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Работают камеры или не 
работают?.. Этим вопросом в 
последнее время задаются все 
современные Гамлеты Ангар-
ска. Тех из них, кто уже хотел 
отправиться пошалить на на-
бережной, спешим расстроить: 
работают!

Мы находимся в Единой де-
журно-диспетчерской службе. 
Сюда на три больших монито-
ра в режиме реального време-
ни стекаются кадры с 50 камер 
видеонаблюдения. За происхо-
дящим круглосуточно следят 
оперативные дежурные ЕДДС. 
Каждое изображение можно 
приблизить в хорошем каче-
стве и разглядеть черты лица 
потенциального нарушителя.

- В настоящий момент каме-
ры установлены, но интеллект 
на них ещё не прописан, - рас-
сказывает начальник ЕДДС по 
Ангарскому городскому округу 
Роман НИКИФОРОВ. - Как 
только система заработает 
полностью, при любом проис-
шествии будет идти сигнал на 
пульт дежурного. К примеру, 
если неизвестный оставит на 
лавочке сумку, которая проле-
жит без движения более полу-
часа, или если кто-то будет пы-
таться нарушить целостность 

ограждения, об этом тут же 
станет известно в ЕДДС.

Дальше дежурные по прямой 
линии сообщают об инциденте 
сотрудникам полиции, которые в 
течение нескольких минут долж-
ны прибыть к месту тревоги.

Камеры установлены в рам-
ках предложения ЗАО «Росте-
леком» обеспечить набереж-
ную видеонаблюдением. 

Ежегодно обслуживание си-

стемы наблюдения будет обхо-
диться муниципалитету ориен-
тировочно в полтора миллиона 
рублей. В то же время окруж-
ному бюджету не пришлось 
тратиться на приобретение ка-
мер, монтаж сетей и передачу 
трафика. Информация с камер 
будет храниться более месяца.

Дежурные отмечают, что 
пока происшествий на набе-
режной не случалось. Зато уже 
с пяти утра в ЕДДС наблюдают, 
как на набережную выдвигают-
ся бегуны и скандинавоходы. 
Вечером, особенно в выход-
ные, здесь ещё многолюднее. 
Молодёжь гуляет по набереж-
ной до двух часов ночи.

Дмитрий ДягИлеВ 
Фото любови ЗуБкоВой 

городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Первыми на приём к специ-
алистам попали журналисты. 
Отделение Фонда капиталь-
ного ремонта обустраивается 
в выделенных окружной адми-
нистрацией кабинетах. Уста-
навливают мебель и технику, 
готовятся принимать посети-
телей, которых наверняка бу-
дет немало. 

Ангарские капремонты гре-
мят на всю страну: то новые 
лифты по полгода не работают, 
то подрядчик затопит дом, то 
выдаст уничтожающее технику 
напряжение сетей. Претензий 
к работе исполнителей работ и 
организаторов процесса у соб-
ственников масса. С ними идут 
в местную администрацию и 
СМИ, а уже потом каким-то 
образом обозначают проблему 
перед фондом. Теперь всё ста-
нет проще - ангарчане могут 
обращаться напрямую в реги-
ональную структуру. Раньше 
специалистам можно было 
только позвонить, но и это не 

всегда получалось - горячая 
линия работает с переменным 
успехом. Факта «трудностей 
перевода» руководство фонда 
не отрицает, но надеется, что с 
открытием отделения в Ангар-
ске ситуация улучшится. 

- Мы очень плотно сотруд-
ничаем с администрацией го-
рода, с депутатами окружной 
Думы. Совместными усили-
ями мы добились открытия 
отделения фонда в Ангарске. 
У нас появилась возможность 
более тщательно контроли-
ровать проводимые в округе 
работы, взаимодействовать с 
собственниками и подрядчи-
ками, - отмечает заместитель 
генерального директора Фонда 
капитального ремонта Игорь 
ЛУНЁВ. 

Филиал расположен на улице 
Восточной, 28, офис 1. В отде-
лении ведут ежедневный при-
ём три специалиста. С 9 до 18 
часов они принимают жалобы, 
касающиеся непосредственно 

проведения капремонта, сро-
ков и качества выполненных 
работ. Уточнить данные по на-
числениям и сверить платежи 
можно будет по понедельни-
кам с 9 до 15 часов. Именно в 
этот день в Ангарск будет при-
езжать сотрудник профильно-
го направления регионального 
фонда. 

За консультацией в новое 
отделение удобно будет обра-
щаться не только ангарчанам, 
но и жителям, например, Усо-
лья-Сибирского. Все вопросы 
по проведению капремонтов 
можно будет решить здесь, без 
посещения головного офиса в 
Иркутске. 

Пока приём посетителей бу-
дет вестись в порядке живой 
очереди. Если желающих по-
пасть на приём к специалистам 
будет много, руководство гото-
во установить в ангарском от-
делении систему электронной 
очереди. 

Анастасия ДолгоПолоВА 

под присмотром
За порядком на набережной следят 50 видеокамер

С этих камер на три больших 
монитора в режиме реального 

времени стекаются кадры  
с набережной

Жителям Ангарского город-
ского округа за 2018 год на-
числили более 396 млн рублей 
имущественных налогов (на 
имущество, земельный, транс-
портный). Уплатить суммы, 
указанные в налоговых уведом-
лениях, необходимо до 2 дека-
бря 2019 года. Об этом преду-
предила на пресс-конференции 
заместитель начальника ин-
спекции Ольга КАЗАКОВА.

В настоящее время рассылка 
налоговых уведомлений завер-
шена в полном объёме. Тем не 
менее конверты с квитанция-
ми доставлены не всем. 

- Напоминаю, налоговые 
уведомления не направляются 
в следующих случаях: если на-
логоплательщик имеет право 
на налоговую льготу в полном 
объёме и сумма налога к уплате 
отсутствует. Если сумма налога 
составляет менее 100 рублей. 
И самая большая категория - 
пользователи «Личного каби-
нета». Они могут узнать сумму 
налоговых платежей в интерне-
те, - пояснила Ольга Казакова. 
- В случае если на сегодняш-
ний день налогоплательщик по 
каким-либо причинам не по-
лучил уведомление, рекомен-
дуем обратиться в инспекцию 

за получением дубликата либо 
за восстановлением пароля к 
личному кабинету.

Что будет тем, кто не за-
платит вовремя? К гадалке 
не ходи, будут неприятности! 
Прежде всего, пени. Но в на-
шем случае не так страшны 
пени, как принудительное 
взыскание. Если дело дошло 
до судебных приставов, забы-
вчивому налогонеплательщи-
ку придётся заплатить налоги, 
пени и исполнительный сбор, 
а он составляет не менее 1000 
рублей. (Порой сбор больше, 
чем сумма налога с пенями.) 
Документы на принудительное 
взыскание поступают в отдел 
судебных приставов в течение 
полугода.

Если остались вопросы по 
налогам, можно лично обра-
титься в инспекцию в рабо-
чее время, а также в вечернее 
время (вторник и четверг до 
20.00), в четвёртую субботу но-
ября, первую и третью субботу 
декабря 2019 года (с 10.00 до 
15.00). Заранее спланировать 
время приёма поможет элек-
тронный сервис «Онлайн-за-
пись на приём в инспекцию» 
на сайте налоговой службы.

Марина ЗИМИнА

Налогонеплательщиков 
ожидают неприятности

финансы

Прими участие  
в «Новогодней сказке»

Конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания насе-
ления «Новогодняя сказка» пройдёт с 16 по 24 декабря. 

В этом году появились новые номинации: за яркость и нео-
бычность светового оформления, разнообразие новогоднего ас-
сортимента; возведение ледовых, снежных скульптур, городков, 
горок на прилегающей к предприятию территории; новогоднее 
оформление фасадов зданий.

Приветствуется использование единой концепции новогодне-
го оформления, размещенной на официальном сайте округа.

По вопросу участия в конкурсе обращаться со 2 по 13 декабря 
в отдел потребительского рынка Управления по общественной 
безопасности по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинеты 337, 335. 
Телефоны: 8(3955) 504-172, 504-171; факс: (3955) 521-113. 
Электронная почта: BerdnikovaSI@mail.angarsk-adm.ru 

конкурс

Хорошая новость

В Ангарске открылось отделение 
регионального Фонда капремонта
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Хотя вопрос о налогах, как 
верно заметил Александр Го-
родской, лежит в чисто эконо-
мической плоскости, он прямо 
на глазах начал уходить в по-
литику. После внесения за-
конопроекта Сергея Петрова 
ещё вчера профицитный об-
ластной бюджет волшебным 
образом стал превращаться в 
дефицитный. 

На днях в Заксобрании 
прошли публичные слушания 
по проекту закона об област-
ном бюджете. Планируется, 
что доходы бюджета на 2020 
год составят около 176 млрд 
рублей, что ниже доходов 2019 
года почти на 20 млрд. При 
этом налоговые и неналоговые 
доходы вырастут на 4 млрд ру-
блей (!).

В этот момент губернатор 
Иркутской области Сергей 
ЛЕВЧЕНКО даёт отрицатель-
ный отзыв на инициативу по 
перераспределению налогов 
в пользу местных бюджетов. 
Мол, денег и так не хватает, 
а тут ещё ангарчане со своей 
инициативой пришли. 

Для того чтобы разъяснить 
позицию и заручиться под-
держкой областного парламен-
та, на встречу в Ангарске были 
приглашены депутаты Заксо-
брания из группы «Ангарск». 
То есть те, кого ангарчане вы-
брали год назад для защиты 
своих интересов в областном 
центре. Пять из них входят во 
фракцию КПРФ (которую в 

регионе возглавляет губерна-
тор Левченко), один - ЛДПР, 
ещё один - недавно вышел из 
КПРФ, став независимым де-
путатом. Из семи этих депута-
тов на встречу пришли только 
трое: Сергей БРЕНЮК, Евге-
ний САРСЕНБАЕВ и Дмитрий 
ТЮТРИН.

К сожалению, чёткой по-
зиции от этих депутатов на 
встрече так и не последова-
ло. Никто из них не озвучил, 
будет ли голосовать за ини-
циативу, которая принесёт 
Ангарску дополнительные 
средства. Ощущение, что эти 
депутаты привыкли баланси-
ровать. Вроде бы они народ-
ные избранники и должны 
горой стоять за свой город, но, 
видимо, не могут идти вразрез 
с мнением партий и групп, ко-
торые представляют. 

- Неважно, кто и какой флаг 
держит, главное - решить об-
щую экономическую задачу, 
- заметил Александр Город-
ской.

- Пришло время принять ре-
шение. Во главе угла должны 
стоять интересы территории, 
интересы жителей, - подчер-
кнул Сергей Петров.

Узнать мнение ангарских 
депутатов из областного пар-
ламента мы сможем уже очень 
скоро - ровно через неделю. 
20 ноября в 10 часов начнётся 
23-я сессия Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
на которой будет рассмотрен 
проект закона «О внесении 
изменений в часть 1 и часть 2 
статьи 13 Закона Иркутской 
области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в мест-
ные бюджеты». Сессия будет 
транслироваться в прямом 
эфире на сайте www.irk.gov.ru. 

Предлагаем присоединиться 
к просмотру.

Продолжение темы

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на нашиХ страницаХ в социальныХ сетяХ

Напомним, законотворче-
ская инициатива мэра Сергея 
ПЕТРОВА о перераспределе-
нии налогов была вынесена на 
ближайшую сессию Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области. Если она будет 
одобрена областными депу-
татами, то принесёт в бюджет 
Ангарского округа дополни-
тельно 365 млн рублей.

Законопроект предполагает 
повышение уровня собствен-
ных доходов местных бюдже-
тов: с 1 января 2020 года увели-
чить нормативы отчислений в 
бюджеты муниципальных рай-
онов на 20% от налога, взима-
емого в связи с применением 
упрощённой системы налого-
обложения. В бюджеты город-
ских округов - на 5% от налога 
на доходы физических лиц и 
на 20% от налога, взимаемого в 
связи с применением УСН.

от бюджета проедания 
к бюджету развития
Такая необходимость, по сло-

вам Сергея Петрова, связана с 
тем, что муниципалитеты при 

постоянно растущих расход-
ных полномочиях находятся в 
полной финансовой зависимо-
сти от позиции региональных 

властей. Есть большой разрыв 
между объёмами средств, не-
обходимых для решения во-
просов местного значения, и 

их фактическим поступлени-
ем. И уровень бюджетной обе-
спеченности с каждым годом 
становится всё меньше.

- Нам сегодня только на 
выполнение предписаний 
надзорных органов по объек-
там культуры, образования и 
спорта, которые мы обязаны 
выполнять, необходима сумма 
свыше одного миллиарда ру-
блей, - подчеркивает Сергей 
Петров.

Сколько теряем?
Кроме того, по словам руко-

водителя округа, на доходной 
части местных бюджетов ска-
жутся новшества федерального 
законодательства. С 2020 года 
не в пользу муниципалитетов 
изменится администрирование 
доходов бюджетов от штрафов. 
Планируется отмена единого 
налога на вменённый доход 

для некоторых плательщиков, 
который сегодня полностью 
поступает в местные бюджеты. 
С 2021 года налоговая база для 
всех объектов налогообложе-
ния будет определяться исходя 
из кадастровой стоимости. К 
потерям местной казны приво-
дит и оспаривание крупными 
плательщиками кадастровой 
стоимости земли. В результате 
этих изменений только наш го-
род недополучит 432 миллиона 
рублей.

В то же время в 2018 году 
предприятия Ангарского окру-
га перечислили в бюджеты раз-
ных уровней 34,7 млрд рублей. 
Из этих средств 7,4 млрд ушло 
во внебюджетные фонды, в фе-
деральный бюджет - 18,6 млрд, 
в областную казну - 6,6 млрд. В 
итоге в муниципальном бюд-
жете осталось всего 2,1 млрд 
рублей.

Не про экоНомику, а про политику
Кто за, а кто против законопроекта, который принесёт Ангарску миллионы?

«Золотой четвертак» - так 
финансисты называют спи-
сок из 25 предприятий, пе-
речисляющих наибольший 
объём налогов в бюджет Ан-
гарского округа:

1. АО «Ангарская нефтехи-
мическая компания»

2. ПАО «Иркутскэнерго» 
(структурное подразделение)

3. АО «Ангарский завод по-
лимеров»

4. АО «Ангарский электро-
лизный химический комби-
нат»

5. ООО «Транснефть-Вос-
ток»

6. ООО «ЦУП Восточная 
Сибирь - Тихий океан»

7. АО «Ангарскнефтехим-
ремстрой»

8. ОГАУЗ «Ангарская город-
ская больница скорой меди-
цинской помощи»

9. ОАО «Российские желез-
ные дороги»

10. Войсковая часть 3695
11. ООО «Фармгарант» 
12. АО «Иркутскэнергоре-

монт»
13. АО «Ангарскнефтехим-

проект»
14. УМВД России по АГО
15. Войсковая часть 3466
16. Филиал ОАО «ИЭСК 

«Центральные электрические 
сети»

17. ООО «РН-Пожарная 
безопасность» 

18. ФГБУЗ «ЦМСЧ №28»
19. АО «Ангарскцемент» 
20. АО «Ангарский завод ка-

тализаторов и органического 
синтеза»

21. МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»

22. ОГАУЗ «Ангарская го-
родская детская больница 
№1»

23. АО «Восточно-Сибир-
ский машиностроительный 
завод»

24. ЗАО «Стройкомплекс»
25. ЧУ «МСЧ №36»

Законопроект мэра Сергея 
Петрова был одобрен на засе-
дании Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов, 
которое состоялось этим ле-
том в Красноярске. Осенью 
законопроект был поддержан 
и Ассоциацией муниципаль-
ных образований Иркутской 
области.

- Каждый год главы муници-
пальных образований не имеют 
возможности выполнять свои 
полномочия. Мы с вами забы-
ли, что такое развитие. Поче-
му при профицитном бюджете 
Иркутской области муници-
палитеты нищают? Давайте 
совершенствуем межбюджет-
ные отношения и справедливо 
распределим профицитный 
областной бюджет, - отмечает 
председатель ассоциации, мэр 
Черемхово Вадим СЕМЁНОВ.

Полностью поддержали ини-
циативу и депутаты Думы Ан-
гарского округа.

- Что касается налога на до-
ходы физических лиц, то до 
образования городского окру-
га Ангарский район получал 
на 5% больше. Чем отличается 
район от округа? Только на-
званием. Сейчас просто не-
обходимо вернуть норматив 
отчисления, - считает депутат 
Дмитрий ЕРШОВ.

Как акцентировал председа-
тель Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ, вопрос должен быть 
решён, невзирая на чьи-либо 
политические интересы, по-
скольку касается содержания 
социальных объектов, обе-
спечения полноценного ком-
фортного проживания людей 
в условиях нехватки средств в 
местных бюджетах.

- В муниципалитетах из года 
в год сохраняется дефицитный 
бюджет, при этом областной 
бюджет - профицитный. О 
чём тогда речь? Ведь приня-
тие законопроекта не слишком 
отразится на цифрах бюдже-
та региона, - заметил депутат 
Александр КУРАНОВ.

На имя вице-спикера, а так-
же руководителя фракции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кузьмы АЛДАРОВА в Зако-
нодательном Собрании Ир-
кутской области от депутатов 
фракции «ЕР» в Думе Ангар-
ского округа на днях было на-
правлено обращение с прось-
бой поддержать законопроект 
на сессии.

- Принятие проекта закона 
создаст благоприятные усло-
вия на всех территориях муни-
ципальных образований Ир-
кутской области, а не только 
в Ангарском округе, позволит 
обеспечить исполнение во-
просов местного значения на 
должном уровне, - отмечает 
в письме руководитель фрак-
ции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
окружной Думе Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ.

Представители Обществен-
ной палаты Ангарского округа 
также направили в Законода-
тельное собрание Иркутской 
области обращение в поддерж-
ку налоговой инициативы мэра 
Сергея Петрова. В обращении 
палаты говорится о том, что 
без поддержки законопроек-
та региональными парламен-
тариями Ангарск в условиях 
нехватки средств местного 
бюджета не только потеряет 
возможность развиваться, но 
и не сможет должным образом 
содержать образовательные 
учреждения, а также объекты 
культуры и спорта.

На встречу пришли только трое депутатов Заксобрания от Ангарска. 
Но они так и не сказали, будут ли голосовать за проект закона, который 

принесёт Ангарску дополнительные средства

Страницу подготовила 
лилия МАТонИнА 

Фото любови ЗуБкоВой

Кто за? Кто против?

Особенно интересно, как проголосуют  
на сессии Заксобрания депутаты  
от Ангарска. Поддержат они ангарчан или 
нет? Сессия будет транслироваться 
в прямом эфире 20 ноября в 10 часов  
на сайте www.irk.gov.ru. Предлагаем всем 
присоединиться к просмотру.

справка
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Городские подробности

На XXIII конференции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Ир-
кутске подведены итоги рабо-
ты регионального отделения 
партии, в том числе проектной 
деятельности.

Итоги работы регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» подвёл глава отде-
ления, председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Сергей СОКОЛ.

кто друг, а кто - нет
Как отметил политик, отчёт-

ный год и, как результат, вы-
боры в органы местного само-
управления региона показали, 
кто для партии друг, а кто враг. 
Сокол подчеркнул, что сегодня 
представлять «ЕДИНУЮ РОС-
СИЮ» в Иркутской области 
непростая задача, особенно в 
условиях серьёзного прессинга 
оппонентов. Однако в случае 
победы партии всегда появля-
ется много деятелей, готовых 
разделить радость от этого со-
бытия. И в такой ситуации важ-
но не забыть тех, кто в тяжёлые 
и сложные периоды остался в 
строю и смог отвечать на вызо-
вы. Напомним, этой осенью в 
большинстве муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти уверенную победу одержала 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- Скоро состоятся выборы 
губернатора. Данные показы-
вают, что существует серьёз-
ный запрос на смену власти. В 
отличие от наших оппонентов, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» несёт 
ответственность за все при-
нятые решения, в том числе 
непопулярные, - подытожил 
Сергей Сокол.

Также секретарь региональ-
ного отделения подчеркнул, 
что партии пора начинать рабо-
ту по формированию будущего 
региона. Люди должны пони-
мать, что только «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» может реализовы-
вать масштабные проекты.

«городская среда» - 
проект «ер»
Впрочем, как и другие про-

екты, реализуемые во всей 
стране, в том числе в Иркут-

ской области: «Комфортная 
городская среда», «Безопасные 
автомобильные дороги», «Чи-
стая вода», «Народные иници-
ативы» и многие другие. Наш 
регион участвует в 15 феде-
ральных и 6 региональных пар-
тийных проектах «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». О реализации про-
ектов сообщила заместитель 
секретаря регионального от-
деления партии, депутат Зак-
собрания Иркутской области 
Наталья ДИКУСАРОВА.

- Наши партийные проекты 
продиктованы самой жизнью. 
Это те мероприятия, которые 
необходимы для каждого насе-

лённого пункта. На некоторые 
из них никогда не выделялись 
деньги. Сегодня все партийные 
проекты обеспечены финанси-
рованием из бюджетов, - пояс-
нила Наталья Дикусарова.

В первую очередь, конечно 
же, львиная доля средств на-
правляется на территории из 
федерального бюджета. А об-
ластной и местный бюджеты 
участвуют на условиях софи-
нансирования.

При этом, как отметила На-
талья Дикусарова, при реали-
зации этих проектов далеко 
не всегда озвучивается, что 
популярные программы, по 

которым в область поступают 
немалые средства, были ини-
циированы, разработаны, а 
главное - воплощены именно 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ангарск - в авангарде 
области
На партийной конференции 

была особо отмечена эффек-
тивная работа в Ангарском 
округе. Наш муниципалитет - 
один из лидеров в реализации 
проектов «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» «Комфортная город-
ская среда» и «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».

К примеру, в этом году благо-

даря проекту «Комфортная го-
родская среда» в Ангарске были 
обустроены три общественные 
территории: Сталинградская 
аллея в 7 микрорайоне, сквер 
вдоль улицы Бабушкина в от-
далённом микрорайоне Це-
ментный и набережная вдоль 
поймы реки Китой. В 2020 году 
будут благоустроены лесопар-
ковая зона в 22 микрорайоне, 
центральная часть села Савва-
теевка и спортивная площадка 
около школы в Одинске.

Также в 2019-м, как и в пре-
дыдущие два года, по этому 
проекту в порядок привели 
16 ангарских дворов много-
этажек. Принять участие в 
программе по благоустрой-
ству дворовых пространств 
могут все желающие. Помощь 
по сбору необходимых доку-
ментов, организации собра-
ния собственников, полному 
сопровождению оказывают 
специалисты муниципального 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив. Отметим, что 
нареканий в адрес подрядчи-
ков становится значительно 
меньше. Одна из причин такой 
положительной тенденции - 
теперь ремонт дворов осущест-
вляется через доведение субси-
дий управляющим компаниям. 
Ранее действовала другая схе-
ма и к работам удавалось при-
ступить только в августе.

В проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» Ангарский округ уча-
ствует третий год подряд. В 
этом году по проекту в Ангар-
ске привели в порядок восемь 
участков. Это рекордно боль-
шой объём - свыше 316 тысяч 
квадратных метров дорожного 
полотна. Для сравнения: за 
два предыдущих года, 2017-й и 
2018-й, было отремонтировано 
225 тысяч квадратных метров.

- Если мы к каждому пар-
тийному проекту, ко всем на-
шим задачам подойдём так же 
ответственно, как ангарчане, 
тогда эффективность от реа-
лизации проектов увеличится. 
Большое спасибо за работу, 
коллеги, - резюмировала Ната-
лья Дикусарова.

когда федеральНый бюджет в помощь
Реализацию проектов благоустройства в Ангарске отметили на партийной конференции

В этом году по партийному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был в том числе 
проведён капремонт участка улицы Декабристов протяжённостью 1200 метров. За счёт устройства 

дополнительных полос движения проезжая площадь здесь расширена на 13 метров

Как и в предыдущие два года, в 2019-м по партийному проекту «Комфортная городская среда»  
в порядок привели 16 ангарских дворов многоэтажек, а также обустроили три общественных пространства,  

в том числе городскуюя набережную

В связи с восемнадцатиле-
тием со дня создания Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 25 
ноября по 1 декабря состоится 
традиционная неделя встреч с 
жителями.

В Ангарске приёмы проведут 
председатель Думы Ангарского 
округа, секретарь Ангарско-
го местного отделения пар-
тии Александр ГОРОДСКОЙ, 
мэр Сергей ПЕТРОВ, руко-
водитель местного исполкома 
Ольга БАРХОТКИНА, а так-
же депутаты окружной Думы, 
представители здравоохране-
ния и образования.

- В день рождения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» партийцы, 
депутаты местных Дум про-

водят приёмы по разным про-
блемным вопросам, берут на 
контроль решение важных за-
дач в своих округах, - отмечает 
Александр Городской.

Каждый обратившийся по-
лучит содействие в решении 
своего вопроса, жителям Ан-
гарского округа будут даны 
необходимые консультации. 
Напомним, приём граждан ве-
дётся по предварительной запи-
си. Записаться на приём можно 
по телефону: 8(3955) 52-92-73.

график приёма граждан
25 ноября 
с 11 до 13 часов - председа-

тель Думы Ангарского округа 
А.А. ГОРОДСКОЙ по адресу: 

107 кв-л, д. 3, отделение пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

с 16 до 18 часов - депутат 
Думы Ангарского округа Е.П. 
НИКУЛЬНИКОВА по адресу: 
7 мр-н, д. 17, библиотека №20

с 17 до 19 часов - депутат 
Думы Ангарского округа М.Г. 
ДРЕСВЯНСКИЙ по адресу: 
ДК «Лесник», мр-н Китой

26 ноября 
с 17 до 19 часов - депутат 

Думы Ангарского округа Н.А. 
СТРЕЛЬНИКОВА по адресу: 
80 кв-л, д. 5, здание школы 
№27, кабинет директора

с 10 до 13 часов - приём по 
социальным вопросам по адре-

су: 107 кв-л, д. 3, отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27 ноября 
с 14 до 16 часов - приём по 

вопросам ЖКХ по адресу: 107 
кв-л, д. 3, отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

с 16 до 18 часов - предсе-
датель фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Думе Ангарского 
округа Д.В. ЯГОДЗИНСКИЙ 
по адресу: 107 кв-л, д. 3, отде-
ление партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

с 18 до 19 часов - депутат 
Думы Ангарского округа Д.М. 
ЕРШОВ по адресу: 94 кв-л,  
д. 8, библиотека №4

28 ноября 
с 10 до 12 часов - мэр Ангар-

ского округа С.А. ПЕТРОВ по 
адресу: 107 кв-л, д. 3, отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

с 17 часов - депутат Думы Ан-
гарского округа А.Л. АЛЕКСЕ-
ЕВ по адресу: ул. Мира, 2, зда-
ние «Ангарского Водоканала», 
кабинет директора

30 ноября 
с 10 до 12 часов - исполни-

тельный секретарь Ангарского 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» О.Г. БАРХОТКИ-
НА по адресу: 107 кв-л, д. 3, 
отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

инициатива

В Ангарске состоится неделя приёмов граждан

Страницу подготовила лилия МАТонИнА. Фото любови ЗуБкоВой



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  5№106 (1385)          13 ноября 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

проект

Общественные слушания 
по вопросам готовности Ан-
гарска к ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
и мерах по снижению риска их 
возникновения прошли в Ир-
кутске по инициативе делово-
го клуба «Байкальские страте-
гии». В мероприятии приняли 
участие заместитель мэра Ан-
дрей САФРОНОВ, эксперты 
в строительной сфере, а так-
же представители МЧС, ми-
нистерств здравоохранения, 
строительства и дорожного 
хозяйства, прокуратуры.

Прокуратура города Ангарска 
дала положительную оценку 
готовности городского округа 
к профилактике и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории. По 

мнению специалистов, самый 
серьёзный риск-фактор, су-
ществующий на территории 
Ангарска, - это сейсмодефицит 
домов серии 1-335. Как отме-
тил представитель клуба «Бай-
кальские стратегии» Владимир 
КОВАЛЁВ, Ангарская тер-
ритория - одна из немногих в 

области, которая подготовила 
программу защиты от сейсми-
ческой опасности, ведёт обсле-
дование домов и готовит эти 
дома к расселению, поскольку 
они не отвечают требованиям 
сейсмоустойчивости. 

- Но без поддержки област-
ного правительства, депутатов 
Заксобрания Ангарску этот 
вопрос не решить. Нужна про-
грамма, которая будет запуще-
на на федеральном уровне. Она 
существует, но не работает. В 
середине ноября состоится 
круглый стол в Совете Федера-
ции по вопросам сейсмостой-
кого строительства, признания 
аварийным жилья, не соответ-
ствующего сейсмостойкости. 
Необходима поддержка реги-
ональной власти в решении 

вопроса, - заявил Владимир 
Ковалёв.

Андрей Сафронов также 
подчеркнул, что одним из тор-
мозящих факторов решения 
проблемы является отсутствие 
финансирования региональ-
ного и федерального уровней.

- Администрация округа 
достаточно серьёзно продви-
нулась в этом направлении. 
Проведена оценка техническо-
го риска жилфонда на терри-
тории Ангарска. Обследованы 
четыре дома, ещё семь плани-
руется обследовать. Есть про-
ектно-сметная документация, 
которая получила соответству-
ющее заключение, в этом году 
правительством области вы-
делены достаточно большие 
средства на эти цели, но деньги 

на снос и расселение опасных 
домов до муниципалитета так 
и не дошли, - сказал замести-
тель мэра. 

Представитель Министерства 
строительства и дорожного хо-
зяйства пояснил, что наработки 
по реализации областной про-
граммы по сносу и расселению 
домов серии 1-335 были, но в 
связи с паводком в Тулунском 
и Нижнеудинском районах все 
силы и средства направлены 
на ликвидацию последствий 
наводнения. Он отметил, что 
существует государственная 
программа и министерство на-
правило заявку на участие в ней 
двух домов в Ангарске. Резуль-
таты рассмотрения будут объ-
явлены в конце ноября.

Александра БелкИнА

подробности

Деньги на расселение домов 335-й серии ушли в Тулун 

С недавних пор в Ангарске 
появилась Команда «А». Это 
группа единомышленников, 
которые действуют по прин-
ципу тактического урбанизма 
- через малые проекты к раз-
витию всего города. Ребят вы 
наверняка знаете по произве-
дениям художественного ис-
кусства, которые с лета нача-
ли появляться по Ангарску на 
обшарпанных электробудках. 

Кроме всего прочего, лидер 
Команды «А» Артём ОВСЯН-
НИКОВ время от времени 
примеряет на себя роль Юрия 
ДУДЯ и приглашает на интер-
вью известных ангарчан - тех, 
что являются примером для 
молодёжи и могут вдохнов-
лять на большие дела. Интер-
вью происходит в формате 
прогулки по знаковым для ге-
роя городским местам. В этот 
раз Артёму удалось зазвать ни 
много ни мало мэра Ангарско-
го округа Сергея ПЕТРОВА. 

Интерес созидать 
оказался сильнее
Артём и Сергей Анатольевич 

для прогулки выбрали самую 
современную общественную 
территорию - ангарскую набе-
режную. 

Сперва, конечно, поговори-
ли о прошлом. Артёма, как и 
его подписчиков, интересова-
ло, как Сергей Петров создал 
одну из крупнейших компаний 
Ангарска.

- В самом начале был азарт за-
рабатывать деньги, - вспомина-
ет герой. - Впрочем, постепенно 
деньги становились инструмен-
том, зато появился новый, бо-
лее живой интерес - созидать, 
реализовывать большие зада-
чи. Где, как не в строительстве, 
можно себе это позволить? Ко-
мандой креативных людей мы 
двигались вперёд шаг за шагом. 
Когда в 2014 году я покидал 
компанию, ЗАО «Стройком-
плекс» по экономическим по-
казателям было лучшей строи-
тельной компанией региона и 
вошло в список одиннадцати 
лучших застройщиков России. 
Профессионализм сотрудников 
позволяет компании и сегодня 
держать марку. Сейчас «Строй-
комплекс» - третий по объёмам 
строительства жилья в регионе, 

он также является крупнейшим 
налогоплательщиком в строи-
тельной сфере на территории 
Ангарского округа.

- А в интернете гуляет пост, 
будто бы «Стройкомплекс» 
платит налоги в Иркутске?

- Всё это пустословие. Уве-
рен, распространяющие эту 
информацию не могут подкре-
пить домыслы никакими фак-
тами. Данные о том, что ЗАО 
«Стройкомплекс» входит в 25 
крупнейших налогоплатель-
щиков округа, можно без труда 
найти в открытом доступе. 

- Как вы решили уйти из сфе-
ры бизнеса и стать политиком?

- Я никогда политиком не 
был. Мэр - это хозяйственник. 
Мэр, который думает, что он по-
литик, очень быстро на этом и 
закончит. Мне было интересно 
решение хозяйственных задач, 
интересно развивать Ангарск. 
Тем более у меня, как у стро-
ителя, остаётся потребность в 
успешном, процветающем го-
роде. Наверное, только в похо-
ронном бизнесе нужна унылая, 
депрессивная территория.

от стекла не откажемся
В ходе разговора Артём рас-

сказал новость, о которой гла-
ва округа ещё не слышал. По 

последнему индексу городов 
России Ангарск значительно 
поднялся в рейтинге.

- Ещё пару лет назад Ир-
кутск считался единственным 
в регионе городом, качество го-
родской среды в котором оце-
нивалось как «выше средне-
го», - говорит Артём. - Сейчас 
Ангарск отстаёт от областного 
центра всего на три пункта, 
при этом опережая Иркутск по 
таким критериям, как озелене-
ние, улично-дорожная сеть и 
общегородское пространство.

К слову, об общественных 
территориях. Локация для ин-
тервью логично вылилась в во-
просы о набережной.

- Ангарчане не ожидали, что 
будет так круто, - признаётся 
местный Дудь. - Однако сейчас 
появляется масса информации о 
том, что бьют ограждения. Мол, 
даже решили отказаться от 
стекла в пользу железа. Это так?

- Из фактов вандализма 
на набережной мне известен 
только случай, когда пытались 
разрисовать стену, - отвечает 
мэр. - Якобы разбитые стёк-
ла - это тиражируемые фейки. 
Ограждения были повреждены 
в результате огрехов монтажа. 
От стекла мы отказываться не 

собираемся. Наоборот, до дека-
бря временное металлическое 
ограждение полностью демон-
тируют. Да, сложно даже понять 
тот примитивизм, который 
толкает людей уродовать авто-
бусные остановки. Но я знаю 
ангарчан, не сомневаюсь в том, 
что нетерпимость к таким ве-
щам в итоге победит. Набереж-
ную с панорамным видом мы 
обязательно сохраним. Почему 
в московском «Зарядье» можно 
ставить ограждения из стекла, 
а в Ангарске нет? Неужели мы 
считаем себя людьми второго 
сорта? Быть такого не может.

каждый из нас 
причастен к появлению 
набережной
Команда «А» поинтересова-

лась у главы округа о планах на 
дальнейшее развитие набереж-
ной. В частности, появится ли 
торгово-развлекательная ин-
фраструктура. И Сергей Ана-
тольевич не стал скрывать эти 
планы:

- От предпринимателей по-
ступает масса предложений: от 
организации проката велоси-
педов до появления мест ак-
тивного отдыха и общепита. У 
нас есть зима, чтобы система-
тизировать все предложения. 

Нам нужен внятный подход. 
Территорию самой набереж-
ной хочется не загромождать, 
а оставить прогулочной зоной, 
задействуя смежные земли. Мы 
уже ведём переговоры с Усоль-
ским районом по сервитуту 
участка на острове Большой. 
Здесь открывается огромная ре-
креационная возможность для 
появления зоны развлечений.

Оказывается, не только Ко-
манда «А» интересуется ра-
ботой мэра, но и мэр в курсе 
деятельности ангарских энту-
зиастов.

- Арт-объекты, которые вы 
создаёте из неказистых элек-
трощитков, - классно! - ре-
спектовал мэр. - Мне по душе 
люди, которые делают Ангарск 
ярким и неповторимым. Хо-
чется, чтобы таких горожан 
появлялось всё больше. Мы с 
вами создали основу, привле-
кательный проект, вокруг ко-
торого можно мобилизовать 
созидательную энергию и со-
вершать ещё больше крутых 
вещей.

- Я не создавал - только на-
блюдал, - попытался отшу-
титься Артём.

- Артём, ты не прав. Ты, как 
и тысячи горожан, налогопла-
тельщик Ангарска, - убеждён 
Сергей Анатольевич. - Моё ка-
тегоричное мнение: набереж-
ная - заслуга только ангарчан. 
Налогов мы отправляем в разы 
больше, чем получаем назад. 
Ангарск - одна из немногих 
самодостаточных и недотаци-
онных территорий региона. 
Мы никому в пояс кланяться 
не должны. К появлению на-
бережной причастен каждый 
из нас.

По традиции Команды «А» в 
финале каждого интервью ре-
бята договариваются с гостем 
о совместном проекте. Мэр 
взял время на раздумье, чтобы 
предложить молодым урбани-
стам действительно стоящую 
идею.

Дмитрий ДягИлеВ 
Фото любови ЗуБкоВой

мы Никому в пояс клаНяться Не должНы
Команда «А» взяла интервью у Сергея ПЕТРОВА

Когда интервью появится в Интернете, мы обязательно дадим ссылку в газете
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общество

Вспомните детство золотое? 
Ходили бы вы в школу в кани-
кулы? А нынешние ребятишки 
ходили! С удовольствием! По-
тому что в дни осенних кани-
кул в трёх общеобразователь-
ных школах Ангарска (№14, 
25, 32) действовали профиль-
ные смены для детей из группы 
риска, многодетных и мало- 
обеспеченных семей.

отдых с пользой  
для воспитания
Смена рассчитана на пять 

дней, с 5 по 9 ноября. Для ре-
бят всё бесплатно. Финанси-
рование обеспечило Управле-
ние образования Ангарского 
городского округа в рамках му-
ниципальной программы «Тер-
ритория детства».

В каждой из школ своя те-
матика работы с подростками. 
В школе №14 открыли смену 
«Сталкер», в 25-й - «Республи-
ку Добра», в 32-й - «Будущее 
начинается сегодня». Но есть 
общее направление: профи-
лактика правонарушений. 

- Ребята находятся в школе 
с 8.30 до 15.30. Для них пред-
усмотрено трёхразовое питание 
(завтрак, обед, полдник), со-
ставлено расписание занятий, 
направленных на интеллекту-
альное, творческое развитие, 
формирование здорового об-
раза жизни, - рассказала заме-
ститель директора по воспи-
тательной работе СОШ №25, 
координатор профильной сме-
ны Марина ГОРБУЛИНА.

В группу риска попадают ре-
бята, как ёжики, колючие, у них 
есть проблемы с успеваемостью 
и поведением, сложные взаи-
моотношения с окружающими 
людьми. Они часто одиноки, 

лишены внимания родителей, 
считают себя лишними в клас-
се, не такими успешными, как 
одноклассники. Если скоррек-
тировать их взгляды на уроки, 
научить правильно вести себя 
в обществе, удастся избежать 
многих бед. Лучше всего это 
удаётся сделать в такой свобод-
ной дружеской обстановке, как 
профильная смена.

резервы есть,  
но они скрытые 
С ребятами работают учи-

теля, психологи, социальные 
педагоги. Каждый день запол-
нен интересными делами. В 
расписание включены игро-
вые, коммуникативные тре-
нинги, экскурсии, творческие 
мастер-классы, спортивные 
мероприятия. Они нужны для 
того, чтобы выявить внутрен-
ние резервы подростков, дать 

им позитивные ориентиры в 
жизни, показать, что все до-
стойны похвалы взрослых и 
уважения сверстников.

В «Республике Добра» учи-
тель начальных классов Ната-
лья КИРИЛЬЧУК обучала ре-
бят технике правополушарного 
рисования. Когда максималь-
но активизируются рабочие 
ресурсы правого полушария 
мозга, то выражать свои чув-
ства, эмоции в рисунке полу-
чается даже у тех, кто никогда 
раньше не держал в руках ки-
сточку и краски. Ребята сами 
себе удивлялись, как на первом 
занятии они смогли отразить 
пространство, соотношение 
света и тени.

Мероприятия на профиль-
ных сменах проводились со-
вместно со сверстниками из 
музыкальных, художественных 
школ, спортивных клубов. 

Мы побывали на туристи-
ческой эстафете. Для ребят из 
профильной смены школы №25 
её провели воспитанники тури-
стической секции под руковод-
ством заместителя начальника 
Юго-Западного поисково-спа-
сательного отряда города Ангар-
ска Олега МОРГУНОВА. Юные 
инструкторы - крутые туристы, 
участники городских, област-
ных соревнований. В их копил-
ке немало командных побед. 

Задание - по натянутым ка-
натам пройти из одного края 
спортивного зала в другой, 
преодолеть «переправу», взо-
браться на скалодром, а затем 
спуститься. По нормативу пре-
одолеть маршрут нужно в пре-
делах одной минуты. Сложно, 
но можно!

Инструкторы помогли надеть 
снаряжение, научили пользо-
ваться карабинами - и вперёд. 
Сами бежали рядом, страхо-
вали, подбадривали, причём 
делали это искренно, потому 
что знают цену дружбы, вза-
имопомощи, не раз выручали 
друг друга в походах. Для ребят 
из группы риска, которые со 
стороны родителей не всегда 
чувствуют заботу и участие, это 
был волнительный момент. 

- Мы первый раз органи-
зовали профильную смену в 
осеннее время. Она полезна 
на 100%, - уверена Марина 
Горбулина. - Дети встают рано 
утром в каникулы и приходят 
в школу, потому что им здесь 
интересно, у них глаза горят. 
Они общаются, находят друзей 
среди тех, с кем учатся в одной 
школе, и на уроки придут со-
всем с другим настроением.

Ирина БрИТоВА 
Фото любови ЗуБкоВой 

Кто из нас не искал рабо-
ту? Каждый знает, какой это 
сложный процесс, сколько 
волнений и порой разочарова-
ний он приносит в нашу жизнь. 
А если в ней, в жизни, и без 
того не всё так гладко, как хо-
телось бы, усложняется и по-
иск работы. Существует даже 
целая категория безработных 
- граждане, испытывающие 
трудности в поиске работы. 
Организация временного тру-
доустройства безработных 
граждан возложена на органы 
службы занятости населения. 

Временное трудоустройство 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы, направлено на обеспе-
чение их права на труд, удовлет-

ворение потребности в работе и 
заработке, а также сохранение 
у этой категории граждан мо-
тивации к трудоустройству на 
постоянную работу.

К гражданам этой категории 
отнесены: несовершеннолет-
ние в возрасте от 16 до 18 лет; 
граждане предпенсионного 
возраста; уволенные с воен-
ной службы и члены их се-
мей; одинокие и многодетные 

родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов; граждане в 
возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щие среднее профессиональ-
ное образование и ищущие 
работу впервые, и некоторые 
другие. 

Специально для того, что-
бы помочь этой категории 
безработных граждан, Центр 
занятости населения города 

Ангарска реализует программу 
«Временное трудоустройство 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы».

Направляя человека на вре-
менную работу, мы убеждены 
в том, что он сможет себя за-
рекомендовать перед рабо-
тодателем как компетентный 
работник, и тогда временное 
рабочее место станет для него 
постоянным. 

Трудоустраивая безработ-
ных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, ра-
ботодатели способствуют про-
ведению государственной по-
литики в области содействия 
занятости населения, которая 
направлена на осуществление 
мероприятий, способствую-
щих занятости этой категории 
граждан. Сотрудничая с Цен-
тром занятости населения го-
рода Ангарска, работодатели 
обеспечивают этим гражданам 
возможность получения до-
полнительных выплат в виде 
материальной поддержки из 
средств областного бюджета. 

В 2019 году безработные граж-
дане, испытывающие трудности 
в поиске работы, были трудоу-
строены по таким профессиям, 
как экономист, программист, 
администратор, социальный 
работник, грузчик. Из средств 
областного бюджета на выплату 
материальной поддержки израс-
ходовано 80 800,00 рубля.

Ждём вас,
уважаемые работодатели,

для совместной работы
в 2020 году! 

Наш адрес: г. Ангарск,  
ул. Ворошилова, 65,  

кабинет 14.
Телефон: 8(3955) 614-313.

Трудности в поиске работы решаемы

реклама

занятость

как подружиться с ёжиками колючими
В ангарских школах организовали профильные смены на каникулах

На каникулах ребята преодолевали препятствия на туристической 
тропе и в общении. Учились дружить и доверять друг другу

Спасибо  
за помощь

Общественная органи-
зация ветеранов Государ-
ственной противопожар-
ной службы МЧС России 
по Ангарскому городскому 
округу выражает огромную 
благодарность генерально-
му директору «Автоколонны 
1948» Сергею Валерьевичу 
ШАРКОВУ за оказанную 
спонсорскую помощь в ор-
ганизации поездки ветера-
нов пожарной охраны горо-
да Ангарска на экскурсию в 
дом-музей декабриста Вол-
конского в Иркутск в ноябре 
нынешнего года. 

Благодаря неравнодушному 
руководителю, замечатель-
ному человеку Сергею Вале-
рьевичу наши ветераны полу-
чили огромные впечатления 
от поездки. Мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество с Вами.

Председатель Совета 
ветеранов Ю.г. ПолушИн 

Вечер поэзии 
прошёл 

сказочно
В Совете ветеранов 

Юго-Западного отделения 
прошёл вечер поэзии. 

Читали в ролях «Сказку про 
Федота-стрельца, удалого мо-
лодца» Леонида ФИЛАТОВА.  

Пели песни, было интерес-
но и весело. Решили чаще 
проводить подобные меро-
приятия с ветеранами. Всегда 
приятно общаться с людьми, 
близкими по духу.

Мария Васильевна 
СлоБоДЧИкоВА

благодарность

мнение
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Потеря зрения, инфаркт, 
гангрена и ампутация конечно-
стей, кома… Трудно поверить, 
но все эти состояния могут 
быть следствием одного-един-
ственного заболевания.

Сахарный диабет не зря на-
зывают тихим убийцей челове-
чества.

Сегодня, по данным ВОЗ, в 
мире насчитывается 422 млн 
больных диабетом. Это вчет-
веро больше, чем 40 лет назад. 
Только вдумайтесь в эти циф-
ры! В России каждый пятый 
человек находится в шаге от 
сахарного диабета 2-го типа, 
причём, скорее всего, даже не 
подозревает об этом.

Однако, несмотря на серьёз-
нейшую угрозу, которую диа-
бет представляет для здоровья 
и жизни человека, во многих 
случаях, чтобы избежать бо-
лезни, нужно всего лишь регу-
лярно сдавать анализы, поме-
нять свои пищевые привычки 
и подкорректировать образ 
жизни.

Что такое диабет?
Когда мы едим, наш орга-

низм перерабатывает содер-
жащиеся в пище углеводы в 
глюкозу. За её усвоение отве-
чает инсулин - гормон подже-
лудочной железы. Он подаёт 
клеткам сигнал использовать 
растворённую в крови глюкозу 
в качестве источника энергии. 
Диабет возникает тогда, когда 
выработка инсулина прекра-
щается совсем или гормон пе-
рестаёт нормально выполнять 

свою функцию, в результате 
чего сахар начинает накапли-
ваться в крови.

Два типа заболевания
Сахарный диабет 1-го типа 

проявляет себя очень активно. 
Ведь при развитии этого типа 
заболевания гибнут клетки 
поджелудочной железы, выра-
батывающие инсулин. Когда 
они погибают в таком коли-
честве, что дефицит инсули-
на становится выраженным, 
это обязательно себя проявит, 
вплоть до диабетической комы. 
Человек попадает в больницу, 
и ему официально ставят ди-
агноз. Сахарный диабет 1-го 
типа может проявиться в лю-
бом возрасте, но чаще всего им 
страдают дети (начиная с 6 ме-
сяцев), подростки и молодёжь 

до 30 лет. Сахарный диабет 1-го 
типа - это аутоиммунное забо-
левание, связанное с генетиче-
скими «поломками» в организ-
ме, с нарушениями иммунной 
системы, а не с образом жизни. 
То есть если тебе «суждено» 
заболеть диабетом, ты им за-
болеешь. Внешние факторы, 
в том числе инфекции, могут 
являться лишь толчком к раз-
витию заболевания, но не его 
причиной.

Сахарный диабет 2-го типа, 
наоборот, чаще всего встреча-
ется у взрослых или пожилых 
людей. Но нередки случаи за-
болевания и у молодых людей, 
если они страдают от избы-
точного веса или ведут мало-
подвижный образ жизни. При 
диабете 2-го типа производ-
ство инсулина не прекращает-

ся полностью, однако либо его 
производится недостаточно, 
либо что-то мешает ему эф-
фективно работать.

Различают и так называемый 
предиабет - повышенный уро-
вень глюкозы в крови, что так-
же может привести к развитию 
полноценного заболевания.

Итак, какие же симптомы 
должны стать сигналом к тому, 
чтобы записаться на приём к 
терапевту или эндокринологу?

- Постоянная и сильная 
жажда

- Сухость во рту
- Снижение остроты зрения
- Учащение мочеиспускания
- Повышенная утомляе-

мость, зевота, сонливость
- Резкое снижение веса при 

хорошем аппетите
- Частое дыхание (возможно, 

с запахом ацетона)
- Зуд кожи и половых орга-

нов
- Долго незаживающие раны

Можно ли 
предотвратить 
заболевание?
Если диабет первого типа 

предотвратить никак нельзя, то 
риски возникновения диабета 
второго типа снизить можно 
и даже необходимо. Для этого 
достаточно поддерживать кон-
центрацию сахара в крови на 
должном уровне. Сделать это 

можно с помощью правильно-
го питания и активного образа 
жизни. Сократите употребле-
ние конфет, выпечки, сладкой 
газировки. Больше двигайтесь, 
следите за весом. Сбрасывайте 
килограммы постепенно - рез-
кая потеря веса может сказать-
ся на организме не самым луч-
шим образом. 

Позаботьтесь о своём здоро-
вье и здоровье своих близких - 
сдайте анализ на сахар и запи-
шитесь на приём к врачу, если 
отметили один или несколько 
симптомов сахарного диабета.

В Центре здоровья и семьи 
«Family Академия» приём ве-
дут терапевты и эндокринолог 
с большим стажем работы, ко-
торые готовы ответить на все 
ваши вопросы и помочь в лю-
бой ситуации.

Центр «Family Академия» 
расположен по адресу: 30 ми-
крорайон, дом 4. Телефоны: 
8(3955) 500-262, 8(3955) 560-
303. Время работы: с 7.00 до 
22.00 в будни и с 8.00 до 20.00 
в выходные дни. 

А задать тему для следующей 
публикации можно по телефо-
ну: 8-950-055-04-40 или на на-
шей страничке в «Инстаграм»

@family_academy

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

здоровье

Пунктом 2 статьи 8.1 Граж-
данского кодекса РФ пред-
усмотрено, что право соб-
ственности на недвижимое 
имущество возникает, изменя-
ется, прекращается с момента 
внесения соответствующей за-
писи в государственный реестр. 

Наличие зарегистрированно-
го в Едином государственном 
реестре недвижимости права 
даёт собственнику недвижимого 
имущества, в том числе жилого 
помещения, определённые га-
рантии, поскольку такое право 
можно оспорить только в су-
дебном порядке. Кроме того, 
собственник может наложить 
запрет на совершение сделок с 
его имуществом без его личного 
участия (например, по доверен-
ности), что исключит возмож-
ность мошеннических действий 
с недвижимым имуществом 
со стороны третьих лиц. Также 
наличие зарегистрированно-
го права на жилые помещения 
даёт собственнику возможность 
распоряжения им, в том числе 
завещать, подарить, продать, а 
также оформить в залог при по-
лучении кредита в банке. 

Отсутствие зарегистрирован-
ного в Росреестре права соб-
ственности затрудняет оформ-
ление наследства, затягивает 
оформление других сделок, так 
как с течением времени как 

состав семьи собственника, 
персональные данные граж-
данина, так и технические ха-
рактеристики объекта недви-
жимости могут быть изменены 
(например, при вступлении в 
брак, смерти гражданина, про-
ведении перепланировки по-
мещения).

При реализации прав соб-
ственника необходимость ре-
гистрации договоров в Росрее-
стре непременно возникнет.

Для регистрации права, воз-
никшего после 1998 года на ос-
новании договора на передачу 
жилого помещения в собствен-
ность граждан (приватизации), 
можно обратиться в Комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом администра-
ции Ангарского городского 
округа по адресу: 59 квартал, 
дом 4, кабинет 114 (бывшая 
гостиница «Саяны»); тел.: 50-
41-08.

Режим приёма граждан: по-
недельник, среда с 10.00 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00), 
пятница с 8.30 до 13.00.

При себе иметь договор на 
передачу квартиры (комнаты) 
в собственность граждан не ме-
нее чем в двух экземплярах, ко-
пии паспортов лиц, указанных 
в договоре, в случае изменения 
фамилии, имени или отчества 
- подтверждающие документы.

Государственная пошлина за 
регистрацию права собствен-
ности не оплачивается граж-
данами при обращении в их 
интересах с заявлением о реги-
страции права органа местного 
самоуправления.

Также получить консульта-
цию и самостоятельно осу-
ществить регистрацию права 
собственности можно в Мно-
гофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы» по адресам: 
84 квартал, дом 16, и ул. Воро-
шилова, 65.

При самостоятельной реги-
страции права собственности 
также необходимо представить 
указанные выше документы. 
Кроме того, оплатить государ-
ственную пошлину за реги-
страцию права собственности 
и обеспечить присутствие всех 
лиц, указанных в договоре.

полезная информация

О необходимости регистрации права 
собственности В Инспекции ФНС России 

по городу Ангарску зарегистри-
ровано 6 486 индивидуальных 
предпринимателей, являющих-
ся плательщиками страховых 
взносов за себя и за работников. 
Суммы страховых взносов за 
расчётный период в фиксиро-
ванном размере плательщики 
уплачивают не позднее 31 дека-
бря текущего календарного года. 

В случае прекращения фи-
зическим лицом деятельности 
индивидуального предпри-
нимателя уплатить страховые 
взносы необходимо не позднее 
15 календарных дней с даты 
снятия с учёта в налоговом 
органе. В страховой стаж, не-
обходимый для назначения 
пенсии, включаются только те 
периоды, за которые произве-
дена фактическая уплата стра-
ховых взносов в бюджет ПФР.

Взносы, исчисленные с сум-
мы дохода, превышающей 300 
тысяч рублей, в размере 1% 
плательщик обязан уплатить 

не позднее 1 июля года, следу-
ющего за истекшим расчётным 
периодом. При этом размер 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование за расчётный 
период не может превышать 
восьмикратный фиксирован-
ный размер взносов на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние, установленный  статьёй 430 
Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

В соответствии с законода-
тельством гражданин обязан 
уплачивать страховые взносы 
с момента приобретения им 
статуса индивидуального пред-
принимателя и до момента 
государственной регистрации 
прекращения деятельности в 
таком качестве.

Страховые взносы для ИП

Военный комиссариат Ангарска проводит отбор кандидатов 
на военную службу по контракту в воинские части  Центрально-
го военного округа: Самарской, Оренбургской, Кемеровской, 
Челябинской областей, Алтайского края, Екатеринбурга, ре-
спублики Таджикистан,  ВМФ Черноморского, Тихоокеанско-
го, Северного, Балтийского флотов. 

Требуются мужчины до 40 лет, прошедшие военную службу по 
призыву, годные по состоянию здоровья. 

За подробной информацией обращаться в военный комисса-
риат Ангарска, кабинет № 27, т. 55-69-21.

объявление

Лицензия № ЛО-38-01-003095
от 20 марта 2018. Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

т и х и й  у б и й ц а
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом



8  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №106 (1385)          13 ноября 2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Акционерное общество  «Ангарский электролизный химический комби-

нат» совместно с отделом экологии и лесного контроля Управления по об-
щественной безопасности администрации Ангарского городского округа в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Вы-
нос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа 
здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание 
№ 802) АО «АЭХК», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду (далее - Техническое задание).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом 
«Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны де-
монтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ кор-
пуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» предусмотрен вынос шинопроводов 
воздушной линии из зоны демонтажа здания для обеспечения электри-
ческой энергией действующего производства, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, в 2,5 км юго-западнее станции Суховская и в 3,0 км 
юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер участка 38:26:000000:9.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Ангар-
ский электролизный химический комбинат», Иркутская область, г. 
Ангарск, Южный массив, квартал 2, стр. 100.

Примерные сроки рассмотрения технического задания: ноябрь 2019 – 
январь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: от-
дел экологии и лесного контроля Управления по общественной без-
опасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская 
область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), тел. 
8(3955) 50 41 61.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по объекту «Вынос 

шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа 
здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (зда-
ние № 802) АО «АЭХК»: доступно для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений на интернет-сайте www.aecc.ru или по адресу: 
г. Ангарск, квартал 206, дом 6, здание АТС-54, кабинет группы продаж 
и обслуживания, а также в отделе экологии и лесного контроля Управ-
ления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа, Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 
(ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955) 50 41 61, 30 дней с даты 
настоящей публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии 
ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализа-
ции проекта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» состоятся в 
16.00 16 декабря 2019 года. Место проведения общественных обсужде-
ний: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний). Результатом общественных обсужде-
ний будет утверждение технического задания.                              Реклама  

Что их объединяет? 
Общее стремление к 
улучшению здоровья и 
качества жизни! Вот 
уже два года как ком-
пания «Лактовит» про-
изводит простоквашу 
по рецепту учёного.

Более 100 лет назад, 
изучая статистику 
по количеству дол-
гожителей в разных 
странах, учёный об-
ратил внимание на их 
большое количество в 

Болгарии и связал это с преобладанием в пи-
тании кисломолочных продуктов. Именно с 
этого момента и берёт начало его исследова-
ние болгарской палочки, ставшее основанием 
двух наук: иммунологии и микробиологии, а 
также мировое промышленное производство 
кисломолочной продукции. 

Профессор был активным популяризато-
ром кисломолочной продукции и сам употре-
блял её в больших количествах, оставаясь здо-
ровым и деятельным до весьма преклонного 
возраста. Успех рецепта продукта связан с его 
полезными свойствами. 

Чем же так хороша простокваша профессо-
ра Мечникова?

Во-первых, это источник полезного белка и 
кальция в доступной форме, витаминов и фер-
ментов, аминокислот и живых активных куль-
тур, которые оказывают положительное вли-
яние на состояние микрофлоры. Ведь, кроме 
функции «переработки» пищи, у желудоч-
но-кишечного тракта есть и роль естествен-
ной защиты организма. Это самая большая 
часть иммунной системы человека, именно 
там находится около 70% иммунных клеток 
организма. Современная наука рассматривает 
микрофлору кишечника в качестве ещё одно-
го органа - биоты. Он как бы неочевиден, ведь 
клетки просто покрывают стенки кишечника. 
Однако «невидимый» орган имеет вес около 3 
кг, а количество клеток микрофлоры в 10 раз 
больше, чем их число во всём организме! В 
нормальном состоянии биота защищает орга-
низм от патогенов, связывает и выводит ток-
сины, подавляет гнилостную флору, укрепля-
ет иммунитет… Но современный образ жизни, 
питание и экология расстраивают эту гармо-

нию. И «Лактовит» здесь приходит на помощь.
Во-вторых, повышение защитных сил орга-

низма и нормализация работы органов пище-
варения (в том числе печени и поджелудочной 
железы) - вот главные задачи этого продукта.

В-третьих, регулярное употребление спо-
собствует очищению толстого кишечника от 
слизи, выведению токсинов и шлаков, осво-
бождению организма от интоксикации. По-
этому и рекомендуется при аллергических 
заболеваниях и проблемах кожи. Полезна 
простокваша и в диетическом питании, а так-
же (не удивляйтесь) применима в косметоло-
гии наружно, в виде масок! 

Сегодня легендарная простокваша производит-
ся не только в бутылочках (удобный вариант для 
приёма за несколько раз или для нескольких членов 
семьи), но и в стаканчиках для приёма за один раз. 
Здоровье - большая ценность, и о нём стоит забо-
титься! Будьте здоровы и благополучны!

Профессор Мечников и «Лактовит»

• 93 кв-л, д. 23
• 12а мр-н, д. 17 
• 207/210 кв-л, д. 15
• 85 кв-л, д. 35/1б 
• 22 мр-н, д. 22б 
• 17 мр-н, д. 20

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама

Здоровые суставы - новая жизнь! - Консультация флеболога, 
сосудистого хирурга, лечение 
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция 
родинок, папиллом, 
гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа 
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, 
анальной трещины, 
парапроктита

- Пластика пупочных, 
паховых грыж

- Пункция, лечение 
узлов щитовидной железы, 
консультация эндокринолога

- Лечение суставов: 
консультация ортопеда, 
плазмолифтинг, искусственная 
суставная смазка

- УВТ (ударно-волновая 
терапия)

- Все виды УЗИ, 
соноэластография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография, 
холтер, консультация 
кардиолога

- Лечение хронического 
простатита и аденомы 
простаты

- Лечение недержания мочи 
у  женщин

- Лазерное облучение крови 
(ВЛОК)

- Консультация гематолога, 
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных 
анализов, в том числе на 
заболевания, передающиеся 
половым путём

- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Также в нашем центре ведёт приём
врач-эндокринолог высшей категории, 

кандидат медицинских наук,
Ирина Николаевна КОШИКОВА

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Чаще всего суставы беспоко-
ят в пожилом возрасте, но ино-
гда боль сопровождает заболе-
вания, возникающие у молодых 
людей и даже у детей, и счаст-
лив тот, кто не знает, что это 
такое. Боль может возникать 
только по ночам или беспоко-
ить постоянно, быть ноющей 
или очень сильной - в любом 
случае она доставляет человеку 
много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз 
не приговор. Здоровый образ 
жизни, высокая подвижность, 
избавление от лишнего веса, 
соблюдение рекомендаций 
врача после травм - вот залог 
здоровья суставов. Но если 
болезнь уже есть, на страже 
здоровья современные техно-
логии и препараты, грамотные 
специалисты.

Лечебные блокады позволя-

ют снять боль и воспаление. 
Используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль, 
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопутству-
ющее воспаление.

Современные технологии 
позволяют использовать и 
собственные защитные силы 
организма. Плазмолифтинг 
- способ восстановительного 
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во 
введении в проблемные зоны 
активированной собственной 
плазмы пациента. Методика 
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов, 
уже после второго курса боль-
ные испытывают значительное 
улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-

палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 
эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты 
Беккера). В такой ситуации 
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использо-
вание современных лазерных 
технологий позволяет успешно 
бороться с сухожильным ган-
глием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога, 

выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе, 
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только 
сертифицированные методики 
и оригинальные препараты, 
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, 
а кто-то и вовсе отказался от 
него, используя наши методы 
лечения. Но если болезнь за-
пустить - поможет лишь опе-
рация. Обратитесь за помощью 
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

здоровье
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«У нас с мужем квартира в 
совместной собственности, 
приобретена в браке. Пару ме-
сяцев назад мы оформили раз-
вод. Как я могу продать свою 
долю, если муж против прода-
жи квартиры?»

галина Ивановна Ф.
«У нас на троих (меня, маму 

и бабушку) оформлена со-
вместная собственность на 
квартиру. Могу ли я продать 
свою долю без их согласия?»

кирилл П. 
О т в е ч а е т 

Сергей КУ-
НАХ, гене-
ральный дирек-
тор агентства 
недвижимости 
«Сакура»:

Когда есть вопросы по со-
вместной и долевой собствен-
ности, зачастую возникает пу-
таница.

Сейчас по действующему за-
конодательству существует три 
формы собственности: 

• индивидуальная (когда 
собственник один);

• долевая (когда недвижи-
мость, например квартира, 
принадлежит нескольким соб-
ственникам в определённых 
долях - 1/2, 1/4 и так далее);

• совместная (когда недви-
жимость принадлежит не-
скольким собственникам, но 
без разграничения долей).

Если единственный соб-
ственник может свободно рас-
поряжаться своим имуществом, 
практически без ограничений, 
то при долевой и совместной 
собственности необходимо со-

блюсти определённые условия 
и получить согласие других 
сособственников на какие-то 
действия. Если имущество при-
обретено в браке, но оформ-
лено на одного из супругов, то 
есть формально собственник 
один, при продаже или любом 
другом отчуждении данного 
имущества обязательно согла-
сие второго супруга, в против-
ном случае сделка может быть 
оспорена через суд.

Рассмотрим, в чём разница 
между совместной и долевой 
собственностью. Владельцы 
долевой собственности уже 
имеют определённую долю в 
праве на общее имущество. 
Каждый из них может распоря-

диться ею по своему желанию: 
продать, подарить, отдать в за-
лог или завещать любому лицу 
по своему выбору. У владель-
цев совместной собственности 
равные права в целом на весь 
объект общего имущества, но 
при этом никто из них не име-
ет определённой доли в праве 
собственности на то же имуще-
ство. При необходимости долю 
можно выделить путём разде-
ла имущества или выделени-
ем долей. Но до тех пор, пока 
существует общая совместная 
собственность, она бездолевая. 
В этом её главная особенность.

При совместной собствен-
ности пользоваться и владеть 
ею могут свободно и без огра-

ничений все её владельцы. А 
вот распоряжаться таким иму-
ществом можно только при 
условии согласия всех его вла-
дельцев. То есть Галине Ива-
новне для продажи квартиры, 
и именно всей квартиры, а не 
её части, обязательно требуется 
согласие другого собственни-
ка, ведь доли у неё как таковой 
нет. Если один из владельцев 
совместной собственности яв-
ляется недееспособным или 
несовершеннолетним, то для 
защиты его законных прав и 
интересов законом предусма-
триваются особые условия при 
оформлении сделок, а именно: 
обязательное участие в них ор-
ганов опеки и попечительства.

Если ваш муж, Галина Ива-
новна, не даёт согласия на 
продажу, то вы имеете право 
перевести совместную соб-
ственность в долевую путём 
выделения своей доли в квар-
тире. Если муж не согласен с 
выделением доли на договор-
ной основе, это можно сде-
лать в судебном порядке. Суд 
рассмотрит и проверит все об-
стоятельства и данные и вы-
делит вам долю в совместной 
собственности. Именно этой 
долей вы дальше сможете рас-
порядиться по своему усмот-
рению. Такой же путь решения 
проблемы и для Кирилла - или 
по договорённости с вашими 

родственниками продать квар-
тиру и разделить деньги, либо 
же в судебном порядке выде-
лить долю, а затем уже прода-
вать её в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Согласно законодательству 
РФ участники долевой соб-
ственности имеют преимуще-
ственное право на приобрете-
ние долей прочих участников, 
если доли выставлены на про-
дажу. Это означает, что, приняв 
решение продать свою долю 
в квартире, вы в первую оче-
редь обязаны предложить её 
к покупке остальным участ-
никам. В течение месяца они 
обязаны известить вас о сво-
ём желании воспользоваться 
правом преимущественной 
покупки или об отказе от это-
го права. Если такой отказ не 
получен, то доказательством 
надлежащего исполнения по-
рядка уведомления о продаже 
доли будет служить расписка 
о получении извещения о про-
даже. Если никто из участни-
ков долевой собственности 
не захотел выкупить долю, её 
можно продавать на законных 
основаниях любому покупате-
лю, правда, сделать это весьма 
проблематично, поэтому луч-
ший выход - прийти к обоюд-
ной договорённости с вашими 
родственниками.

Александра БелкИнА

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (12+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 13.30 - М/с «Маша и Медведь» 

(6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«новый день» (16+)
07.30, 23.15 - Д/ф «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
08.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» 

(16+)
11.30, 03.35 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
14.00, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Франк Кафка» (12+)
14.30, 02.40 - Т/с «Луна» (16+)
16.30 - Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

18.40, 04.20 - Т/с «Воскрешение» 
(16+)

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
22.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
02.10 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
05.05 - «Мультимир» (6+)
05.35 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.05 - Х/ф «Судьба Марины» (0+)
11.05 - Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События» 
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Иосиф 

Райхельгауз» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.10, 01.35, 05.05 - «Петровка, 38» 

(16+)
19.25 - Т/с «Чужое» (12+)
23.30 - «Америка. Во все тяжкие». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 04.20 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
02.45 - Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)
03.30 - Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)
05.25 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.10, 05.20 - Т/с «Второй убойный» 

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
22.00 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня». Спорт

01.10 - «Поздняков» (16+)
01.30 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.20 - Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва 
железнодорожная

08.05 - «Передвижники. Константин 
Савицкий»

08.40 - Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» 

09.20, 17.30 - Х/ф «13 поручений» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век. Д/ф «Остров 

Сахалин» 
13.05 - «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер»
13.15, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
13.55 - Виктор Татарский. «Линия 

жизни»
14.50 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
15.15 - Зинаида Гиппиус. «Больше, 

чем любовь»
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - «Агора»
18.40 - «Музыкальные фестивали 

Европы». Фестиваль в Гранаде
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Мечты о будущем»
22.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.25 - Т/с «Отверженные» 
00.50 - «Открытая книга». Роман 

Сенчин. «Дождь в Париже»
02.50 - Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» 
03.15 - Д/ф «Лунные скитальцы»

домашний
06.45 - «Замуж за рубеж» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Присяжные красоты» (16+) 
08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.45 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
11.45, 04.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 

13.40, 02.40 - «Понять. Простить» 
(16+) 

15.30, 02.10 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.05 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

тнт
06.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Танцы» (16+) 
16.35 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Жуки» (16+)
21.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «500 дней лета» (16+) 
03.50 - Х/ф «Виноваты звезды» (12+)

стс
05.40 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.05 - М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+) 
10.45 - М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+) 
12.35 - Х/ф «Возвращение 

Супермена» (12+) 
15.35 - Х/ф «Лига справедливости» 

(16+) 
17.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
21.00 - Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10 - Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
01.45 - «Кино в деталях» (18+)
02.45 - Х/ф «Три беглеца» (16+) 
04.20 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Х/ф «Караван смерти» (12+)
10.05 - Х/ф «Родина или смерть» (12+)
12.00, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «История русского танка» 

(12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
01.40 - Х/ф «Служили два товарища» 

(6+)
03.15 - Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» (0+)
04.35 - Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Шеф» (16+) 
10.40, 14.25 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.40, 11.35, 18.05, 21.05 - «Все на 

Матч!»
06.15 - Футбол. ЧМ среди юношей. 

Матч за 3-е место (0+)
08.15 - Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
09.00 - Футбол. Косово - Англия.  

ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30, 12.25, 18.00, 21.00, 22.25 - 

«Новости»
12.30 - Формула-1. Гран-при Бразилии 

(0+)
15.00 - Кёрлинг. Россия - Швейцария. 

ЧЕ. Мужчины 
19.00 - Футбол. Болгария - Чехия.  

ЧЕ-2020. Отборочный турнир (0+)
22.05 - «Спецрепортаж» (12+)
22.30 - Теннис. Россия - Хорватия. 

Кубок Дэвиса 
00.20 - Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция

02.55 - Теннис. Россия - Хорватия. 
Кубок Дэвиса

03.40 - Футбол. Испания - Румыния. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

тв-гид  l  понедельник, 18 ноября программа предоставлена ао «сервис-тв»

Полезная информация

Собственность совместная и долевая -  
в чём разница?
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 02.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 22.30 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
02.05 - «Наедине со всеми» (16+)
03.35 - Футбол. Россия - Сан-Марино. 

Отборочный матч ЧЕ-2020. 
Прямой эфир

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30 - М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
08.00, 20.00, 02.10 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» 

(16+)
11.30, 03.30 - «Жанна, пожени!» (16+)
14.00, 01.40 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Тамара Семина» (12+)
14.30, 02.40 - Т/с «Луна» (16+)

16.30 - Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

18.00, 23.10 - Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)

18.40, 04.25 - Т/с «Воскрешение» 
(16+)

21.30 - Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

23.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
05.10 - «Мультимир» (6+)
05.25 - Д/ф «Пряничный домик. 

Богатырское дело» (12+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Срок давности» (12+)
11.30 - Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 01.35, 04.55 - «Петровка, 38» 

(16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Марина 

Могилевская» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Ложь во спасение» (12+)
23.30, 03.30 - «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
00.05, 04.00 - Д/ф «Людмила 

Гурченко. Брачный марафон» 
(16+)

01.00 - «События». 25-й час 
01.55 - «Приговор. Валентин Ковалёв» 

(16+)
02.45 - Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» (12+)
05.10 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.10, 05.30 - Т/с «Второй убойный» 

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.55 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)

19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

22.00 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня». Спорт
01.10 - «Крутая история» (12+)
02.15 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва 
эмигрантская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/с «Мечты о 

будущем»
09.30 - «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
09.55, 23.25 - Т/с «Отверженные» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Х/ф «Про 

кота...»
13.25, 19.40, 01.35 - «Тем временем. 

Смыслы» 
14.10 - Д/ф «Алибек» 
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25 - «Пятое измерение»
16.50 - «Белая студия»
17.35 - Т/с «Варькина земля» 
18.35 - «Музыкальные фестивали 

Европы». Фестиваль в Гранж-
де-Меле

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.50 - Д/ф «Пик Бабеля» 
03.40 - «Цвет времени». Павел 

Федотов

домашний
06.35, 08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Присяжные красоты» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 04.05 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 02.35 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.05 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.05 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

тнт
05.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «План Б» (16+) 
16.05 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 - Т/с «Полярный» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» (12+) 
04.25 - Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

(16+)

стс
05.55 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.35 - Х/ф «Элизиум» (16+) 
12.45 - Х/ф «Ван Хельсинг» (12+) 
15.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 - Т/с «Дылды» (16+) 
21.00 - Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.40 - Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» (16+)
02.00 - Х/ф «Отец невесты» (0+) 
03.55 - «Супермамочка» (16+) 
04.40 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
05.30 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с 

«Профессионал» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)

18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «История русского танка» 

(12+)
19.40 - «Легенды армии». Артем 

Горный (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Родина или смерть» (12+)
01.30 - Х/ф «Вторжение» (6+)
02.55 - Х/ф «Два года над пропастью» 

(6+)
04.30 - Х/ф «Караван смерти» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - 

«Известия»
06.35 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+) 
08.05, 10.25 - Т/с «Лучшие враги» (16+) 
14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.40, 12.05, 16.05, 20.55, 00.00 - 

«Все на Матч!»
06.30 - Футбол. Швеция - Фарерские 

острова. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир (0+)

08.30 - Футбол. Гибралтар - 
Швейцария. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир (0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50, 

23.55 - «Новости»
14.00 - Футбол. Италия - Армения.  

ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

16.45 - Футбол. Ирландия - Дания.  
ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

18.50 - Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский - Й. Заградник. 
Э. Самедов - А. О. Хименес. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе (16+)

21.55 - Смешанные единоборства.  
С. Харитонов - Л. Васселл.  
О. Рубин - Ш. Кавана. Bellator 
(16+)

00.30 - Теннис. Россия - Испания. 
Кубок Дэвиса

первый канал
05.45, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 - «Право на справедливость» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - М/с «Маша и Медведь» 

(6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«новый день» (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 23.15 - Д/ф «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» 

(16+)
11.30, 03.35 - «Жанна, пожени!» (16+)
14.00, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Александр Парвус» (12+)
14.30, 02.45 - Т/с «Луна» (12+)
16.30 - Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
18.00 - Д/ф «Спутник. Русское чудо» 

(12+)

18.45, 04.25 - Т/с «Воскрешение» (16+)
19.50, 21.20 - «Здоровье 24» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (16+)
21.30 - Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
22.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
02.10 - Д/с «Федерация» (16+)
05.10 - «Мультимир» (6+)
05.30 - Д/ф «Гении и злодеи. Франк 

Кафка» (12+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Александр 

Жигалкин» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Мужские каникулы» (12+)
23.30, 03.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 04.05 - «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 04.50 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» (16+)
02.45 - Д/ф «Битва за Германию» (12+)
05.10 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.10, 05.20 - Т/с «Второй убойный» 

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.50 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
22.00 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня». Спорт
01.10 - «Однажды…» (16+)
02.05 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва англицкая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/с «Мечты о 

будущем»
09.30 - «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
09.55, 23.25 - Т/с «Отверженные» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Встреча с 

Алексеем Баталовым»
13.25, 19.40, 01.30 - «Что делать?»
14.10 - 80 лет Валерию Ивченко. Д/ф 

«Дар» 
14.55 - «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
16.00 - «Новости культуры» 
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.35 - Т/с «Варькина земля» 
18.25 - «Музыкальные фестивали 

Европы». Люцернский 
фестиваль

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.50 - Д/ф «Фридл» 
03.25 - Д/ф «Португалия. Замок слез»

домашний
06.30, 08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Присяжные красоты» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35, 05.50 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
11.35, 04.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 02.40 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.10 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.05 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

тнт
05.55 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «В тылу врага» (16+) 
04.00 - Х/ф «Австралия» (12+)

стс
05.55 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.15 - Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
13.00 - Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся» (16+) 
15.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 - Т/с «Дылды» (16+) 
21.00 - Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.15 - Х/ф «Война миров» (16+)
01.35 - Х/ф «Отец невесты. Часть 

вторая» (0+) 
03.35 - «Супермамочка» (16+) 
04.25 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с 

«Профессионал» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «История русского танка» 

(12+)
19.40 - «Последний день». Элем 

Климов (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Адъютант его 

превосходительства» (6+)

03.55 - Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)

05.20 - Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - 

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
09.35, 10.25 - Т/с «Наркомовский 

обоз» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.30, 12.05, 03.00 - «Все на Матч!»
06.00 - Баскетбол. «Валенсия» 

(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

08.00 - Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина). Лига чемпионов. 
Элитный раунд (0+)

10.00 - Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare 
Knuckle FC. Реванш (16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.00, 15.05, 17.10, 19.15, 

21.20, 23.50, 01.55, 02.55 - 
«Новости»

13.05 - Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

15.10 - Футбол. Нидерланды - Эстония. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

17.15 - Футбол. Уэльс - Венгрия. ЧЕ-
2020. Отборочный турнир (0+)

19.20 - Футбол. Сербия - Россия. ЧЕ-
2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир (0+)

21.30 - Футбол. Сан-Марино - Россия. 
ЧЕ-2020. Отборочный турнир 
(0+)

23.30, 02.35 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

02.00 - «Гран-при» (12+)
03.55 - Баскетбол. «Баскония» 

(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины

среда, 20 ноября

вторник, 19 ноября
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КОМПАНИЯ «ВОЛНА»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КРУПНОЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- юрист
з/п до 50 тыс. руб.

(опыт работы не менее года, знание программы 1С) -
- менеджер по снабжению

з/п от 40 до 70 тыс. руб.

(категория С, опыт работы не менее года) -
- водитель-экспедитор

з/п до 40 тыс. руб.
8(3955) 53-00-00

Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
с 9.00 до 20.00

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

горбуша с головой
потрошёная

АКЦИЯ с 14 по 17 ноября

169 руб./кг

125 руб./кг

иваси
85 руб./кг

59 руб./кг

350 руб./кг

272 руб./кг

55 руб./кг

29 руб./кг

говяжий набор

59 руб./кг

44 руб./кг

икра кеты 500 г

1490 руб.

135 руб./кг

75 руб./кг

кефаль

199 руб./кг

173 руб./кг

форель без головы

730 руб./кг

599 руб./кг

бедро куриное 
(монолит)
149 руб./кг

108 руб./кг

реклама

камбала н/р

шея свиная бычок

59 руб./кг

29 руб./кг

ноги свиные

локоть куриный

148 руб./кг
122 руб./кг

печень куриная

129 руб./кг
92 руб./кг

С 14 по 17 ноября в выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр» (Иркутск, ул. Байкальская, 
253а) состоится 13-я специализированная вы-
ставка «Мир стиля и красоты».

Выставка является одним из самых ярких и 
значимых мероприятий индустрии красоты 
Иркутской области. На площадке будут пред-

ставлены салоны красоты, обучающие, кос-
метологические и оздоровительные центры, 
парикмахеры, стилисты, имиджмейкеры, виза-
жисты, мастера ногтевого сервиса, продукция 
магазинов косметики и парфюмерии.

Главным событием выставки станет IV Меж-
дународный чемпионат Baikal Beauty Expo 2019, 
победители смогут принять участие в чемпиона-
те эстетов G.Kot 2020.

Более подробно с информацией о предсто-
ящей выставке можно ознакомиться на сайте 
https://sibexpo.ru/events/style2019.html, инфор-
мацию об участии в выставке просим сообщить 
в отдел потребительского рынка Управления 
по общественной безопасности администра-
ции Ангарского городского округа по телефону: 
8(3955) 50-41-71.

ВЫСТАВКА

Мир стиля и красоты 10 декабря в 15.00
в Музее Победы

состоится торжественное вручение паспортов
14-летним гражданам города Ангарска.

Заявки принимаются до 29 ноября.
Желающим принять участие

в торжественной церемонии вручения паспортов
обращаться в Музей Победы.

Церемония бесплатная.
Часы работы музея: с 10.00 до 17.00,
выходные дни - суббота, воскресенье.

Справки по тел.: 55-19-48 (49)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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благоустройство
На новой аллее в 7 микро-

районе, получившей название 
Сталинградской,  уже сейчас 
ближе к вечеру свободной ла-
вочки не найдёшь. Пообщаться 
с соседями приходят предста-
вители старшего поколения, 
кучками собирается молодёжь, 
родители наблюдают за детво-
рой, облюбовавшей площадку с 
качелями-каруселями. 

Аллея для прогулок
По факту будущая Сталин-

градская аллея пока являет-
ся строительной площадкой. 
Объект в эксплуатацию не 
сдан, бригады работают прак-
тически каждый день, внося 
последние штрихи в оформле-
ние новой прогулочной зоны. 
Пока активные местные жи-
тели разбираются с подрядчи-
ком - внимательно следят за 
ходом работ и указывают на 
недостатки, другие быстрень-
ко сообразили, как расширить 
функционал Сталинградской 
аллеи. Предприимчивые ро-
дители близлежащего детского 
сада через пешеходную аллею 
выезжают из двора, а прожи-
вающие рядом автомобилисты 
приноровились, перескакивая 
через тротуар и новенькое по-
крытие, ставить машины на 
ночёвку под свои окна. 

- Мы уже не знаем, что с 
ними делать, - рассказыва-
ют мэру Сергею ПЕТРОВУ и 
председателю окружной Думы 
Александру ГОРОДСКОМУ 
активисты на выездном сове-
щании. - Здесь и ребятишки 
маленькие, и пожилые люди 
гуляют, а он едет спокойно, как 
по городской магистрали. 

От лихачей решили пока спа-
саться бетонными блоками, а к 
весне проработать вопрос с вы-
садкой уже взрослых деревьев, 
чтобы выехать на аллею возмож-
ности не было ни с какой сторо-
ны. Специалисты также намере-
ны провести несколько рейдов и 
добиться наказания автомоби-
листов, которые позволяют себе 
парковаться на газонах. 

- Когда с электричеством 
закончите? - дублируя вопрос 
жителей, обращается к подряд-
чику Сергей Петров. 

- Сегодня планируем всё до-
делать и включить освещение, 
так что к вечеру здесь всё заси-
яет! - уверенно отвечает руко-
водитель компании.

- Хорошо, я заеду вечером, по-
смотрю, - предупреждает мэр. 

К вечеру на Сталинградской 
аллее действительно стало 
светло, аллея засияла. 

«наши бабушки  
за каждым их шагом 
следят» 
- Обратите внимание, ка-

кой у нас с нового сквера вид 
открылся, а ведь раньше этой 
красоты и не видно было из-
за полуразрушенного ДК. А 
«Дружбу» снесли, теперь ощу-
щение, что рядом с большим 
парком или лесом живём, - по-
казывают руководителю округа 
жители микрорайона Цемент-
ный. - Подрядчик, который 
занимается благоустройством 
сквера, и рабочие знают, что 
наши бабушки за каждым их 
шагом следят. Выходят, садят-
ся на лавочки, разговаривают, 

а заодно и смотрят, что и как 
здесь делается. 

По мнению председателя 
ангарской Думы Александра 
Городского, именно благодаря 
активным жителям такие зоны 

отдыха появляются не только в 
центре города, но и в отдалён-
ных микрорайонах. Например, 
идея по устройству сквера по 
улице Бабушкина родилась у 
активистов ТОС «Уезд». Раз-

работали проект, собрали под-
писи. В итоге на месте старого 
неухоженного парка - новые 
асфальтированные пешеход-
ные дорожки со скамейками 
и урнами, детская игровая и 
спортивная площадки.  

- Поговорили с жителями, 
сейчас надо посмотреть, воз-
можно, какие-то эксплуатаци-
онные нюансы или недочёты 
проекта проявятся в ходе экс-
плуатации. Всё это надо учесть, 
и весной, что называется, «под-
шлифовать» эти территории, - 
отметил Сергей Петров. 

Жители уже решили, в ка-
кой части сквера на Новый год 
установить ёлку. Зелёная кра-
савица ждёт своего часа. При-
думали и где создать новую 
площадку для активного отды-
ха - на месте снесённого ста-
рого ДК хотят установить корт 
для любителей покататься на 
коньках и погонять в хоккей. 

- У нас молодых стало больше. 
Раньше из отдалённого микро-
района старались уехать, а сей-
час, наоборот, перебираются к 
нам из шумного центра. Цены 
на квартиры ниже, чем в городе, 
а комфорт тот же самый, - рас-
сказывает представитель совета 
общественности «Уезд» Викто-
рия ФИЛИППОВА. 

наталья СИМБИрЦеВА  
Фото любови ЗуБкоВой

«к вечеру засияет!»
В Ангарске завершается благоустройство новой аллеи и сквера

Три проекта 
в год

Объекты благоустраива-
ются по программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». 

В Ангарске она реализуется 
с 2017 года. Какой объект тре-
бует внимания в первую оче-
редь, выбирают сами жители 
путём голосования. В этом 
году таких территорий три: 
ангарская набережная, Ста-
линградская аллея, а также 
сквер по улице Бабушкина в 
микрорайоне Цементный. 

В 2020 году будут благо- 
устроены лесопарковая зона в 
22 микрорайоне, центральная 
часть Савватеевки и спортив-
ная площадка около школы в 
селе Одинск. 

справка

Объект в эксплуатацию не сдан, бригады работают практически каждый день, внося последние штрихи  
в оформление новой прогулочной зоны. Буквально на днях закончили с электричеством и подключили освещение

От лихачей, которые 
воспринимают пешеходную 

аллею как проезд, пока спасаются 
бетонными блоками, а к весне 

планируют высадить уже взрослые 
деревья, чтобы выехать на аллею 

возможности не было

Жители уже решили, в какой части сквера на Новый год установить ёлку. Зелёная красавица ждёт своего часа. Придумали и где создать новую 
площадку для активного отдыха - на месте снесённого старого ДК хотят установить корт



15 ноября во многих ци-
вилизованных странах мира 
отмечают Международный 
день вторичной переработки. 
В России об этом празднике 
знают, пожалуй, лишь экоак-
тивисты. Да и отмечать нам 
пока по большому счёту нечего 
- разве что бить в набат (в при-
мер - видеоролик московского 
урбаниста Ильи ВАРЛАМО-
ВА, у которого волосы встали 
дыбом, когда он попал то ли 
на мусорный полигон, то ли на 
окраину Читы. И таких мест 
по стране сотни). 

Иркутская область тоже не-
давно отличилась. На днях в ир-
кутских дворах региональный 
оператор «РТ-НЭО» в рамках 
собственного проекта установил 
уже вторую контейнерную пло-
щадку для раздельного сбора от-
ходов (РСО). Правда, всего через 
неделю разноцветные контейне-
ры были завалены всё теми же 
неотсортированными мешками. 
Ангарск и вовсе не стремится 
принимать участие в конкурсе. 
Можем ли мы научиться жить, 
как в Европе? Об этом мы пого-
ворили с руководителем иници-
ативной группы «ЭкоАнгарск» 
Михаилом Новиковым.

Мало информации - 
много скепсиса

- Положе-
ние в Иркут-
ской области 
несильно от-
личается от 
положения по 
стране, - убеж-
дён Михаил. - 

Несмотря на то что «мусорная 
реформа» заработала ещё в ян-
варе, каких-то значительных 
подвижек произошло немно-
го. Да, регоператор начал про-
водить конкурс по установке 
контейнеров РСО. Для участия 
в нём могут заявиться управля-
ющие компании или ТСЖ. От 
них требуется только указать 
место площадки, контейнеры 
предоставляет «РТ-НЭО». Си-
туация с контейнерами в Ир-
кутске показательна. Несмотря 
на то что экологическое про-
свещение там ведётся дольше и 
задействовано больше активи-
стов, экологическая культура у 
населения остаётся на низком 
уровне. И неудивительно: ког-
да у экологов в подписчиках в 
«Инстаграм» 8 тысяч человек, 
а в городе живёт 610 тысяч - 
это капля в море. В Ангарске 
же произошло следующее: ни 
одна управляющая компания 

или ТСЖ не вышла на кон-
курс. Не хотят заморачиваться 
и готовить людей к переходу на 
систему РСО. - Борьба за эко-
логию у нас в менталитете не 
заложена?

- К цивилизованному пред-
ставлению об экологии нам 
предстоит идти не 5, не 10 лет. 
Сейчас для многих спасение 
природы - это некая абстракт-
ная вещь! Когда у человека не 
всегда хватает денег на хлеб, 
его тяжело убедить задуматься 
об экологии. Ему проще купить 
по акции 5 моющих губок за 
50 рублей, чем за те же деньги 
одну экологически безопасную 
люфу. К тому же многие счита-
ют, что сейчас раздельный сбор 
мусора - мартышкин труд, мол, 
всё равно раздельно собран-
ные отходы в итоге попадают 
в общий котёл. И у жителей 
есть причины сомневаться. В 
стране всё ещё не создана си-
стема пунктов РСО в шаговой 
доступности, нет инфраструк-
туры вторичной переработки. 
По идее, каждый вид отходов 
- это такое же сырьё, и рег- 
оператор может продавать его 
переработчикам, получая не-
маленькие деньги. Но планов 
«РТ-НЭО» на этот счёт мы не 
знаем. Люди не информиро-
ваны и потому всё подвергают 
скепсису. Наша миссия как 
экологов - рассказать им, что 
существуют пункты приёма 
металла, пластика, стекла и бу-
маги, которые точно отправят 
вторсырьё на переработку. Есть 
организации, которые могут 

даже деньги заплатить. Да, в 
идеальном будущем мы станем 
раздельно собирать мусор без 
всяких вознаграждений, но на 
этом этапе горожан нужно мо-
тивировать. Делать это можно 
по-разному. К примеру, в баре 
«Первый номер» на «Ермаке» 
действует интересная акция: 
приносишь две батарейки - 
тебе дают стакан морса. Кон-
тейнер в баре наполняется ба-
тарейками за два дня. 

- А когда появится инфра-
структура, появятся и штрафы?

- Да, как это происходит в той 
же Европе. Другой вопрос: кто 
будет отлавливать нарушите-
лей? Полицейского возле каж-
дого контейнера не поставишь. 
Сейчас на федеральном уровне 
прорабатывается вопрос: либо 
наделить полицейских дополни-
тельными полномочиями, чему 
они, конечно, будут не рады, 
либо создать отдельное подразде-
ление, которое будет заниматься 
экологическими вопросами. 

куда сдать градусник?
- Кстати, о батарейках. «Эко-

Ангарск» возобновил их сбор?
- Да, люди заждались, несут. 

Говорят, всё это время батарей-
ки не выбрасывали, копили. 
Мы уже 100 килограммов насо-
бирали. Когда наберётся пол-
тонны, вновь транспортируем 
опасные отходы в Челябинск, 
где работает единственная в 
России организация, имеющая 
лицензию на их утилизацию. 
Любопытный факт: к примеру, 
за килограмм макулатуры мож-

но получить 4 рубля, а за утили-
зацию килограмма батареек мы 
сами ещё доплачиваем по 110 
рублей. К этому прибавь расхо-
ды на транспортировку. Итого: 
утилизация 500 килограммов 
батареек обойдётся нам при-
мерно в 75 тысяч. Сейчас ре-
бята из Челябинска понимают, 
что не у всех есть возможность 
привезти батарейки к ним. Они 
запускали контейнер по стране, 
но дальше Алтая он не дошёл. 

- Как в Ангарске обстоят 
дела с утилизацией других 
опасных отходов? 

- Что касается ртутьсодер-
жащих отходов, в рамках под-
программы «Охрана окружа-
ющей среды» утверждённой 
муниципальной программы 
«Безопасность и правопоря-
док» администрацией ежегод-
но заключается контракт на 
утилизацию ртутьсодержащих 
отходов и оргтехники от муни-
ципальных учреждений. Также 
«Служба ГО и ЧС» осущест-
вляет приём ртути от населе-
ния. В то же время по поста-
новлению АМО от 2011 года 
полномочия по сбору ртуть-
содержащих ламп от жителей 
многоквартирных домов ло-
жатся на управляющие компа-
нии, которые должны создать 
пункт приёма ламп и заклю-
чить договор на утилизацию с 
лицензированной организа-
цией. На сегодняшний день 
мы совместно с отделом по 
экологии и лесному контролю 
администрации подготовили 
письма для всех управляющих 
компаний с целью предостав-
ления информации об испол-
нении возложенных на них 
полномочий. В отношении 
компаний, которые не испол-
няют данные полномочия, бу-
дем обращаться в прокуратуру. 
Ситуация аховая. Сколько этих 
ламп выбрасывается вместе с 
другим мусором, разбивается, 
заражая почву и потенциально 
угрожая серьёзными послед-
ствиями здоровью человека?! 
Эти несанкционированные 
свалки, образованные недо-
бросовестными горожанами, 
впоследствии вынуждены лик-
видировать за счёт средств му-
ниципального контракта.

- Если подытожить, переход 
на систему РСО неизбежен?

- Это общероссийский тренд. 
Для этого и задумывалась «му-
сорная реформа». Придёт вре-
мя, когда отходы в обязатель-
ном порядке будут собираться 
раздельно. Другой вопрос - бу-
дем ли мы к этому готовы мен-
тально? Будут ли к этому гото-
вы управляющие компании? 
Если они не начнут готовиться 
постепенно уже сегодня, то по-
том их обяжут наладить процесс 
разом, что более затратно. В та-
ком случае и неинформирован-
ные жильцы по старинке будут 
смешивать мусор, а компани-
ям опять же придётся тратить 
средства на его досортировку. 
Дешевле задуматься об эколо-
гии здесь и сейчас. 

Дмитрий ДягИлеВ 
Фото любови ЗуБкоВой
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Тема номера

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

можем как в европе?
Эколог Михаил НОВИКОВ о том, готовы ли мы к раздельному сбору мусора

Пункты приёма
Батарейки (кроме аккуму-

ляторов от сотовых телефо-
нов) принимаются по следую-
щим адресам:

Молодёжный центр «Лифт» 
(212 кв-л, д. 15)

Ресурсный центр обществен-
ных объединений (8 мр-н,  
д. 8 и 30 кв-л, д. 4)

Бар «Первый номер» (ста-
дион «Ермак», 192 кв-л, д. 6)

ФГБНУ «Восточно-Сибир-
ский институт медико-эколо-
гических исследований» (12а 
мр-н, д. 3)

ТД «Фея» (22 мр-н, пав. 36 
«Лоцман»)

ТД «Гефест» (12а мр-н, пав. 
22 «Лоцман»)

ТЦ «Пальмира» (76 кв-л, 
пав. «Лоцман»)

Агентство IT-услуг (179 кв-л, 
маг. «Ярославна», цокольный 
этаж)

АнГТУ (ул. Чайковского, 
60)

Центральная библиотека 
(17 мр-н, д. 4, читальный зал)

Библиотека №3 (площадь 
Ленина)

Библиотека №4 (94 кв-л,  
д. 8)

Библиотека №6 (8 мр-н,  
д. 8)

Магазин «Чиполлино» (6а 
мр-н, д. 5)

Сервисный центр «Респект» 
(22 мр-н, д. 6)

Различные виды вторсы-
рья можно сдать в Ангарске 
по адресам (для физических 
лиц):

Макулатура (картон, газе-
ты, журналы), стекло (бутыл-
ки, банки) - пункт приёма 
вторсырья (ул. Восточная, 
20б). Тел.: 8-902-577-27-52, 
8-902-566-94-99. Ежедневно с 
9.00 до 18.00.

Использованные батарейки 
и бытовые энергосберегаю-
щие лампы - сеть магазинов 
светильников «Город огней» 
(33 мр-н, д. 1; рынок «ДСК», 
пав. 113). Тел.: 51-91-81. Еже-
дневно с 9.00 до 20.00. Бата-
рейки принимают до 3 кг за 
раз, лампы - до 30 шт. за раз.

Пластиковые бутылки - 
«Эко-Пласт» (Южный мас-
сив, кв-л. 2, стр. 5/4. Тел.: 
8-908-644-88-85, 8-964-263-
33-75).

Сетки для сбора бутылок:
6 мр-н (ТД «Лола», дома 6, 

9, 12)
7 мр-н (дома 4, 6, 9)
8 мр-н (ТД «Центральный», 

дома 6, 15, 18, 91, 92)
9 мр-н (дома 25, 86)
10 мр-н (дома 35, 39, 43, 47)
11 мр-н (ТД «Юбилейный», 

дома 6, 12, 15)
12 мр-н (дома 2, 7, 10, 11а)
13 мр-н (дома 7, 15, 16, 23)
15 мр-н (дома 9, 10, 13, 18, 

28, 30, 36, 54)
189 кв-л (дома 5, 8, 11, 13) 
179 кв-л, дом 18
Кв-л Б (дома 5, 17)
Кв-л А, дом 1

справка

На днях в иркутских дворах региональный оператор «РТ-НЭО» в рамках 
собственного проекта установил уже вторую контейнерную площадку 

для раздельного сбора мусора

Аккурат перед нашей встречей 
Михаил успел провести эколек-
цию для детей школы №14. 

Что обычно экологи рас-
сказывают на таких уроках? 
Например, как уменьшить 
собственный экослед (мера 
воздействия человека на 
окружающую среду). На са-
мых простых примерах это 
значит, что одноразовые пла-
стиковые бутылки можно за-
менить на многоразовые из 
стекла, нержавеющей стали 
или других экологичных ма-
териалов. Влажные салфетки 
(второй после окурков вид 
мусора на Байкале) заменить 

на антисептический гель, во-
рох пластиковых пакетов - на 
одну долговечную экосумку, 
а авторучку в пластиковом 
корпусе - на ручку из прессо-
ванного картона (их «ЭкоАн-
гарск» заказал ограниченным 
тиражом в качестве экспе-
римента). Простых способов 

уменьшить свой экослед мно-
жество. Больше узнать об этом 
и о другой деятельности «Эко-
Ангарска» можно в их группе 
«ВКонтакте» или в «Инста-
грам» ekoangarsk. Дополни-
тельную информацию можно 
получить по телефонам: 63-
60-99, 8-902-514-60-99.

кстати

Как сократить свой экослед
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 - 

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.20, 09.20 - «Здоровье 24» (16+)
06.30 - М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(16+)
08.00 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Ты нам подходишь» 

(16+)
11.30, 03.40 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.50, 23.15 - Д/ф «Курская битва. 

Время побеждать» (12+)
14.35, 02.50 - Т/с «Луна» (16+)
16.30 - Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
17.50, 01.45 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Георгий Данелия» (12+)
18.20, 04.30 - Т/с «Воскрешение» 

(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
23.10, 05.45 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
02.15 - Д/с «Федерация» (16+)
05.15 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Евдокия» (0+)
11.35 - Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Юлианна 

Караулова» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Улыбка Лиса» (12+)
23.30, 03.35 - «10 самых... Забытые 

кумиры» (16+)
00.05 - Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 04.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
02.45 - Д/ф «Как утонул командер 

Крэбб» (12+)
04.05 - Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
05.10 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.10, 05.20 - Т/с «Второй убойный» 

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.45 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Гений» (16+)
22.00 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня». Спорт
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 - «Новости 
культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва 
державная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.05, 21.45 - Д/с «Мечты о 

будущем»
09.30 - «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
09.55, 23.25 - Т/с «Отверженные» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. Д/ф «До и 

после трех секунд», «Старший 
тренер» 

13.10 - Д/ф «Италия. Валь-д’Орча»
13.25, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер»
14.10 - Борис Диодоров. «Эпизоды»
14.50 - Д/с «Первые в мире»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25 - «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - Т/с «Варькина земля» 
18.40 - «Музыкальные фестивали 

Европы». Фестиваль Вербье
19.30 - «Цвет времени». Эль Греко
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Даниил Харитонов»
00.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.15 - Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»

домашний
06.40, 08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Присяжные красоты» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.45 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
11.45, 04.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 02.40 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.10 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Женский доктор-4» (16+) 
00.05 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

тнт
06.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.25 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Общак» (18+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - Х/ф «Короли улиц-2» (16+)

стс
05.55 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
10.05 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Х/ф «Война миров Z» (12+) 
13.05 - Х/ф «Война миров» (16+) 
15.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 - Т/с «Дылды» (16+) 
21.00 - Х/ф «VA-банк» (16+) 
22.50 - Х/ф «Пассажир» (16+)
00.55 - Х/ф «Карен Маккой - это 

серьёзно» (18+) 
03.00 - М/ф «Монстры на острове 3D» 

(0+) 
04.20 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/с «Битва за Севастополь» 

(12+)
09.25, 13.20 - Т/с «Профессионал» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Буду помнить» (16+)
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «История русского танка» 

(12+)
19.40 - «Легенды кино». Николай 

Крючков (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Адъютант его 

превосходительства» (6+)

02.30 - Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

03.45 - Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+)

05.10 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2» 

(16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25 - Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 
20.00, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
23.20 - Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.20, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55 - Мини-футбол. КПРФ (Россия) - 

«Халле Гооик» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Элитный раунд (0+)

07.55 - Гандбол. «Динамо Бухарест» 
(Румыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

09.40 - Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - Й. Заградник. 
Э. Самедов - А. О. Хименес. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе (16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.55, 02.55 - 

«Новости»
12.05, 16.05, 20.00, 00.00, 03.00 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Баскетбол. «Лимож» (Франция) 

- «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Кубок Европы (0+)

17.05 - Смешанные единоборства.  
Т. Хабез - Р. Крыкли. Э. 
Эннахачи - В. Венфэнь. One FC 
(16+)

18.55 - Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

19.25 - «Спецрепортаж» (12+)
21.00 - Кёрлинг. Россия - Швеция. ЧЕ. 

Женщины. Прямая трансляция 
00.20 - Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ

03.55 - Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.55 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 - Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 - «На самом деле» (16+)
03.20 - «Про любовь» (16+)
04.05 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина» (16+)
23.45 - Х/ф «Право на любовь» (12+)
03.15 - Х/ф «45 секунд» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30 - М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.10 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 01.00 - «Ты нам подходишь» 

(16+)
11.30, 03.40 - «Жанна, пожени!» (16+)
13.30, 23.20 - Д/ф «Ордена Великой 

Победы» (12+)
14.20, 05.45 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+)
14.30, 02.50 - Т/с «Луна» (16+)
16.30 - Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)

18.05, 01.50 - Д/ф «Пряничный домик. 
По старинным технологиям» 
(12+)

18.35, 04.30 - Т/с «Воскрешение» 
(16+)

20.00, 02.20 - Д/с «Федерация 2019» 
(16+)

21.30 - Х/ф «Письма к Джульетте» 
(12+)

05.15 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «Расследование» (12+)
10.25, 12.50 - Т/с «Клетка для 

сверчка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События» 
14.25, 16.05 - Т/с «Железный лес» 

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
19.15 - Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
21.05 - Х/ф «Правда» (12+)
23.00, 03.30 - «В центре событий» 

(16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)

02.35 - Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

04.40 - «Петровка, 38» (16+)
04.55 - Х/ф «У тихой пристани...» (12+)

нтв
06.10 - Т/с «Второй убойный» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.35 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 - Т/с «Гений» (16+)
22.00 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
00.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 - Х/ф «Пингвин нашего 

времени» (16+)
02.40 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.10 - Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
05.55 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.00 - «Новости 
культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва храмовая
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.10 - Д/с «Мечты о будущем»
09.30 - «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
09.55 - Т/с «Отверженные» 
11.15 - Х/ф «Сильва» 
12.55 - «Открытая книга». Роман 

Сенчин. «Дождь в Париже»
13.20 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 - Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
14.15 - Д/ф «Альфреда Шнитке. Дух 

дышит, где хочет...» 
16.10 - «Письма из провинции». 

Воронеж
16.40 - «Энигма. Даниил Харитонов»
17.20 - Д/ф «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
17.35 - Т/с «Варькина земля» 
18.40 - «Цвет времени». Иван Мартос
18.50 - «Музыкальные фестивали 

Европы». Зальцбургский 
фестиваль

19.40 - «Билет в Большой»
20.45 - Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.15 - «Искатели»
23.05 - «Линия жизни». Ренат 

Ибрагимов
00.20 - «2 Верник 2»
01.00 - Х/ф «Нюрнбергский процесс»

домашний
06.35, 08.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.25, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 - Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Моя чужая дочка» (16+) 
00.15 - Х/ф «Храм любви» (16+) 
03.00 - «Присяжные красоты» (16+)

тнт
05.25, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Спаси свою любовь» (16+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman». Дайджест 

(16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Игра в прятки» (16+) 
04.25 - Х/ф «Перекресток Миллера» 

(16+)

стс
05.55 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
09.05 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
10.05 - Х/ф «Пассажир» (16+) 
12.10 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
00.30 - Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
(16+)

02.20 - Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (12+) 

04.20 - Х/ф «Хозяин в доме» (0+)

звезда
05.45 - Х/ф «Шумный день» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Военная приемка. След в 

истории» (6+)
09.20 - Д/с «Кронштадт 1921» (16+)
11.50, 13.20, 14.05 - Т/с «Крещение 

Руси» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20 - Д/с «Ограниченный 

суверенитет» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.55, 21.25 - Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)

23.10 - «Десять фотографий». Юрий 
Энтин (6+)

00.00 - Х/ф «Переправа» (12+)
03.20 - Х/ф «Буду помнить» (16+)
04.55 - Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
10.25 - Х/ф «Белый тигр» (16+) 
12.30, 14.25 - Т/с «Господа офицеры» 

(16+) 
20.25, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55 - Мини-футбол. «Тюмень» 

(Россия) - «Аят» (Казахстан). 
Лига чемпионов. Элитный 
раунд (0+)

07.55 - Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

09.55 - Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.45, 23.30, 

03.00 - «Новости»
12.05, 16.25, 19.50, 23.35 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства.  

С. Харитонов - Л. Васселл.  
О. Рубин - Ш. Кавана. Bellator 
(16+)

16.00 - «Спецрепортаж» (12+)
17.15 - Профессиональный бокс.  

Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе (16+)

19.15 - Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

20.25 - Автоспорт. Формула Е 
22.30 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.15 - Мини-футбол. КПРФ (Россия) 

- «Добовец» (Словения). Лига 
чемпионов. Элитный раунд 

03.10 - Пляжный футбол. Россия - 
Сенегал. ЧМ

04.20 - Баскетбол. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига

пятница, 22 ноября

четверг, 21 ноября
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первый канал

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Открытие Китая» (12+)
11.15 - Д/с «Теория заговора» (16+)
12.05 - «Идеальный ремонт» (6+)
12.55 - Д/ф «Ирина Купченко. 

Необыкновенное чудо» (12+)
14.00 - Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
15.45 - Д/ф «Александр Збруев.  

Три истории любви» (12+)
16.50 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая 
программа. Саппоро (0+)

18.20 - «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.50, 21.20 - КВН. Встреча 
выпускников-2019 (16+)

21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Kingsman: золотое 

кольцо» (18+)
01.40 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Саппоро (0+)

02.45 - Х/ф «Ниагара» (16+)
04.25 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00 - «Утро России». Суббота
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - «Местное время». Суббота (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.20 - «Вести. Местное время»
11.40 - «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 - Х/ф «Разлучница» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Начнём всё сначала» (12+)
01.35 - Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и Медведь» 

(6+)
07.00, 18.25, 05.30 - «И в шутку, и 

всерьез» (12+)

07.15, 18.30 - «Рехаб» (16+)
08.10, 23.55 - Д/с «Дело особой 

важности» (12+)
09.30, 00.35 - Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
10.30 - Д/с «Ордена Великой Победы» 

(12+)
11.25 - Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)
13.30, 01.35 - Т/с «Криминальная 

полиция» (16+)
15.25 - М/с «Джинглики» (6+)
16.30 - Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
19.50 - «Здоровье 24» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
22.10 - Х/ф «Ограбление по-

американски» (18+)
03.20 - «Вокруг смеха» (16+)
05.00 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
06.20 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - «АБВГДейка» (0+)
07.20 - Х/ф «Садко» (0+)
08.45 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.15 - Х/ф «Храбрые жены» (12+)
11.05 - Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Мачеха» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События» 
14.00, 15.45 - Т/с «Лишний» (12+)
18.20 - Т/с «Адвокат Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» (12+)
22.00, 04.00 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 05.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.50 - «Прощание. Дед Хасан» (16+)
02.35 - «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
02.25 - «Америка. Во все тяжкие». 

Спецрепортаж (16+)
06.45 - «Вся правда» (16+)

нтв
06.20 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.50 - Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
08.20 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)

12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Секрет на миллион» (16+)
00.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.40 - «Международная пилорама» 

(18+)
01.35 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.50 - «Фоменко фейк» (16+)
03.15 - «Дачный ответ» (0+)
04.15 - Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.00 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Антон Иванович сердится» 
10.15, 02.10 - «Телескоп»
10.45 - «Передвижники. Василий 

Максимов»
11.15 - Х/ф «Попутчик» 
12.30 - Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор» 
13.15 - «Земля людей». «Сойоты. 

Тайна древнего имени»
13.45, 02.40 - Д/с «Голубая планета» 
14.35 - Д/ф «Поленов» 
15.20 - Д/с «Эффект бабочки» 
15.50 - Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами» 
17.15 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
17.45 - Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» 
18.25 - Х/ф «Дело №306» 
19.40 - «Большая опера - 2019»
21.15 - Д/ф «Пепел «Зимнего 

волшебства» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Училка» 
01.10 - «Клуб 37»
03.30 - Мультфильмы для взрослых

домашний
06.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.30 - Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+) 
10.25 - Х/ф «Зойкина любовь» (16+) 
12.30 - Т/с «Верю. Люблю. Надеюсь» 

(16+) 

16.05 - Т/с «Источник счастья» (16+) 
20.00 - Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+) 
00.15 - Т/с «Ганг, твои воды 

замутились» (16+) 
03.45 - Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
тнт

06.10 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Comedy Woman» (16+) 
14.00 - М/с «Интерны» (16+) 
15.55 - Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «Поворот не туда-4: 

кровавое начало» (18+) 
04.15 - Х/ф «Поворот не туда-5: 

кровное родство» (16+)
стс

05.50 - Т/с «Большая игра» (16+) 
06.10 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30, 11.30 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
12.40 - «Русские не смеются» (16+) 
13.40 - Х/ф «Бунт ушастых» (6+) 
15.40 - Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+) 
18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
19.45 - Х/ф «Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного 
сёрфера» (12+)

21.40 - Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)

23.35 - Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)

02.00 - Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» (18+) 

04.25 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
05.10 - Т/с «Большая игра» (16+)

звезда
05.40 - Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
07.25 - «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 - «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». «Парк 

Горького» (6+)
09.45 - «Последний день». Николай 

Караченцов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 - Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
18.10 - «Задело!» 
23.30 - Т/с «Крещение Руси» (12+)
03.20 - Д/с «Кронштадт 1921» (16+)
05.05 - Д/ф «Морской дозор» (6+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.05 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Лучшие враги» (16+)

матч 
05.55, 19.55, 00.20, 03.30 - «Все на Матч!»
06.30 - Футбол. ПСЖ - «Лилль». 

Чемпионат Франции (0+)
08.30 - Мини-футбол. «Тюмень» 

(Россия) - «Ново Вриеме» 
(Хорватия). Лига чемпионов (0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
13.00 - Баскетбол. «Баскония» 

(Испания) - «Зенит» (Россия) (0+)
15.00, 23.45 - «Спецрепортаж» (12+)
15.20, 18.25, 19.50, 00.15, 02.55 - 

«Новости»
15.25 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.25 - Футбол. «Оренбург» - «Ахмат» 

(Грозный)
18.30 - Профессиональный бокс. 

Афиша (16+)
19.00 - Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
20.55 - Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Ростов»
00.55 - Футбол. «Милан» - «Наполи». 

Чемпионат Италии
03.00 - «Кибератлетика» (16+)
04.25 - Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Финал

первый канал
05.00, 06.10 - Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - К дню рождения Александра 

Маслякова (16+)
17.30 - Д/с «Рюриковичи» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Саппоро (0+)

01.15 - Х/ф «Джой» (16+)
03.35 - «На самом деле» (16+)

россия
04.45 - «Сам себе режиссёр»
05.25 - Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - «Местное время». Воскресенье
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.20 - «Измайловский парк» (16+)
14.00 - Х/ф «Нарисованное счастье» (12+)
18.10 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 - «Вести» недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» (12+)
03.10 - Т/с «Гражданин начальник» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и Медведь» 

(6+)
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.10 - «Вокруг смеха» (16+)
09.30, 23.55 - Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
10.35 - Д/с «Ордена Великой Победы» 

(12+)
11.30 - Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)

13.30, 00.55 - Т/с «Криминальная 
полиция» (16+)

15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.20 - «Здоровье 24» (16+)
16.30, 02.40 - «Рехаб» (16+)
17.20, 05.00 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (12+)
17.55, 03.30 - Т/с «Откройте, это я!» 

(16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 

(16+)
05.35 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.15 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - Х/ф «Правда» (12+)
11.30, 06.50 - «Ералаш» (6+)
11.45 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.05 - «События» 
12.45 - Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30, 06.10 - «Московская неделя» (12+)
16.00 - Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
16.55 - «Прощание. Юрий Любимов» 

(16+)
17.45 - Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» (16+)
18.35 - Т/с «Смерть на языке цветов» 

(12+)
22.10, 01.20 - Т/с «Дом с чёрными 

котами» (12+)
02.30 - «Петровка, 38» (16+)
02.40 - Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
04.15 - Х/ф «Каждому своё» (12+)

нтв
05.30 - Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Россия рулит!» (12+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45, 01.20 - «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 - «Детское Евровидение-2019»
02.15 - «Новые русские сенсации» (16+)
04.25 - Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.20 - Т/с «Второй убойный» (16+)

культура
07.30 - Д/с «Эффект бабочки» 
08.05 - М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.00 - Х/ф «О тебе» 
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - «Мы - грамотеи!»
11.35 - Х/ф «Дело №306» 
12.55 - «Письма из провинции». 

Воронеж
13.25 - «Диалоги о животных». Лоро 

Парк. Тенерифе
14.05 - Д/с «Другие Романовы»
14.35 - Д/ф «Поленов» 
15.25 - Д/с «Первые в мире»
15.40 - Х/ф «Визит» 
17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Пешком...». Москва - 

Звенигородское шоссе
18.40 - Д/ф «Красота по-русски» 
19.35 - «Романтика романса». Марку 

Минкову посвящается
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Попутчик» 
22.30 - Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» (16+)
23.20 - «Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского»
01.35 - Х/ф «Визит»
03.25 - Мультфильмы для взрослых

домашний
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Х/ф «Долгожданная любовь» (16+) 
09.20 - «Пять ужинов» (16+) 
09.35 - Х/ф «Миллионер» (16+) 
11.45, 13.00 - Т/с «Абонент временно 

недоступен...» (16+)
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.55 - Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
20.00 - Т/с «Из Сибири с любовью» (16+) 
23.50 - Х/ф «Любимый раджа» (16+) 
02.30 - Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

тнт
05.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 

13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.35 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
15.30 - «Импровизация» (16+) 
16.30 - «Где логика?» (16+) 
18.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.30 - «План Б» (16+) 
23.05 - «Stand up» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - «ТНТ Music» (16+) 
03.15 - Х/ф «Лучшие планы» (16+) 
04.45 - Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

стс
05.35 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
11.35 - Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+) 
14.05 - Х/ф «Фантастическая четвёрка. 

Вторжение серебряного 
сёрфера» (12+) 

16.00 - Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+) 

18.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

19.35 - Х/ф «Кристофер Робин» (6+) 
21.45 - Х/ф «Великая стена» (12+) 
23.45 - Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц» 
(16+) 

01.40 - Х/ф «Идальго» (12+) 
04.05 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.10 - Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
07.30 - Х/ф «Непобедимый» (6+)
09.00, 03.45 - Х/ф «Непобедимый» (6+)
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - Х/ф «Если враг не сдается...» 

(12+)
14.05 - Т/с «МУР» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

20.10 - «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 - Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
02.10 - Х/ф «Шумный день» (6+)
04.55 - Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
05.20 - Д/ф «Афганский дракон» (12+)

пятый канал
06.00 - М/ф «Маша и медведь.  

Три машкетёра» (0+) 
06.05, 10.00 - «Моя правда» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
01.00 - Х/ф «Белый тигр» (16+) 
03.00 - «Большая разница» (16+)

матч 
06.25 - Профессиональный бокс.  

К. Смит - Д. Райдер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе 

08.00 - Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

08.30 - Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)

10.00 - Профессиональный бокс.  
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. С. Крус 
- М. Флорес. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе 

13.00 - Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Д. Андерсон.  
Ф. Эдвардс - М. Шипман. 
Bellator (16+)

14.30 - Футбол. «Торино» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)

16.30, 22.55, 03.05 - «Новости»
16.35 - Футбол. «Аталанта» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии (0+)
18.35, 23.00, 04.20 - «Все на Матч!»
18.55 - Футбол. «Эспаньол» - 

«Хетафе». Чемпионат Испании
20.55 - Мини-футбол. «Тюмень» 

(Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпионов

23.40 - Футбол. «Спарта» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов

01.40 - «После футбола» 
02.35 - «На гол старше» (12+)
03.10 - Пляжный футбол. Россия - ОАЭ. 

ЧМ. Прямая трансляция

воскресенье, 24 ноября

суббота, 23 ноября
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письмо в номер

дата

проблема

вопрос-ответ

День празднования годов-
щины Октябрьской рево-
люции, 7 ноября, теперь не 
красный день календаря, но 
он по-прежнему остаётся зна-
чимой датой для людей стар-
шего поколения. По традиции 
революционный праздник от-
метили шествием под красны-
ми знамёнами, с транспаран-
тами и митингом на площади 
Ленина. Организатором ме-
роприятия выступило местное 
отделение коммунистической 
партии. 

В 11 часов колонна (поряд-
ка 300 человек) двинулась от 
Дворца ветеранов «Победа» 
до центральной площади. На 
время её прохождения была 
перекрыта одна из полос по 
улице К. Маркса. Охрану об-
щественного порядка осу-
ществляли сотрудники МВД. 

Пока ждали колонну, по-
говорили с прохожими, зна-
ют ли они о значении даты в 
истории страны?

Максим и Кристина, сту-
денты политехнического тех-
никума:

- При чём тут 7 ноября? Ок-
тябрьский переворот произо-
шёл в ночь с 24 на 25 октября, 
- молодые люди затрудняются 
с ответом. 

Социалистическую рево-
люцию каждое поколение 
воспринимает по-своему: для 
молодёжи это страничка в 
учебнике истории, для стар-

шего поколения - страница их 
жизни. 

- Октябрьскую годовщину 
всегда праздновали в ноябре из 
разницы в календарях по но-
вому и старому стилю. Ветер, 
снег - а мы со своей бригадой 
на демонстрацию, - подключа-
ется к разговору пенсионерка 
Галина ПРЯГИНА. - Я роди-
лась и выросла в СССР. Этого 
из жизни не вычеркнешь.

Потом начался митинг. Ора-
торы один за другим говорили 
о завоеваниях революции, по-

бедах на фронтах Отечествен-
ной войны, великих стройках 
социализма, критиковали 
действующую власть, сдер-
жанно упомянули о своих до-
стижениях. (Или очень скром-
ные, или рассказывать особо 
не о чем?) Всё, как в прошлые 
годы, по отработанному сце-
нарию! О том же речи, те же 
лозунги! Только участников 
митингов с каждым годом всё 
меньше. 

Марина ЗИМИнА 
Фото автора

Митинг 7 ноября.  
Те же речи, те же лозунги

К Октябрьской революции неоднозначное отношение.   
Для одних это национальная катастрофа. Для других - величайшее 

событие в истории человечества

Автобус ходит, как хочет
Написать вам пришлось из-за проблем с автобусом №13, 

который обслуживает Любовь ВОЛОКИТИНА. Приходится 
ездить на работу в район ОКБА. Из 17, 15 и 10 микрорайо-
нов садились наши работники. Первый рейс в 6.10 очень нас 
устраивал, так как работа начинается в семь утра.

Но с лета Волокитина над нами издевается. Автобус не при-
ходит в 6.10, и нам приходится бежать на ул. Коминтерна на 
маршруты №11 и 27. Порой приходилось вызывать такси. 

Почему она везде пишет, что ей не дают работать на её марш-
рутах, а сама не выполняет свои же обещания? Хочу - приеду, 
хочу - не приеду. Люди согласны на 30-минутный интервал, но 
она и этого не соблюдает. Позвонили диспетчеру «Автоколон-
ны 1951» по поводу срыва, а нам там ответили: «Это не ваши 
проблемы, во сколько мы вызываем автобусы!»

Нам очень важно появление какого-то альтернативного 
маршрута по улице Декабристов, пусть и с 30-минутным ин-
тервалом.

группа работников: В. ХАрИТоноВА, С. горяЧкИнА, 
 н. СеМАкоВА, о. конеВА

«В СМИ пишут, что ско-
ро ставка по ипотеке совсем 
снизится. Но как понять, что 
я смогу выдержать это бремя? 
И хочется, и колется…»

Из письма на электронную 
почту редакции

Несмотря на то что многие 
считают ипотеку злом, мы 
решили найти плюсы в этом 
виде кредита.

Ипотека -  
это инвестирование…
Покупка недвижимости - 

это самый простой способ 
инвестиций! В долгосрочной 
перспективе деньги обесце-
ниваются, а цены на недви-
жимость растут. Да, вы пере-
плачиваете, но и стоимость 
вашей квартиры растёт. Для 
сравнения: когда вы берёте 
автокредит, переплата тоже 
огромная, а вот стоимость ма-
шины падает с каждым днём. 
В 2000 году «однушка» стоила 
950 тысяч рублей в моём го-
роде, сейчас - 2,5 миллиона. 
Прошло 18 лет. А ипотеку бе-
рут на 15-25 лет.

…это способ создать 
для себя пассивный 
доход
Если вам есть где жить, вы 

можете приобрести готовую 
квартиру в ипотеку и сдавать 
её в аренду. Платежи от квар-
тирантов пойдут на ежемесяч-
ную оплату ипотеки. И в итоге 

у вас останется квартира, за 
которую вы не заплатили ни 
копейки.

…это налоговый вычет
Если вы являетесь платель-

щиком НДФЛ, оформляете 
налоговый вычет на проценты 
по ипотеке. Данными деньгами 
можно воспользоваться как по-
ездкой на море, также сделать 
частично-досрочное гашение 
ипотеки, как один из вариантов. 

…это льготные 
программы
Некоторые группы насе-

ления могут участвовать в 
льготных программах типа 
«Военная ипотека», «Молодая 
семья» и прочих. Такие про-
граммы позволяют получить 
заём на льготных условиях и 
значительно сэкономить на 
процентах.

…это материнский 
капитал
Маткапитал используют 

для оплаты первоначального 
взноса или гасят им часть уже 
существующего кредита. Но 
тут не забывайте, что при про-
даже этой квартиры возникает 
право собственности у детей.

Помните, чем больше пер-
воначальный взнос по ипоте-
ке, тем меньше переплата по 
кредиту. 

…что при аннуитетном пла-
теже первые годы вы плати-
те большую долю процентов 

и если вам придётся прода-
вать жилье, то после погаше-
ния ипотеки почти ничего не 
останется!

…что, кроме первоначаль-
ного взноса, вас ждут расхо-
ды на оформление ипотеки: 
оценку, комиссии банка, услу-
ги риелтора, страховку и дру-
гие. Сумма порой достигает 
5-10% от стоимости жилья.

…что чем меньше срок, тем 
меньше переплата. Кстати, 
средний срок погашения ипо-
теки в России - 7 лет.

Рассчитав платёж по ипоте-
ке, надо прибросить, насколь-
ко он для вас комфортен. Если 
не уверены в своих силах, по-
играйте в «ипотечную каба-
лу»: откладывайте в течение 
6 месяцев сумму, эквивалент-
ную вашему комфортному 
платежу. Если это не мешает 
привычному ритму жизни, 
значит, к ипотеке вы готовы.

Прежде чем брать ипоте-
ку, сравните условия в раз-
ных банках, изучите рынок. 
Снизить процент можно во 
время акции в банке или на 
платформе банка, при зар-
платном проекте, молодым 
семьям до 35 лет, при страхо-
вании жизни. 

нонна елИЗАрьеВА
Подготовлено при поддержке 

Минфина рФ в рамках 
государственной программы, 
направленной на повышение 

финансовой грамотности 
населения 

Сможешь ли ты выдержать ипотечную 
кабалу?

4 ноября прошёл День 
народного единства. Этот 
праздник объединяет не толь-
ко людей разных националь-
ностей, но и просто соседей, 
сослуживцев, увлечённых од-
ним делом людей.

Вот уже на протяжении ше-
сти лет мы ухаживаем за пре-
старелой супружеской парой 
- Александром Петровичем 
и Татьяной Афанасьевной 
ЩЕРБАКОВЫМИ. 40 лет 
они отработали на АЭМЗ, 
вышли на пенсию, занима-
лись общественной деятель-
ностью. Но время шло, здо-
ровье ухудшалось, и люди 
стали инвалидами первой 
группы. Так сложилось, что 
детей у супругов не было, по-
этому под своё крыло Щерба-
ковых взяла наша первичка. 
Постоянно их навещаем, по-
могаем по хозяйству, делаем 

всё возможное, чтобы люди 
не чувствовали себя одино-
кими. Но самостоятельно 
справиться с их проблемами 
не всегда можем. И тогда мы 
обращаемся за содействием 
к депутату Думы Ангарского 
округа Дмитрию Михайло-
вичу ЕРШОВУ и его помощ-
нику Игорю Владимировичу 
КЕРНУ. Благодаря им мы 
устроили эту супружескую 
пару на лечение. 

В нашей первичке на учё-
те более двухсот человек. Мы 
проводим встречи, праздни-
ки, навещаем тех, кто плохо 
передвигается. Очень хоте-
лось бы, чтобы люди были 
дружнее, сплочённее, добро-
желательнее.

галина николаевна 
ХрЫЧИкоВА, председатель 

первичной организации №5 
Совета ветеранов Ангарска

Сладкоежки, приходите!
23 ноября, накануне празднования Международного дня ма-

тери, во Дворце культуры «Энергетик» с 11.00 до 15.00 будет 
проводиться ярмарка «Сладкоежка».

На ярмарке будут продаваться кондитерские и кулинарные 
изделия, экосладости и органические десерты, приготовлен-
ные на основе семян, орехов, фруктов, ягод и таёжного мёда, 
чай и кофе, а также мёд и продукция пчеловодства. 

В программе ярмарки дегустация, мастер-класс, концертные 
номера, викторины. Приглашаем за покупками и хорошим на-
строением!

С заявкой на участие в ярмарке необходимо обратиться в 
отдел потребительского рынка Управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа в 
срок до 20 ноября по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 335; 
телефон: 8(3955) 504-171.

ярмарка

Не оставим в беде
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

общество
- Что у нас с Татьяной? Она 

идёт на занятие группы? - В 
кабинет директора реабили-
тационного центра «Пере-
крёсток семи дорог» заходит 
консультант Алексей.

- Таню пока не трогаем. Она 
сейчас в стадии отрицания, 
- поясняет Ирина ТЕН, с ко-
торой мы беседуем о работе 
центра. Сегодня она дежурный 
консультант центра. И дальше 
она объясняет уже для меня: - 
Все, кто к нам приходят, пона-
чалу проходят стадию отрица-
ния и даже агрессии. А процесс 
лечения начинается только по-
сле принятия мысли «я болен и 
сам с этим не справлюсь». 

Добровольный выбор
Я приехала в центр «Пере-

крёсток семи дорог» в 11 часов. 
Пациенты к этому времени 
уже проделали длинный еже-
дневный путь к новой жизни. 
Дневной распорядок здесь 
подчинён строгим правилам, 
соблюдать которые обязаны 
все. Исключение пока сделали 
только для Татьяны. Девушка 
поступила всего три дня назад. 

- Таня - «солевая» наркоман-
ка, - рассказывает Ирина.- Это 
очень тяжёлый синтетический 
наркотик. Сейчас она пережи-
вает трудный период «ломки». 
Ей тяжело, мы это понимаем 
и какое-то время ей дадим. Но 
все знают: нахождение в цен-
тре сугубо добровольное. Если 
она в итоге примет решение 
уйти - это будет её выбор. 

Мы ходим по центру. В 
комнате для тренингов сидят 
мужчины, сейчас они будут 
рассказывать друг другу об ис-
пытанных за последний день 
чувствах. Мне было бы очень 
любопытно послушать, но 
нельзя - эта информация стро-
го конфиденциальна. Как и не-
зыблемое правило: пациентов 
центра после реабилитации не 
ставят на учёт по наркологии.

- У нас всё строго. Подъём в 
7 утра и обливание холодной 
водой во дворе в любую пого-
ду и время года. Потом заряд-
ка, дыхательная йога, уборка, 
завтрак, занятия. Не армия, 
конечно, но и не санаторий. 
Сами готовим, летом занима-
емся на огороде, свои овощи 
выращиваем, - продолжает 
Ирина.

Татьяну мы застаём на кухне. 
Девушка чистит картошку, сидит 
к нам спиной, не оборачивается. 
По словам Ирины, это признак 
того, что пока у неё нет доверия к 
происходящему, что совершенно 
нормально. Пройдёт. 

неизлечимая болезнь
Химическая зависимость - 

это зависимость от любого ве-
щества, меняющего сознание, 
неважно, алкоголь это или 
наркотики. Зависимый чело-
век живёт в ситуации, когда 
внутренний мир находится в 
противоречии с миром реаль-
ным. И эта разбалансировка 
приводит к огромной эмоцио-
нальной боли, которую он глу-
шит с помощью приёма хими-
ческих стимуляторов.

- Мы говорим, что это хро-
ническое, неизлечимое, про-
грессирующее заболевание со 
смертельным исходом. Это как 
диабет, например. Человек знает, 

что он болен, что это не лечится, 
но если следовать определённым 
правилам, то можно свою жизнь 
привести в определённую гармо-
нию. Но одна рюмка опять мо-
жет её разрушить до основания, 
- поясняет Ирина.

В центре считают важным 
добиться у пациента осознания 
собственной беспомощности 
перед болезнью. Фраза «справ-
люсь сам» для алкоголика 
неуместна. Никаких компро-
миссов, иначе сценарий будет 
повторяться до бесконечности. 

- У алкоголика, в отличие от 
независимого человека, дру-
гой гормональный фон. Он не 
умеет самостоятельно выра-
батывать так называемые гор-
моны счастья. И наша задача 
- научить его это делать без 
стимуляторов. Для начала мы 
должны разложить по полоч-
кам причины его состояния, 
показать механизм возникно-
вения зависимости, сформи-
ровать осознанное взаимоот-
ношение со своей болезнью. 
Во всём этом лежит глубокая 
проработка психики человека, 
- раскрывает подробности реа-
билитации Ирина Тен.

Может ли плохой сын 
стать хорошим отцом?
«Перекрёсток семи дорог» 

работает по авторской методи-
ке кандидата психологических 

наук, врача-нарколога, психо-
терапевта Игоря ВАНКОНА. 
Практически вся команда цен-
тра - это люди, на собствен-
ном опыте прошедшие путь 
выздоровления от химической 
зависимости, работающие по 
принципу «равный - равному». 
Пациенту проще довериться 
человеку, на собственном опы-
те испытавшему похожую тра-
гедию.

Здесь говорят: нам не стыд-
но за свою болезнь. А на во-
прос, может ли плохой сын 
стать хорошим отцом, от-
вечают: конечно, может. И 
доказательств за 20 лет су-
ществования «Перекрёстка» 
множество. При центре рабо-
тает клуб бывших пациентов, 
пример которых - самый луч-
ший способ замотивировать 
новичков на работу над со-
бой. У каждого ученика есть 
свой ментор, наставник, ко-
торый своим опытом, мудро-
стью помогает удержаться.

Процесс базовой реабили-
тации не быстрый. В среднем 
пациент находится здесь шесть 
месяцев. Выходить за пределы 
центра можно ближе к концу 
курса, когда начинается мо-
мент интеграции в общество. 
Некоторые пациенты даже 
снимают себе рядом квартиры 
и приходят в «Перекрёсток» на 
занятия. Это значит, что им уже 
можно находиться в небезопас-
ной среде, где много разных ис-
кушений.

Одно из правил алкоголика 
- сопротивляться принятию 
первой рюмки-дозы в течение 
одного дня при возникновении 
тяги. Даже есть такой девиз - 
«Живи одним днём. Оставайся 
трезвым только один день».

О том, что методика, ис-
пользуемая в ангарском цен-
тре, работает, говорит ста-
тистика выздоровлений. 
Согласно ей, 47% пациентов, 
прошедших базовый курс ре-
абилитации, начинают но-
вую, осознанную жизнь без 
стимуляторов. 

елена ДМИТрИеВА 
Фото автора

- Можно через вашу газету 
поблагодарить врачей Центра 
здоровья? - позвонила к нам в 
редакцию Вера СЕВАСТЬЯ-
НОВА. - На приём к ним попа-
ла по счастливой случайности. 
Зашла на «шанхайку», а там 
проводят медицинские обсле-
дования без записи, без очере-
ди и бесплатно! В поликлини-
ке я бы на них ходила месяц, 
потратила время и нервы. А 
там всё быстро, и отношение 
к пациентам самое добро-
желательное. Спасибо врачу 
Светлане ВЫДРИНОЙ. Вы-
полняю её рекомендации, дав-
ление удалось снизить, чув-
ствую себя намного лучше.

Как же так? Почему врачи 
стали принимать пациентов в 
торговых центрах? За ответом 
мы обратились к главному вра-
чу врачебно-физкультурного 

диспансера «Здоровье» Люд-
миле ВЕЛЬМАТОВОЙ.

- Всё верно. Это была «Яр-

марка здоровья» в рамках ме-
роприятий, посвящённых 
Всемирному дню сердца и Все-
мирному дню борьбы с инсуль-
том, - пояснила она. 

Перечень проведённых об-
следований впечатлил. Во вре-
мя акции все желающие могли 
проверить состояния сердца по 
ЭКГ, измерить артериальное 
давление, определить уровень 
глюкозы и холестерина в крови, а 
также узнать индекс массы тела, 
ведь причиной многих заболева-
ний является лишний вес. 

Кроме того, в программу 
«Ярмарки здоровья» включили 
офтальмологические исследо-
вания (определение внутриглаз-
ного давления для раннего вы-
явления глаукомы, определение 

остроты зрения) и спирографию 
- измерение объёмных и ско-
ростных показателей дыхания. 

- По результатам обследо-
вания врач оценивала нали-
чие или отсутствие рисков 
возникновения хронических 
заболеваний у пациента, реко-
мендовала проведение допол-
нительных методов обследо-
вания, а также давала советы 
по рациональному питанию и 
здоровому образу жизни.

- Есть момент, который огор-
чает: «Ярмарка» закончилась.

- Ничего страшного. Такое же 
обследование бесплатно мож-
но пройти в Центре здоровья 
по адресу: 84 квартал, дом 11. 
Запись на обследование - че-
рез интернет-портал пациента  

(З8.рф Ангарск) либо по теле-
фону: 8(3955) 566-005. Очень 
удобно, что запись ведётся на 
конкретное время. Ещё одна от-
личительная черта Центра здоро-
вья от поликлиники заключается 
в том, что в поликлинику паци-
енты идут, когда уже заболели, а 
в Центр здоровья можно обра-
титься с профилактической це-
лью - узнать, как предотвратить 
появление заболевания, есть ли 
факторы риска его возникно-
вения, получить консультацию 
по отказу от вредных привычек. 
Специалисты Центра здоровья 
готовы сотрудничать с предпри-
ятиями и организовывать выезд-
ные обследования по предвари-
тельному согласованию.

Ирина БрИТоВА 

акция

Ярмарка здоровья поможет не заболеть

жизНь без стимуляторов
47% пациентов центра «Перекрёсток семи дорог» отказываются  

от химической зависимости

Как вернуться 
со дна?

Мы поговорили с одной из 
бывших пациенток центра 
«Перекрёсток семи дорог» 
по имени Наташа. Сюда она 
попала в 29 лет в наркологи-
ческом штопоре. Дочь при-
личных родителей, с высшим 
образованием и хорошей ра-
ботой, в какой-то момент она 
не смогла противостоять вли-
янию наркотиков.

- Когда я вышла из центра 
«Перекрёсток семи дорог», 
то оказалось, что жизнь надо 
начинать с полного нуля. 
Когда-то я работала в бога-
той финансовой организа-
ции ведущим специалистом. 
А после лечения пошла мыть 
полы в ближайшем магазине, 
в котором мне после рабочего 
дня каждый вечер предлагали 
выпить баночку пива, - рас-
сказывает женщина.

В итоге Наташа смогла 
преодолеть жизненные пери-
петии, она стала волонтёром 
центра, помогала другим лю-
дям. Создала семью, роди-
ла детей. Секрет её счастья 
прост: больше десяти лет ни 
одной рюмки алкоголя, ни 
одной мысли о наркотиках. 
Сегодня в этой красивой 
женщине вы ни за что не уви-
дите и следа той, прошлой 
жизни.

- Вы знаете, когда я гляжу 
на своих подруг, у которых 
есть всё: новая квартира, хо-
рошая работа, здоровые дети, 
- но они всегда чем-то не-
довольны, я тихо улыбаюсь. 
Потому что меня в центре 
научили ценить каждый день. 
Потому что я побывала на на-
стоящей помойке жизни, на 
её дне. И возвращаться туда 
не намерена. 

кстати

Пребывание  
в центре платное. 
Но для жителей 
Иркутской области 
есть квота на 
бесплатное лечение. 

На шкафу главного врача фотографии счастливых семей  
пациентов центра
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юбилей
- Девочки, а давайте друг 

другу помогать? Мне вот нуж-
но выкопать большой вольер 
на территории. Одной тяжело, 
а если мы все соберёмся, то за 
день управимся. А потом к ко-
му-нибудь другому в органи-
зацию придём, ему поможем. 
Так постепенно друг другу все 
дела переделаем, до которых 
раньше руки не доходили и на 
которые сил не хватало! 

Инициатива поддерживается 
без обсуждения. А дальше - по-
ток идей и бурное обсуждение. 
И это не мозговой штурм, не 
семинар-тренинг, а посиделки 
за чашкой чая и именинным 
тортом после официальной 
части с цветами, подарками и 
благодарственными письмами. 

15 лет с идеями  
в кармане
Фонд «Новый Ангарск» ро-

дился в 2004 году, он стал од-
ним из первых не только в 
Иркутской области, но и в 
стране. Он хоть и назывался 
фондом, но работал совсем не 
так, как прочие благотвори-
тельные организации. Во-пер-
вых, «Новый Ангарск» сра-
зу определился с географией 
и работал на благо отдельно 
взятого муниципального об-
разования - аккумулировал 
местные благотворительные 
средства предпринимателей, 
частных жертвователей-граж-
дан, административные и фи-
нансовые ресурсы округа. Эти 
ресурсы фонд распределяет 
на конкурсной основе среди 
некоммерческих, инициатив-
ных групп граждан и оказыва-
ет финансовую поддержку их 
проектов. Так было с самого 
начала. От традиций в фонде 
с 15-летним опытом отступать 
не стали. Продолжили искать 
возможности объединять ре-
сурсы и идеи. Кроме того, се-

годня в составе «Нового Ан-
гарска» четыре именных 
фонда - «Шефы ангарских 
улиц», «ЭкоАнгарск», «Род-
ничок» и фонд мэра округа 
Сергея Петрова «Ангарские 
таланты». Итоги работы пред-
ставили друзьям и партнёрам в 
день своего рождения. 

- «Новый Ангарск» шаг за 
шагом, постепенно набирает 
обороты. Сегодня мы гордим-
ся фондом. Много проектов 
и идей по объединению не-
коммерческого сектора. Как 
итог - 188 проектов получили 
поддержку благотворителей и 
были реализованы. За каждым 
из них стоят конкретные люди, 
- отметил на встрече мэр окру-
га Сергей ПЕТРОВ. 

Одно уточнение: финанси-
руемые фондом программы не 
могут быть направлены на до-

стижение коммерческого ре-
зультата, получение прибыли. 
Они призваны решать пробле-
мы жителей в сфере культуры, 
образования, спорта, граждан-
ских инициатив. 

«Приходится учиться»
- Сегодня местные неком-

мерческие и муниципальные 
учреждения знают, что необхо-
димо привлекать внебюджет-
ные источники. Поэтому орга-
низации оформляют свои идеи 
в виде социального проекта и 
участвуют в регулярных гранто-
вых конкурсах. Наша цель - по-
мочь общественникам правиль-
но оформить заявки, оказать 
информационную поддержку, 
иногда указать на некоторые 
подводные камни. Руководите-
лям некоммерческих организа-
ций тоже приходится серьёзно 

учиться самим и повышать уро-
вень подготовки своих кадров 
для более эффективного плани-
рования, защиты и реализации 
социальных проектов. Только 
в этом случае профессионалы 
третьего сектора - так называют 
сферу деятельности некоммер-
ческих организаций - смогут 
регулярно получать от сообще-
ства средства на реализацию 
своих проектных предложений. 
Мы стараемся не только орга-
низовать обучающие встречи 
и семинары, но и ищем обра-
зовательные площадки для на-
ших партнёров, - рассказыва-
ет исполнительный директор 
фонда «Новый Ангарск» Алина  
ИОНОВА. 

Прийти на помощь, найти 
выход, посоветовать, научить - 
это всё про «Новый Ангарск». 
Два прошедших года стали для 

фонда взлётной полосой. 
Сегодня ангарский фонд 

является региональным ко-
ординатором проекта Альян-
са фонда местных сообществ 
Пермского края «Центры раз-
вития ФМС». За это время 
«Новый Ангарск» помог от-
крыть три новых фонда мест-
ных сообществ в Иркутской 
области - в Черемховском 
районе, городах Усолье-Си-
бирском и Железногорске- 
Илимском, реализовал важные 
проекты для региона.

В прошлом году был презен-
тован Социальный паспорт 
территории, в рамках которо-
го прошло масштабное иссле-
дование в Ангарском округе. 
В нём приняли участие 700 
ангарчан из разных районов 
города, а также жители внего-
родских территорий. Экспер-
ты проанализировали уровень 
общественного потенциала 
населения и помогли выявить 
точки роста гражданских ини-
циатив, увидеть объективное 
состояние в разных сферах 
жизнедеятельности террито-
рии, в том числе образовании и 
здравоохранении. 

Вот уже 10 лет в Ангарске при 
поддержке фонда проходит 
«Ярмарка добрых дел», благо-
даря общественно-полезной 
инициативе удалось профи-
нансировать проекты на об-
щую сумму 11 млн рублей. 

В прошлом году родилась 
ещё одна идея - проводить соб-
ственный конкурс социально 
значимых проектов. Но самое 
главное, чего удалось добиться, 
- создать комфортную атмос-
феру сотрудничества для всех 
ангарских НКО, позволить ор-
ганизациям быть не конкурен-
тами, а партнёрами, которые 
делают одно общее благород-
ное дело: творят добро!

наталья СИМБИрЦеВА 

кому сделать добро? 
С днём рождения, «Новый Ангарск»!

3 декабря Ангарск в чет-
вёртый раз присоединится к 
Всемирной акции «Щедрый 
вторник». Если в 2016 году 
общественники только начали 
пробовать добрую инициативу 
на вкус, то в 2017-м и 2018-м 
им удалось показать, насколь-
ко мы готовы помогать. 

Под эгидой «Щедрого втор-
ника» в прошлом году в Ан-
гарске прошло более трёхсот 
мероприятий. Благотворите-
лем может стать любой ангар-
чанин. 

Суть акции проста: расска-
зать о тех, кто готов на искрен-
нюю и бескорыстную помощь, 
дать новый импульс развитию 
культуры благотворительно-
сти и вовлечь в неё как мож-
но больше людей. В этот день 
участники совершают разно-
образные добрые дела: соби-
рают средства в пользу благо-
творительных организаций, 

устраивают волонтёрские ак-
ции и флешмобы. 

- Мы в прошедшие три года 
проявили большую активность. 
Я запросила информацию у 
фонда CAF - мы лидируем вто-
рой год подряд! В этом году 
фонд «Новый Ангарск» вновь 
стал региональным координа-
тором данной инициативы. В 
2019-м мероприятия в рамках 
акции начнутся с 18 ноября тра-
диционной «Неделей добрых 
дел». С 25 ноября по 1 декабря 
мы проведём флешмоб «Неделя 
признаний». Идея его проста - 
ангарчане рассказывают о том, 
какие добрые дела им удалось 
совершить за прошедший год, 
а мы по количеству лайков в 
соцсетях выбираем лучшую 

историю-признание, - объяс-
няет исполнительный директор 
фонда «Новый Ангарск» Алина 
ИОНОВА. - Всем желающим 
присоединиться к акции мы 
готовы оказать всяческую под-
держку. Специально для пар-
тнёров акции мы напечатаем 
наклейки с символикой «Ще-
дрого вторника» и расскажем, 
как пройти процедуру реги-
страции и получить официаль-
ный статус участника. 

Принять участие в инициа-
тиве «Щедрый вторник» мо-
гут любые неполитические 
организации и частные лица. 
Участники свободны в выборе 
формата акций, целей и меха-
низмов сбора средств. 

Анастасия ДолгоПолоВА

акция

Не простой вторник,  
а благотворительный

19 ноября в ДК «Нефтехимик» пройдёт благотворительный 
спектакль «Невский проспект» по повестям Н.В. Гоголя. По-
становка заслуженного театра «Факел». Все собранные сред-
ства пойдут на сладкие новогодние подарки для детей из мало-
обеспеченных семей. 

Стоимость билета - 200 рублей. Для приобретения билетов об-
ращаться по тел.: 8-902-766-16-15, а также в кассу ДК «Нефте-
химик» (тел.: 522-522).

кстати



20  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 106 (1385)          13 ноября 2019

реклама

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

разное

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

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 декабря 2019 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится 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 Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 11,7 % ГОДОВЫХ*

Уничтожение
тараканов,

клопов, клещей

Тел. 8-924-544-03-00
Гарантия

старинные буддийские 
фигуры, тханки, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

8-908-779-77-11
КАРТОШКА

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   130 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

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

Выездной парикмахер-универсал. Стрижка
допуслуги: маникюр, педикюр, брови

Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

перевозки

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Мастер на час
Электрик, плотник, сантехник

Тел. 8-908-650-85-85

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

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

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

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

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Доставка на дом
Сахар, мука, рис

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь 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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Продам 1-комн. в 6 мр-не:
кухня 8 кв. м, не угловая - 1050 тыс. руб.

Тел. 8-901-641-63-52, 560-218

Ремонт, чистка печей, котлов, дымоходов
Тел. 8-914-894-03-56

Перспективная работа или подработка в офисе
активным пенсионерам и не только

Тел. 8-952-626-61-64

Сдам в аренду 2-комн. квартиру
в мр-не Шеститысячник

Тел. 8-950-063-46-06

Плитка, обои, потолки, подготовка
Тел. 8-904-154-56-33

В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- мастера по ремонту мелкой 
бытовой техники, тв, электронного 
оборудования;
- выездные мастера по ремонту 
стиральных, посудомоечных машин;
- выездные мастера по ремонту 
электропечей, духовых шкафов 

Тел. для связи:
8-902-579-03-45

Продам 2-комн. ул. пл. в 17 мр-не,
50 кв. м - 2050 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 2-комн. в 10 мр-не:
48 кв. м, кухня 9,5 кв. м, 3-й эт.,

евроокна - 1690 тыс. руб.
Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 2-комн. в 6 мр-не,
солнечная - 1450 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Требуется агент по продаже недвижимости
Наличие а/м, коммуникабельность,

з/п  30-70 тыс. руб. 
Резюме на garantangarsk@mail.ru

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. в 6а мр-не:
на две стороны, 50 кв. м, кухня 9 кв. м,

евроокна - 1900 тыс. руб.
Тел. 8-901-641-63-52, 560-218

Продам 3-комн. в 24 кв-ле (трёхэтажный дом):
2-й эт., 72 кв. м, на две стороны - 1800 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам комнату в 88 кв-ле:
12 кв. м, 2-й этаж, евроокно,

евродверь - 355 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. в 8 мр-не:
4-й эт., не угловая, окна во двор - 1190 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

недвижимость

работа

Домашний парикмахер
Тел. 8-950-115-48-87
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общество

Интерес к мемориалу не за-
тихает, за почти четверть века 
он стал одним из спортивных 
трендов ангарского бокса. Не 
случайно он внесён в кален-
дарь всероссийских соревно-
ваний и имеет право на при-
своение разрядного норматива 
кандидата в мастера спорта. 
Соревнования проводятся как 
среди старших юношей 15-16 
лет, так и среди юниоров 17-
18 лет, что даёт возможность 
охватить широкую прослойку 
того резерва, который завтра 
заменит уходящих с ринга ве-
теранов. 

На этот раз в наш город при-
ехали боксёры из Иркутска, 
Усть-Илимска, Зимы, Шелехо-
ва, Байкальска, Железногорска, 
Улан-Удэ, Слюдянки и Нижней 
Игирмы. В течение четырёх 
дней шли бои на ринге в зале 
дома спорта школы олимпий-
ского резерва «Сибиряк». И 
страсти не утихали ни на мгно-
вение. Слишком высока была 
ставка и очень внимательны 
глаза специалистов, которым на 
основании боёв сегодняшних 
финалистов придётся формиро-
вать юношескую и юниорскую 
сборные для участия в дальней-
ших соревнованиях. 13 пар в 
финале юношеского возраста,  
8 - у юниоров. Это 42 человека, 
причём треть из них - ангарчане. 

Соперничество спортшкол 
«Ангара» и «Сибиряк» в эти 
дни отошло на второй план, 
парни бились за Ангарск. По-
бедителями стали Никита БА-
РАНОВ, Максим ШПИГЕЛЬ, 
Тимур КАЛАШНИКОВ, Да-
нил ЗАХАРОВ у юношей. У 
юниоров победу празднова-
ли Никита КЛЕЦКО, Дани-
ил ВУЙЧИТСКИЙ, Матвей 
ШОННИКОВ, Владислав ПО-
ТАПОВ и Данил МОЛИН. 

Интересно было понаблю-
дать за представительница-
ми прекрасного пола. В день 
финалов зрители могли уви-
деть показательные бои трёх 
пар. В одной из них сошлись 
Елена БИЛОТАЙТЕ из Усть- 
Илимска и ангарчанка Ксе-
ния ФЁДОРОВА. Обе доста-
точно опытные, искушённые 
в поединках перспективные 
спортсменки, участницы пер-
венства России. Небольшое 
преимущество Елены склони-
ло чашу весов в решении судей-
ского жюри в её пользу. Ещё в 
одном бою пальма первенства 
досталась Диане ГАВРИЛО-
ВОЙ из Ангарска, а в третьем - 
гостье из Нижней Игирмы Да-
рине БАРКОВСКОЙ. Впереди 
у девушек турнир «Олимпий-
ские надежды» в Подмосковье, 
так что репетиция лишней не 
стала. 

бокс

Турнир памяти  
Николая МАКАРОВАМы уже сообщали, что в Но-

восибирске проходил первый 
отборочный этап Женской 
хоккейной лиги, где ангарская 
команда выступала в качестве 
дебютанта в группе «Г-2». «Ер-
мак» был допущен до игр, но 
так как количество спортсме-
нов не соответствовало ре-
гламенту соревнований, наши 
девчата смогли играть лишь в 
товарищеском формате, полу-
чая в официальном протоколе 
технические поражения. 

В силу тех или иных объек-
тивных причин в команде не 
набралось 16 игроков, в сто-
лице СФО выступали лишь 14 
спортсменок, и это с вратарём. 
Но сенсацию ангарские девча-
та соорудили, приятно удивив 
и соперниц, и организаторов 
турнира. Подтверждением се-
рьёзности намерений «Ерма-
ка» стала встреча с новосибир-
ской командой «Гризли-2». 

Наши девушки в каждом 
матче выходили на лёд в хоро-
шем настроении. Это помогло 
новичкам уверенно отыграть 
первый период матча с «миш-
ками», и лишь на десятой ми-
нуте более опытные «Гризли-2» 
смогли открыть счёт.

После пропущенной шайбы 
на льду пошла жёсткая и упор-
ная борьба, правда, реализация 
моментов хромала, ведь игро-
вого опыта у девичьих команд 
маловато. Часто спасала «Ер-
мак» Дарья ШЕРСТОВА, очень 
уверенно стоявшая в «рамке».

Второй период команды от-

катали без заброшенных шайб, 
что лишь усилило интригу. 

В третьем игровом отрезке ан-
гарские хоккеистки показали, 
что уже освоились на турнире 
и готовы добиваться результата. 
Несколько раз тройка Натальи 
НИКИТИНОЙ мощно насе-
дала на ворота новосибирцев, 
но «Ермаку» не хватало хоро-
шего завершающего броска. В 
какой-то момент «Гризли-2» 
ответили массированной ата-
кой, итогом которой стал гол, 
но взятие ворот было отменено, 
так как шайба пересекла линию 
уже после остановки игры.

И всё же «Ермак» наказал 
«косолапых» за неиспользо-
ванные моменты. Сначала 
Наталья Никитина удачно 
сыграла на пятачке и восста-
новила равновесие, а затем, 
к бурной радости партнёров 

и зрителей, Карина ГАЛИГУ-
ЗОВА вывела ангарскую ко-
манду вперёд.

Получив такой холодный 
душ, хоккеистки «Гризли-2» 
немного растерялись и, пока 
приходили в себя, «Ермак» 
дожал соперниц. Очередной 
проход к воротам Галигузовой 
завершился точным броском, 
и преимущество в две шайбы 
выглядело слишком большим, 
чтобы «Гризли» смогли его лик-
видировать. За четыре минуты 
до сирены навал «Гризли-2» за-
вершился точным броском, и 
последние минуты у ворот «Ер-
мака» было очень жарко.

Наши девчата одержали 
сенсационную победу, хотя 
формально в протоколе вновь 
были записаны цифры 0:5, ко-
торые означают техническое 
поражение за неполную заявку.

У нас в редакции накопились 
сигналы о потеряшках. А пото-
му мы объявляем спонтанную 
рубрику «Ищу тебя». Может 
быть, это ваше счастье?

Потерялся Волчок

Помогите найти любимую 
собаку! На улице Коминтер-
на, недалеко от Пенсионно-
го фонда, из двора частного 
дома убежал кобелёк по клич-
ке Волчок, возраст около 7 лет. 
Длинношёрстный, мордочкой 
похож на овчарку, невысокий 
- в холке около 50-60 см, не- 
агрессивный и спокойный пёс. 
Очень осторожен, недоверчив 
к посторонним. Если увидите 
его, пожалуйста, позвоните по 
тел.: 8-914-006-43-16. Очень 
переживаем и ждём. Возна-
граждение гарантируем!

нашли три килограмма 
милоты

В 8 микрорайоне найдена со-
бака с ошейником. Ищем ста-
рых или новых хозяев. Пёсик 
ласковый, ему очень нужен 
дом. Тел.: 8-904-111-40-23, 
Дарья.

куче нужен хозяин

Красавица Куча очень ну-
ждается в своём доме и лю-
бящих хозяевах. Ей 4 года, в 
холке 40-42 см. Замечательная 
охранница. Адекватная и ум-
ная, готова к жизни в частном 
доме, в тёплой будке или в во-
льере с хорошим питанием. 
Был опыт проживания в квар-
тире. И пусть имя не вводит в 
заблуждение - собака к выгулу 
приучена, не пакостит. Тел.: 
8-950-127-00-12.

Пушистая радость
Очаровательный котёнок 

мечтает стать домашним и лю-
бимым. Ласковому мальчику 4 
месяца. Ищем ему семью. Спе-
шите за пушистой радостью! 
Тел.: 8-908-643-15-77, Свет-
лана.

Анна кАлИнЧук

Хоккей

Женский «Ермак» приятно удивил

Подготовил роман кАрАВАеВ

По данным отдела статисти-
ки, у 85% жителей Ангарского 
городского округа есть питомцы 
- кошки или собаки. Процент 
солидный. Тем серьёзнее вы-
глядят цифры Роспотребнадзо-
ра: по итогам 2018 года в округе 
на 6% возросло количество по-
кусов домашними животными. 

Печальная тенденция может 
говорить о безответственном 
подходе многих владельцев. 
Учат ли родители своих детей 
правилам обращения с питом-
цами? Нередко даже взрослые 
не имеют представления, как 
безопасно общаться с братья-
ми меньшими, что уж говорить 
о детях? В результате мы имеем 
укусы, увечья. Печальный фи-
нал этого - ни в чём не повин-
ных животных выкидывают на 
улицу. И только методичное, 
систематичное просвещение 
может стать действенной про-
филактикой в борьбе с данной 
проблемой.

Для повышения экологи-
ческой грамотности ангарчан 
волонтёры благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь» 
разработали социальный про-
ект «Собака бывает кусачей». 
Проект фонда поддержан ад-
министрацией округа в рамках 
субсидии для НКО. Средства 
выделены на публикацию ста-
тей в СМИ и печать баннеров, 

которые установлены в местах 
для выгула четвероногих. 

Кстати, вниманию начина-
ющих владельцев питомцев! В 
Ангарске есть возможность для 
занятий с собакой - клуб соба-
ководов «Факир» имеет боль-
шой опыт работы с породными 
и беспородными животными. 
Звоните: 8-908-648-30-28.

проект

Не дразни - не укусят
ищу тебя

Позвони мне, позвони

Публикация данного мате-
риала стала возможной бла-
годаря социальному проекту 
«Собака бывает кусачей». 
Инициатор проекта - БФ 
«Право на жизнь». Проект на-
правлен на просвещение жи-
телей округа по безопасному 
общению с домашними жи-
вотными.
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

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

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49

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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

14 ноября 
• «Сон в летнюю ночь». Спектакль театра «Факел» по 
пьесе У. Шекспира (6+). Начало в 18.30.

15 ноября 
• «День Ангела». Интерактивная комедия в двух ча-
стях от создателей спектакля «Я счастье!» - театра 
«НитьЯ» из Екатеринбурга (12+). Начало в 18.30.

16 ноября 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Защита расте-
ний от вредителей и болезней» (12+). Начало в 10.00.

17 ноября 
• «Идут по земле пилигримы». Поэтический спектакль 
театра «Факел» по стихам И. Бродского (6+). Начало в 
18.00 по адресу: 212 кв-л, дом 15а. 
• Праздник, посвящённый 40-летию клуба кино-
фотопутешествий «На всех широтах» (6+). Начало в 
16.00.

19 ноября
• «Невский проспект». Спектакль театра «Факел» 
(12+). Начало в 19.00.

20 ноября
• «Все свои!» Юбилейный концерт с участием групп 
«Счастливый случай» и «Продолжение следует», С. Те-
мита и К, О. Мамакова и К и др. (12+). Начало в 19.00.

16 ноября 
• Праздничный концерт, посвящённый 35-летию клуба 
садоводов «Надежда» и хору ветеранов «Поющие сердца». 
В честь юбилея - концерт народного Прибайкальского 
ансамбля песни и танца «Русь» (12+). Начало в 14.00, вход 
свободный.

17 ноября 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (45+). Начало в 17.00.
• Концерт группы «Рок-стиль». Ретрохиты, живой звук 
(12+). Начало в 20.00.

23 ноября
• «Мама». Мюзикл современной школы мюзикла «Рит-
мы» (6+). Начало в 16.00.

•«Художественная панорама». Выставка работ уча-
щихся детских художественных школ и детских школ 
искусств Ангарского городского округа (0+)
• Выставка одной картины из фондов музея, посвя-
щённая 60-летию известного ангарского художника 
Михаила Кузнецова (6+)

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства 
Сибири». В экспозиции новый раздел - «В недрах зем-
ли» (стеклянный пол) (0+)
• «Энергетические картины». Выставка творческих ра-
бот Ирины Исаевой (6+).

По заявкам:
- Познавательно-игровая программа «Знакомьтесь, 
геолог!» (6+)
- Развлекательно-игровая программа «Классный 
праздник!» (6+) 

Принимаем заявки на костюмированную познаватель-
но-игровую программу с элементами квеста «Новогодние 
похождения пиратов» в дни школьных каникул (6+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» (6+) - по заявкам 
• Выставка «Часы Советского Союза» из коллекций 
Й. Альтмеппена и Музея часов (0+).

Музей часов
Тел.: 55-33-45

16 ноября 
• «Я и моя мама». Мастер-класс по изготовлению откры-
ток, посвящённый Международному дню матери (6+).

16 ноября 
• «Пошалим-шоу». Концерт образцовой цирковой сту-
дии «Пирамида» и народной студии эстрадно-джазово-
го вокала Allegro (6+). Начало в 16.00, вход свободный.

17 ноября 
• «Снежная мелодия». Концерт народного хора 
«Красная гвоздика», народного ансамбля «Акварель», 
ансамбля бардовской песни «Осень» (0+). Начало в 
15.00, вход свободный.

24 ноября 
• «СуперМама». II Муниципальный конкурс, посвя-
щённый Дню матери (6+). Начало в 16.00.

• «Дыхание сна». Персональная выставка Екатерины 
Томиловой (0+)
• «Состояние». Персональная выставка Светланы 
Уваровой (0+)
• Персональная выставка Александра Горина «Пей-
зажи» (0+)

14 ноября 
• Открытие сборной выставки декоративно-при-
кладного творчества «Неторопливая вышивка» (0+). 
Начало в 16.00, вход свободный.

20 ноября 
• «Нет выше звания, чем мама». Концерт хора «Сиби-
рячка» и ансамбля «Надежда» (0+). Начало в 17.00, 
вход свободный.

Сокровище инков
Сладкий и ароматный.

Жёлтая мякоть
с розовыми разводами

Игры ЮХЛ  в Ангарске 
12 и 13 ноября 

«Ермак-2007» - «Сибирь-2007» (Новосибирск) 
Начало в 14.00 на малой арене

«Ермак» - «Смена» (Северск) 
Начало в 17.00 на большой арене

ОГКУ «Центр занятости населения г. Ангарска»
приглашает

НА ярмАрКУ вАКАНСИй
20 ноября в 14.00

Ждём вас по адресу:
г. Ангарск, ул. ворошилова, 65,

3-й этаж, актовый зал

Сразу скажем: семена 
не дешёвые, но то, что вы 
получите замечательный 
урожай и вкусные пло-
ды, стоит затраченных 
средств. Мякоть у этих 
томатов сочная и таю-
щая, мясистая и сладкая. 
В кистях много плодов. 
Помидоры подходят как 
для салатов, так и для 
консервирования. Не 
трескаются при залив-
ке кипятком, прекрасно 
хранятся в свежем виде. 
На наш рынок этот сорт 
поступил недавно, но 
уже заслужил множество 
восторженных отзывов. 
Подходит для закрытого 

и открытого грунта. 
Кроме Корнабеля, рады 

представить вам и другие 
сорта томатов: Сокровище 
инков, Бурая гроздь, слад-
кая Черная богиня, Вероч-
ка и любимое лакомство 
внуков - черри Краски.

Здесь же, в сети ма-
газинов «Дом. Огород. 
Сад», новое поступле-
ние средств от тараканов 
«Палач». Тараканы вас 
больше не побеспокоят! 

Спешите приобрести!
Количество ограничено.

Планируем урожай

реклама

Приглашаем на выстав-
ки (6+), вход свободный:

• «Осенний верни-
саж». Работы Елиза-
веты и Алексея Оси-
пенко 

• «Мой внутренний 
мир». Работы Любови 
Мосьпан

• «Котовасия». Вы-
ставка из частной кол-
лекции Валентины 
Овчинниковой 

19 ноября
• «Золотая пора листо-
пада». Концерт Влади-
мира Браништи и Ев-
гения Куменко (45+). 
Начало в 18.00.

23 ноября
• «Нам не жить друг 
без друга». Концерт 
дуэта «Ностальжи» 
(16+). Начало в 15.00. 

Мастер-класс
Учимся распоряжаться деньгами

Мы все умеем зарабатывать деньги, а как их сохранить и преумножить? Как распоряжаться ими так, чтобы не влезать 
в долги и кредиты? Эту тему разберём на мастер-классе «Умение распоряжаться деньгами важнее умения зарабатывать их»

18 ноября в 18.20 в Центральной библиотеке по адресу: 17 микрорайон, дом 4. Мастер-класс проводится по проекту Мин-
фина РФ бесплатно. Запись по телефонам: 8-902-769-01-01 (Алексей Николаев), 8-950-127-47-31 (Галина Николаева)

Хотите удивить и порадовать семью чем-то оригиналь-
ным? Попробуйте томат, имеющий форму перца! Томат 
Корнабель фирмы Vilmorin выглядит именно так. 

Бурая гроздь
Дружное созревание.
Изумительный вкус

Черри Краски
Любимая ягодка внука.

Находка для гурмана

Адреса: 
22 мр-н, маг. «Фея», пав. 23 
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

10 мр-н, рынок «Сказка» 
6а мр-н, маг. «Ангарский»

ТЦ «Гефест», цокольный этаж

Чёрная богиня
Мякоть вишнёвого цвета, 
хрустящая и сладковатая
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В Дворец культуры «Энер-
гетик» в минувшие выходные 
понаехало гостей со всех во-
лостей, больше 350 человек: 
из Иркутска, Братска, Черем-
хово, Зимы, Саянска, Усо-
лья-Сибирского, Тулунского, 
Боханского и Качугского рай-
онов. 27 творческих коллек-
тивов из 15 муниципальных 
образований собрались на 
«Казачий круг» - областной 
отборочный этап Всероссий-
ского фольклорного конкурса.

- На весь день Дворец культуры 
стал казачьей станицей, - поде-
лилась впечатлениями художе-
ственный руководитель «Энер-
гетика» Галина СОКОЛОВА. 

В конференц-зале собрались 
представители казачества, вла-
сти и духовенства. Под пред-
седательством атамана Иркут-
ского войскового казачьего 
общества генерала Николая 
ШАХОВА обсуждали меро-
приятия на 2020 год. Он будет 
отчётно-выборным и юбилей-
ным: 30-летие со дня возрожде-
ния Иркутского казачьего вой-
ска и 75 лет Великой Победы.

С 10.00 во всех залах и кори-
дорах от цокольного до треть-
его этажа шли репетиции. 
Всюду казаки распевались, 
плясали, на крыльце шашками 
махали, в фойе перед зеркала-
ми казачки нарядами похваля-
лись. Купить обновки - папахи, 
кубанки, нагайки, шали - мож-
но было на выставке-продаже.

В 13.00 начался концерт, ко-
торый длился более трёх с по-

ловиной часов, но прошёл на 
одном дыхании.

- В «Энергетике» замечатель-
ная акустика, современное зву-
ковое, световое оборудование. 
Мы постарались сделать всё 
возможное, чтобы каждый ан-
самбль смог достойно предста-
вить себя на высоком уровне, 
- рассказала Галина Соколова. 

За выступлениями наблюда-
ли жюри, которое возглавил на-
родный артист России Леонид 
МИЛОВАНОВ, художествен-
ный руководитель государ-
ственного театра танца «Казаки 
России», и сотни зрителей. 

В концертном зале были за-

няты все кресла, люди стояли 
в проходах. Эмоционально ре-
агировали на каждый концерт-
ный номер. 

Особенность Приангарья в 
том, что осваивать сибирские 
земли приезжали казаки со 
всех территорий огромной им-
перии: с юга России, Урала, из 
оренбургских степей. У всех 
свой репертуар, основанный на 
локальных казачьих традициях, 
свои костюмы, манера испол-
нения, но песни всем знако-
мые, родные. Кто же не знает 
«Шёл казак на побывку домой», 
«Ах ты, степь широкая»? Эти 
песни вместе с генами по на-

следству передаются. Потому 
и зрители подпевали артистам, 
кричали «Браво», «Любо, брат-
цы, любо». В пляс бы пусти-
лись, да места не хватило! 

В конкурсной программе Ан-
гарский городской округ пред-
ставили четыре коллектива: 
детский ансамбль песни и тан-
ца «Русь» из «Современника» 
(звание лауреата I степени), на-
родный фольклорный ансамбль 
«Нивушка» из Дома культу-
ры «Нива» села Савватеевка, 
мужской вокальный ансамбль 
«Ведагор» из ДК «Энергетик» 
(звание лауреата I степени), ан-
самбль народной песни «Крас-
нотал» из ДК «Нефтехимик 
(звание лауреата II степени).

По регламенту всего один 
коллектив из 27 был отобран 
на заключительный гала-кон-
церт в Москве. Этой чести 
удостоен вокальный ансамбль 
русской песни «Звонница» из 
Усолья-Сибирского. 

Как отметила директор Ир-
кутского областного дома на-
родного творчества Людмила 
ГЕРДА, «казацкая культура 
- это культура исконно рус-
ская, и мы должны её поддер-
живать». Всё верно! Значит, в 
следующем году фольклорные 
коллективы вновь соберутся на 
«Казачий круг». 

Ирина БрИТоВА

Свободное время

в казачьем круге
На всероссийский конкурс приехали более 350 артистов

Мужской вокальный ансамбль «Ведагор» под руководством Анны 
ЯКИМОВОЙ из ДК «Энергетик» стал лауреатом I степени отборочного 

этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»

Диплом  
для музея

Музей трудовой славы Ан-
гарской нефтехимической 
компании отмечен дипломом 
третьей степени Всероссий-
ского конкурса «Корпоратив-
ный музей». 

Церемония награждения 
проходила в Перми в рам-
ках Всероссийского фору-
ма «Корпоративный музей». 
Свои проекты представили 44 
крупнейшие российские ком-
пании из 32 городов России в 
16 номинациях конкурса. Му-
зей трудовой славы АНХК от-
мечен в номинации «Лучший 
корпоративный музей».

В экспозиции музея пред-
ставлена вся 74-летняя исто-
рия Ангарской нефтехими-
ческой компании: от схемы 
размещения площадок под 
строительство будущего пред-
приятия до современных про-
изводств. Сегодня коллекция 
музея насчитывает более 30 
тысяч экспонатов, отражаю-
щих самые значимые истори-
ческие события предприятия.

Музей оснащён современным 
мультимедийным оборудова-
нием, которое позволяет совер-
шать виртуальные экскурсии 
по промышленной площад-
ке АНХК, делает доступным 
огромный пласт информации, 
ранее хранившейся в архиве.

Александра БелкИнА

знай нашиХ!
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АКЦИЯ!
Частное объявление

всего 100 руб

кикбоксинг

С 4 по 8 ноября в Краснояр-
ске проводился Всероссийский 
турнир по кикбоксингу «Кубок 
Сибири». Честь нашего горо-
да на этих престижных стартах 
защищали воспитанники школы 
карате и кикбоксинга имени Ва-
лерия Башурова.

Ангарчане выступали в со-
ставе сборной Иркутской об-
ласти, и, нужно отметить, их 
выступление выглядело до-
стойно. «Башуровцы» при-
несли в общую копилку ко-
мандного успеха 4 золотые, 
1 серебряную и 2 бронзовые 
медали. Обладателями кубка 
стали Илья БЕЛЯЕВ, Миха-
ил КУРИЛОВ, Алексей ПЕТ-
ШИК, Никита ЛАКТИОНОВ. 
На вторую ступень пьедестала 
почёта поднялся Даниил НЕ-
ЛЮДИМОВ, бронзовые ме-
дали вручили Данилу ПОНО-
МАРЁВУ и Роману АТАВИНУ. 

На турнир приехало 650 ат-
летов из 25 областей, краёв и 
республик необъятной России. 
Биться в такой атмосфере было 
настоящим испытанием для 
ангарчан. Но они справились. 
Конечно, были недочёты, 
обидные поражения, но имен-
но через горнило таких боёв 
закаляется характер и растёт 
мастерство. К сожалению, Ро-
ман ТИРСКИХ, Виктор МОЛ-
ЧАНОВ, Денис ТАРАСОВ, 
Кирилл ШЕВЧУК и Роман 
МАРТЫНОВСКИЙ остались 
без призового подиума, но 
опыт, который они получили, 
выступая на «Кубке Сибири», 
поможет им в дальнейшем до-
биваться побед. Парни, у вас 
всё впереди!

«Башуровцы» 
молодцы!


