажное жильё становится всё выше, люди стараются переезжать в
более комфортные загородные посёлки со своей развитой инфраструктурой. Это индивидуальные
жилые дома и таун-хаусы с прилегающей к ним территорией - зоной

ПЕДАЛИ

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

Продам 1-комнатную квартиру
улучшенной планировки, 29 мрн, 42,6 кв.м, 2 этаж,
евроремонт, санузел раздельный, балкон.
Тел. 8-983-24-61-00

Продам зимний трёхкомнатный дом,
2 этажа, евроокна, балкон, скважина, холодная и
горячая вода, санузел в доме, баня. Обмен, торг.
Тел. 8-983-24-61-00

Ɇɢɤɪɨɝɪɭɡɨɜɢɤɢɬ
Ɇɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɵ
Ɇɟɛɟɥɶɧɵɣɮɭɪɝɨɧɬ
Ʉɪɚɧɛɨɪɬɬ
ɋɚɦɨɫɜɚɥɵɬ
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ

ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɦ
y Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
y Ȼɨɛɤɷɬ ɳɟɬɤɚ
y Ⱥɜɬɨɜɵɲɤɚɦ



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

ȽɊɍɁɈɉȿɊȿȼɈɁɄɂ

y
y
y
y
y
y

просьбами приобрести такое благоустроенное жильё в ЖК «Европейский». Сейчас актуальны в
строительстве такие тенденции, рассказывает генеральный директор агентства недвижимости «Сакура» Сергей Кунах. - На примере
своего личного опыта хочу сказать,
что три года назад я сменил место
жительства, из квартиры я переехал в таун-хаус, благодаря тому,
что хотелось теплицы, огород. И
сейчас чем дольше я там живу, тем
больше мне нравится.
Что сегодня предлагает ЖК «Европейский» своим клиентам?
Сегодня идёт строительство малоэтажных жилых домов, индивидуальных, на 6 сотках, блокированных жилых домов - это так называемые таун-хаусы различной планировки. Планировка свободная.
Дома монолитные, в строительстве

читайте нас в интернете

бетон. Каркас - железобетон, заполнение - газобетон на монолитных плитах. Это экологически чистые материалы, они очень тёплые.
Соблюдены пожарная, сейсмическая безопасность. ЖК «Европейский» - экологически чистое
жильё, стройка идёт с сохранением
деревьев. Кроме того, реализуются
земельные участки под строительство своих домов по собственным
индивидуальным проектам.
Что касается инфраструктуры, в
будущем будут построены два детских сада, школа на 1000 мест,
предусмотрен
общественный
транспорт. Предусмотрено продление Ангарского проспекта, то есть
Ангарский проспект будет подходить прямо к ЖК «Европейский».
Сегодня вы не узнаете этот микрорайон: красивый, стильный,
комфортный.

Агентство недвижимости «Сакура» поможет в продаже недвижимости, квартиры, дачи, гаража, либо оформить кредит, чтобы начать
строительство.
Сергей КУНАХ:
- Наша компания работает со
всеми видами сертификатов - это
«Материнский капитал», военный
сертификат, военная ипотека, также наша компания участвует в муниципальной программе «Доступное жильё», где любой желающий,
который нуждается в жилье, может
получить субсидию в размере 30%
от стоимости квартиры. 70-80% покупателей участвуют в этой программе. Я бы посоветовал ангарчанам не
стесняться, прийти в наши офисы, либо в АН «Сакура», либо в ЖК «Европейский», и просто посмотреть.
Офис ЖК «Европейский» находится
по адресу: 29 микрорайон,
д. 26, АН «Сакура». Тел. 68-68-44.
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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
t

"

"

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

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

СКВАЖИНА « С В О Я В О Д А »

t
t
t

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

t

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

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

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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО
С городского телефона БЕСПЛАТНО.

С мобильного телефона звонок
ПЛАТНЫЙ.

Тел.: 8-908-666-87-00

реклама

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

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

8(3955) 56-49-86

Психологическая помощь всем,
кто оказался в сложной
жизненной ситуации,
переживает стресс
и близок к отчаянию!
объявления

"

"

"

"

Продам портреты Виктора Цоя и Игоря Талькова
из бисера.
Портреты оригинальные, невероятной схожести.
Тел. 8-914-890-34-16
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
выступать на сцене.
Запись каждую субботу, с 11.00 до 13.00,
или по тел. 8-902-57-60-346.
Продаётся дачный дом
и земельный участок 15 соток в Култуке Слюдянского района. Отопление дома печное, туалет на
улице. Дом и участок в собственности.
Подходит материнский капитал.
Цена 600 000 рублей. Торг уместен.
Детали по телефону 8-904-153-41-41.

ангарскиеведомости.рф
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Тел.: 522-522

Тел.: 52-32-99

•Для участия в новогоднем сказочном шоу-конкурсе «Мисс Снегурочка2018» (0+) приглашаются девочки от 8 до 10 лет.
Участницы представления попадут в новогоднюю сказку и получат
необыкновенные подарки от Деда Мороза, а победительница - расшитую серебром Корону
Снегурочки.
10 ноября
•Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах»
(6+). Начало в 18.00.
Вход свободный.
•Театр «Чудак» представляет спектакль «Ипотека и Вера, мать её»
(12+). Начало в 18.30.
11 ноября
•Клуб друзей кино «Ракурс» приглашает на
просмотр фильма
«Жизнь как смертельная
болезнь, передающаяся
половым путём» (12+).
Начало в 17.00.
•Клуб «Академия на
грядках» (12+). «Как сделать почву плодородной». Начало в 10.00.
12 ноября
•Сказка для маленьких
и взрослых Театра Сказок «Наша Таня громко
плачет» (0+). Начало в

12.00. Дети до 4-х лет бесплатно.
•Театр «Факел» приглашает на спектакль по
стихам И. Бродского
«Идут по земле пилигримы» (6+). Начало в 18.00.
18 ноября
•Большой праздничный
концерт творческих коллективов «В мире гармонии и звёзд», посвящённый 45-летию ЦРТДиЮ
«Гармония» (0+). Начало
в 16.00.
21 ноября
•Спектакль «Близкие
люди» (12+). Начало в
18.30.
30 ноября
•Большой концерт
«Чёрно-белое удовольствие» заслуженного артиста России Александра
Чудновского (12+). Начало в 18.30.

•Начался приём коллективных заявок на Новогодние праздники.
Для Вас:
- спектакль «Барбоскины. Новогодняя ночь в
музее» от «Шоу театр
Масок»;
- Игровая программа у
Ёлки;
- Дед Мороз, Снегурочка;
- Сладкие сувениры;
- Новогоднее настроение!
•Открыт набор участников на муниципальный
творческий конкурс
«Дед Мороз, Снегурочка,
АУ!». Заявки принимаются до 17 ноября
2017 года. По всем вопросам обращайтесь к
координатору конкурса
Виктории Кожухарь,
тел. 8-950-132-26-54,
522-788.
8 и 21 ноября
•«Нам года - не беда» -

танцевальный вечер для
людей старшего и среднего возраста. Начало в
17.00. Вход свободный.
12 ноября
•Показ модной одежды
компании «Фаберлик» от
кутюрье Валентина
Юдашкина и стилиста
Александра Рогова. Начало в 13.00.
20 ноября
•«Пусть мама услышит»
- фестиваль творчества
среди детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посвящённый Международному дню ребенка.
Начало в 18.30. Вход
свободный.
27 ноября
•«Любовью материнской
мир прекрасен» - праздничный концерт, посвящённый Дню матери.
Начало в 18.00. Вход
свободный.

Киноцентр
Тел.: 52-66-90
С 9 ноября
Первый Зал
•Драма «Дело Храбрых»
(16+) - 09.00.
•Фантастический боевик «Тор-3: Рагнарёк» 3D
(16+) - 11.30.
•Мультфильм «Фиксики:
Большой Секрет» (6+) 14.00, 15.35, 17.10.
•Приключенческая
сказка «Последний Богатырь» (12+) - 18.45.
•Историческая драма
«Матильда» (18+) 20.50.
•Фильм-катастрофа
«Геошторм» 3D (16+) 22.50.
Второй зал
•Фантастический боевик «Тор-3: Рагнарёк» 3D
(16+) - 10.40, 15.20,
20.00.
•Детектив «Убийство в
Восточном Экспрессе»

(16+) - 13.10, 17.50.
•Приключенческая
сказка «Последний Богатырь» (12+) - 22.30.
Третий Зал
•Детектив «Убийство в
Восточном Экспрессе»
(16+) - 09.00, 11.10,
15.50, 20.30, 22.40.
•Фантастический боевик «Тор-3: Рагнарёк» 3D
(16+) - 13.20, 18.00.
Четвёртый зал
•Фантастический фильм
«Скайлайн-2» (16+) 09.00.
•Анимационный фильм
«Маленький Вампир» 3D
(6+) - 10.55.
•Драма «Рок» (16+) 12.35.
•Фантастический боевик «Тор-3: Рагнарёк» 3D
(16+) - 14.25, 16.55, 21.55.
•Драма «Дело Храбрых»
(16+) - 19.25.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

9 ноября
•Резиденты «Comedy
club» представляют шоу
«Импровизация» (16+).
Начало в 19.00.
11 ноября
•Приглашаем на открытие Юбилейного творческого сезона. Нам 50!
Начало в 17.00.
14 ноября
•Сольный концерт мастера аккордеона Петра
ДРАНГА (6+). Начало в
19.00.
21 ноября
•Владимир Кузьмин
представляет БОЛЬШОЙ СОЛЬНЫЙ

КОНЦЕРТ. Начало в
19.00.
4 декабря
•Жека с сольным концертом «1000 дорог». Начало в 19.00.

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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55
15 ноября
•«Нам всего лишь за…» - развлекательная программа
для людей старшего и среднего возраста. Начало в 18.00.
16 ноября
•«Краски осени» - концерт народной студии эстрадно-джазового вокала «Аллегро» (руководитель Катерина Антипина) и студии современного танца «Paradox» (руководитель Надежда Фролова).
Начало в 18.30. Вход свободный.
ангарскиеведомости.рф
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Приглашаем посетить выставки ноября:
•с 4 ноября - выставка денежных купюр и монет
коллекционера Фёдора Фёдоровича Авраменко.
•с 1 ноября - декоративно-прикладная выставка
(вышивка) «Добрых рук мастерство» (автор Фунтикова Мира Афанасьева).
9 ноября
•«Вальс листопада» - концерт вокального дуэта
«Ностальжи», г. Усолье-Сибирское. Начало в 17.00.
12 ноября
•«У войны не женское лицо» - спектакль молодёжной
студии театра «Родничок». Режиссёр Т. Хамитов, сценическая композиция Л. Кононова. Начало в 16.00.
Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00 занятия Клуба цветоводов (комнатные растения)

читайте нас в интернете
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эксклюзивное интервью

«Ермак» всЕгда был кусачЕй командой!
Голкипер Александр ХОМУТОВ о том, почему выбрал именно ангарскую команду
Ангарскому «Ермаку» после
своего возрождения в 2005 году
грех жаловаться на вратарскую
линию. За эти годы кто только не
стоял в рамке!
Алексей МУРЫГИН, Егор
ПОДОМАЦКИЙ, Александр
ЛАЗУШИН, Денис ХУДЯКОВ,
Андрей ГАВРИЛОВ, Сергей
БОРИСОВ, Иван ПОЛОШКОВ, Денис ФРАНСКЕВИЧ,
Сергей МАГАРИЛОВ. Отметились также Эдуард РЕЙЗВИХ и
Дмитрий ШИКИН.
В этом сезоне ворота «Ермака» вместе с
вернувшимся
Сергеем Борисовым защищает Александр Хомутов. Голкипер
с именем, послужным списком, аутентичной
биографией. Встал на коньки в
Орске, городе с богатой хоккейной историей, продолжил в Тюмени, где и довёл свое мастерство до высокого уровня.

Решил себя проверить
в Ангарске
- Александр, в вашей спортивной биографии есть такая экзотичная команда, как «Рысь» из
подмосковного Можайска. Неисповедимы пути хоккеиста?
- Так получилось, что на тот
момент в тюменском «Газовике»
было три вратаря: Саша СУДНИЦЫН, Андрей ВАСИЛЬЕВ
и я. И меня отдали в аренду
сначала в «Южный Урал», а потом в эту «Рысь». Команда была
- жесть! Не кормили, жили в каком-то военном городке. Я там
на восемь кило похудел. После
игры - стаканчик сока и кусочек
пиццы, вот и весь ужин. Хотя
бывало, что и пельмешки варили. Сейчас вспоминаю с улыбкой, тогда не до смеху было.
После шведского стола в Тюмени - разница огромная. Но
после таких моментов начинаешь ценить то, что было.

- После Тюмени вы три сезона
отыграли в «Спутнике». Чем
Нижний Тагил запомнился?
- Хорошая хоккейная школа.
Постоянно какой-нибудь уникум да вылезет. В Тагиле запомнился седьмой матч с «Бураном», когда мы с ним в четвертьфинале играли. Зал вмещает 4200 зрителей, а набилось ещё
человек пятьсот, если не больше. На лестницах сидели, в переходах, где только уместились.
Здорово! А так обычный рабочий город, таких много. Как Ангарск, где тебя тоже на улице
могут узнать.
- А почему выбор пал на Ангарск?
- «Ермак» всегда был командой кусачей, я сколько раз приезжал - ни разу не выигрывал.
Захотелось себя проверить, обстановку сменить. На «Ермак»
все всегда настраиваются серь-

Александр Хомутов: «Не в размерах голкипера дело,
по таким критериям сравнивать нельзя. Думаю, всё дело в голове»

бывают игры, когда выходишь
на замену и здорово проводишь
матч.
- Сейчас модно сравнивать габариты вратарей. Какой вратарь

«На «Ермак» все всегда настраиваются
серьёзно, уровень игр всегда высокий,
играть интересно. Наверное, эти причины
и определили выбор»
ёзно, уровень игр всегда высокий, играть интересно. Наверное, эти причины и определили
выбор.

Всё дело в голове
- Так сложилось, что в этом сезоне в «Ермак» пришёл и Сергей
Борисов. При игре в очередь как
легче играть: через матч или отстоять серию?
- У меня и так было, и так.
Мог и месяц просидеть, и полтора. Легче всего всё подряд играть, но однозначно тут не ответишь. Слишком многое накручено. С подвохом вопрос.
Понятно, что играть хочется
всегда, но наступает такой момент, когда эмоции зашкаливают, тяжеловато приходится. А

лучше играет, большой или маленький?
- Василий КОШЕЧКИН - из
числа
великанов-вратарей
(201 см), а я знаю Егора НАЗАРОВА, он маленький, но очень
хороший голкипер, играет за
счёт движения. Не в размерах
дело, по таким критериям
сравнивать нельзя. Думаю, всё
дело в голове.
- За годы работы в клубе пришлось пообщаться со всеми вратарями, игравшими в «Ермаке». Я
понял одно - вы все с другой звезды. Как получилось, что вы связали свою судьбу именно с этим
амплуа?
- Сюжет из классики. На тренировке не было вратаря, поста-

вили меня. Тренер предложил, я
встал, потом понравилось, так и
остался. У нас в Орске вратарь
всегда был заметен. Самый
большой вклад в меня как во
вратаря внёс Константин Владимирович ВЛАСОВ. Я всегда
вспоминаю его с теплотой и
добрым словом. Он сейчас в
ЦСКА тренером вратарей работает. Достаточно долго со мной
возился и до уровня высшей лиги довёл.
- А есть какие-нибудь особенные приёмы, секреты, так сказать, которые используете в игре?
- Есть! Но на то они и секреты!

Стараюсь выводы делать
без эмоций
- Буллиты тренировать любите?
Заставляете игроков их пробивать? Или надеетесь на своё мастерство, чутьё и удачу?
- Это вас тренеры попросили
вопрос задать? (Смеётся) Когда
три буллита пробивают - это лотерея, а пять - мастерство. Работать над ними надо. Я посмотрел, как наши ребята в Ижевске
их пробили, поаплодировать
можно, вратаря жёстко так раздели.
- Что-нибудь из вратарской
жизни держится в памяти, может,
запало в душу?

- Вот тот, седьмой матч с «Бураном». Очень бы хотелось сыграть его заново, я уверен, нам
удалось бы его выиграть. Сейчас
с приобретённым опытом подругому на многие вещи смотришь, тогда всё иным казалось.
Я не жалею ни о чём, но изменить очень хотелось бы.
- Вы по темпераменту кто?
- Не думал. Бываю и мега-активным, бываю спокойным. Но
неуравновешенным себя точно
не назову.
- Читать любите?
- Только то, что с уклоном в
психологию. Разобраться хочется во многом.
- В поражениях вините себя или
пытаетесь найти объективные
причины для пропущенных шайб?
Типа: «Защитники виноваты»?
- Без мата не получится объяснить? (Смеётся) А если серьёзно, то в игре каждый должен
делать своё дело, и делать хорошо. Если мы ошиблись и пропустили гол - это совокупность
причин. Себя, естественно, виню. Вот на выезде 0:2 проиграли, долго себя крутил, что можно было на «0» отстоять и очко
спасти. А оно из-за плотности
таблицы было бы в помощь, а то
и два. Бывает, корю себя, а бывает, как в Перми: первый гол
залетел - не заморачивался, ещё
57 минут играть, всё может произойти. В итоге выиграли, а стал
бы виноватить себя, лучше бы
было? И вообще, в последнее
время я стараюсь и в хоккее, и во
всей остальной жизни делать
выводы без эмоций.
- Есть мечта, которую хотелось
бы осуществить?
- Есть. Раньше это было мечтой, сейчас стало целью. Но я
промолчу, это личное. Поставил
задачу и хочу до этой цели дойти.
- Ну, тогда удачи!
Роман КАРАВАЕВ
Фото Дениса ФИРСОВА

хоккей

Праздничные игры «Ермака»: +3 и -3 = 0
«Ермак» - «Саров» 4:2
«Саров» поехал в тур по Сибири, чувствуя за спиной груз удачливости и побед. В первом же
матче был повержен «Сокол», и
«горожанам» хотелось продолжения банкета. До 11-й минуты
команды демонстрировали равную игру, а потом одна из атак
гостей застала хозяев врасплох.
МИСНИКОВ и МАМАШЕВ
рванули к воротам ХОМУТОВА
и разыграли классический этюд,
где забитая шайба стала завершающим аккордом... У игроков
«Ермака» взыграло самолюбие,
и через полторы минуты Максим ЮШКОВ выдал шикарный
пас на Виталия КОНЬКОВА изза ворот соперника. Ангарский
центр бросил и попал в мёртвую
зону вратаря, над правым плечом... А потом выстрелил новосибирский тандем ЯКОВЛЕВИВАНОВ. Алексей начал атаку
по левому флангу, сместился к

центру, бросил, МОЛЬКОВ отбил, и к отскоку первым подлетает Семён. Бросок под верхнюю перекладину - есть контакт.
Через две минуты дуэт исполнил
ещё один голевой эпизод. Яковлев бросил мощно, шайба «просочилась» как-то через щитки
вратаря, но Иванов снова успел
раньше всех и затолкал её за ленточку. 3:1. В середине третьего
периода удалился Максим Юшков, и «атомщики» в сутолоке у
ворот затолкали шайбу «с мясом». Ответ «Ермака» был зеркальным, он тоже реализовал
большинство. В такой же ситуации, когда в куче-мале у ворот
было ничего не разобрать, Артём
ВОРОБЬЁВ добил отскок, и эта
шайба, в принципе, поставила
точку в матче. 4:2.

«Ермак» - «Дизель» 1:3
Эта победа несколько усыпила
ангарских парней, сыграв с ни-

ангарскиеведомости.рф

ми плохую шутку. Они не почувствовали в сидевшем в подвале
турнирной таблицы «Дизеле»
опасного соперника. А зря! «Дизелистам» терять было нечего, а
приобрести они могли уверенность в себе и ещё три очка в

читайте нас в интернете

придачу. Гости играли в Ангарске вторым номером и до 15-й
минуты сдерживали напор хозяев, сумев выстоять в меньшинстве 4 минуты подряд. Аксиому
«Не забиваешь ты, забивают тебе» ещё никто не отменял. И она

сработала и тут в очередной раз.
КУЗЬМИН в контратаке сбросил на ход ДУМБАДЗЕ, и тот
пробил Хомутова, выкатившись
из-за ворот. Через минуту сорок
секунд Никита Иванов проделал
почти то же самое в очередной
контратаке. В этот вечер на льду
бал правила именно она, контратака, поскольку размочил счёт
Максим Юшков, выполнив мастерски этот приём, убежав на
рандеву с НАЗАРОВЫМ. А потом «Ермак» показал, как можно
ещё раз наступить на одни и те
же грабли. Двухходовка ТАРАСОВ - БАРУЛИН стала тем
гвоздем, который «дизелисты»
забили в крышку победных притязаний сибиряков.
Впереди ещё два матча. С лётчиками из Самары и барсами из
Казани. Но это уже совсем другая история.
Роман КАРАВАЕВ
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