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В правительстве пообещали увеличить
количество льготных поездок в транспорте

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Кто и зачем прислал
угрозы депутату
окружной Думы
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городские подробности

ЛБК ПРИГЛАШАЕТ ВСТАТЬ НА ЛЫЖИ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

46

отрядов волонтёров
действуют в
Ангарске при средних образовательных
учреждениях, колледжах
и АнГТУ. 2 декабря в
Музее Победы муниципальный штаб
Всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы» провел акцию, посвящённую
Дню неизвестного солдата. Ребята участвовали в
историческом квесте.

15

ангарчан, представителей ветеранского движения, получили знаки общественного
поощрения «80 лет
Иркутской области».
Награда вручается за
вклад в развитие
Иркутской области и
Ангарска. Среди обладателей юбилейного знака председатели ветеранских
«первичек» Галина
Васильевна МОТОРИНА,
Людмила Алексеевна
ИНЁШИНА, заместитель
председателя Совета ветеранов Анатолий
Гаврилович НИКИФОРОВ.

2

ангарских предприятия - «Ангария» и «От
Фенечки» - участвуют
в областном конкурсе на
«Лучший туристический
маршрут». Конкурс проходит с 1 октября по 15
декабря. В настоящее
время на сайте регионального Агентства по туризму
идёт онлайн-голосование
за отобранные проекты.
Принять участие в голосовании и поддержать
ангарских производителей можно по ссылке
http://irkobl.ru/sites/tour/
vote/.

Лыжно-биатлонный комплекс
«Ангарский» открывает очередной сезон. Профессионально
подготовленные трассы и обновлённый
спортинвентарь
ожидают любителей лыжного
спорта.
Для любителей и профессиональных спортсменов подготовлены три разнопрофильные
трассы протяжённостью по 5
км, освещённая трасса, 13-километровая тропа здоровья,
предусмотрены услуги по подготовке и ремонту инвентаря, а
также инструктора для начинающих лыжников.
- Лыжно-биатлонный комплекс рад принимать не только
спортсменов, но и всех любителей лыжного спорта. Достаточное количество снега выпало. Освещённая трасса протяжённостью 2,3 км даёт возможность заниматься спортом
и в вечернее время. Прокат инвентаря работает ежедневно
(кроме понедельника и вторника) с 9 до 20 часов. Для удобства любителей здорового образа жизни напротив входа на
территорию комплекса находится остановка общественного транспорта. Кроме того, ак-

тивные ангарчане могут покататься на лыжах на базе в 189
квартале. Здесь прокат работает шесть дней в неделю (кроме
понедельника) с 10 до 17 часов,
- рассказал директор МАУ
«Лыжно-биатлонный
комплекс «Ангарский» Владислав
АРЕСТОВ.
Для посетителей ЛБК работают парковка, тёплая раздевалка. Въезд на автомобиле 100 рублей за разовое посещение. Лыжники, приехавшие на
автобусе, заплатят по 50 рублей. Абонемент на весь сезон

ПОБРАТИМЫ

школьников из пяти ангарских
школ готовились к ответственной поездке. Ребята изучали
язык и культуру Японии. Приготовили ангарчане и творческий номер. Как после призналась принимающая сторона,
ангарская делегация была самой интересной из всех, что
посещали Комацу в этом году.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Кирилл СЕРОВ, ученик
школы №27:
- Самый яркий культурный
шок, который я испытал за
эту неделю, ожидал меня в
японской библиотеке. Представляете, вход в неё в ботинках запрещён - только в носках! Это лучше всяких эпитетов описывает менталитет
японцев. Очень хочу ещё не
раз побывать в этой замечательной стране.

ВНИМАНИЕ!
9 декабря в 11.00 в Музее Победы состоится Всероссийское тестирование на знание истории Отечества. Приглашаем всех желающих принять участие в тестировании!
Телефоны для справок: 55-19-48, 55-19-49.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Новенькие
автобусы
готовы выйти
на маршруты
Вчера в Ангарск пришли 25
новых пассажирских автобусов. Они приобретены на
собственные средства предприятиями городского Союза
автотранспортников.
В ближайшие дни эти автобусы выйдут на городские
маршруты, обеспечивая пассажирам комфортное транспортное обслуживание. Это
особенно важно в условиях
наступивших холодов - долго
ждать транспорт на остановках людям не придётся.
Узнать точное время прихода автобусов на нужную остановку пассажирам помогает
интернет-приложение
Go2bus.

Александра БЕЛКИНА

АКЦИЯ

В японские библиотеки
вход только в носках
Молодёжную делегацию, накануне вернувшуюся из японского города Комацу, встретили
в администрации округа. Юные
ангарчане в красках поделились
свежими впечатлениями от недельного визита, который стал
первым в новейшей истории
взаимоотношений между городами-побратимами.
Напомним, история дружбы
Комацу и Ангарска началась в
августе 2003 года, а 13 ноября
2017 года состоялось подписание соглашения о побратимских связях.
- Нашему общению с Комацу 14 лет, - отметил на встрече
с ребятами мэр Сергей ПЕТРОВ. - В итоге наше взаимное
доверие трансформировалось в
соглашение о побратимских
связях. Мы разные, но у нас
много общего. У японцев нужно учиться уважению. Уважению друг к другу, к своей земле, истории, к самому себе.
В течение двух месяцев 10

обойдётся в 2500 рублей, приобрести его можно на ЛБК и
лыжной базе в 189 квартале.
Дети до 12 лет, ветераны, пенсионеры и другие льготные категории граждан имеют возможность посещать комплекс
бесплатно (за исключением
платы за прокат лыж и парковочное место).
Средства от оказания дополнительных услуг направляются
на приобретение спортинвентаря и улучшение инфраструктуры комплекса.
Кирилл НОВОСЁЛОВ

ФОТОФАКТ

НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

Бабушки ждут писем
«Здравствуй, моя любимая бабуля» - с таких тёплых, добрых
слов будет начинаться письмо,
которое предлагается написать
участникам благотворительной
акции «На деревню бабушке».
Такое письмо в преддверии самого волшебного праздника может написать каждый!
Своим бабулям такие письма
каждый может отправить самостоятельно. Главное условие
- писать нужно от руки.
Тем, кто желает поздравить с
Новым годом одинокую баЗНАЙ НАШИХ

бушку, начиная с 20 декабря
письмо нужно принести на
вахту Ангарского педагогического колледжа.
- Прежде всего мы объявляем акцию по школам города. В нашей команде восемь
человек, - говорит инициатор
акции Александр СМОКОТИН. - Они соберут письма и
после 20 декабря начнут разносить по заранее сформированному списку адресатов.
Александра БЕЛКИНА

Ангарчанин - на чемпионате мира
С 30 ноября по 3 декабря в Челябинске проходил чемпионат
России по тайскому боксу среди
студентов. Соревнования стали
единственным этапом отбора на
студенческий чемпионат мира по
муайтай, который пройдёт в
июле 2018 года в Таиланде.
За медали турнира боролись
130 спортсменов со всей страны.
ДЮЦ «Перспектива» и наш город представлял студент 2-го
курса Ангарского государственного технического университета
Антон ИХСАНОВ, воспитанник
ОБЪЯВЛЕНИЕ

тренера Андрея
СОЛДАТОВА.
Уверенно дойдя
до финала, в решающем бою
ангарчанин, к
сожалению,
уступил спортсмену из Кемеровской области
со счётом 29:28. В итоге - серебряная медаль чемпионата России. Теперь Антону предстоит
защищать честь Ангарска на
чемпионате мира.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В Управлении социальной защиты населения администрации
Ангарского городского округа (18 микрорайон, дом 1, каб. 17; телефон: 53-22-27) с 1 по 28 декабря выдаются новогодние подарки
детям-инвалидам в возрасте с рождения до 3 лет и с 15 до 18 лет.
Для получения новогоднего подарка одному из родителей ребёнка необходимо обратиться в Управление с заявлением,
представив следующие документы:
1) паспорт и документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребёнка;
2) свидетельство о рождении ребёнка;
3) справку медико-социальной экспертизы.
Приёмные дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
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Гость номера

ПОТОМУ
ЧТО
ТЫ
ЧЕЛОВЕК
Наталья БЕСПАЛОВА об ответственности, собаках и президентских грантах

В этом году у фонда «Право на
жизнь» большое событие: проект «Потому что ты - Человек»
стал победителем президентского гранта. Наталья Беспалова
рассказала нам о том, отчего собака бывает кусачей и как внимание президента повлияет на
жизнь хвостатых подопечных в
Ангарске.

Приют - не панацея
- Наталья Алексеевна, как всё
начиналось?
- В детстве я, конечно, мечтала, чтобы каждая бездомная
кошка и собака обрели свой
кров. Но, чтобы всерьёз организовывать уход за животными, не могла и предположить.
Началось всё с помощи одной
собачке, затем другой, третьей.
А дальше сарафанное радио, и
люди стали идти лавиной: «Ну,
помоги!» Часто просто подкидывали. Деваться некуда, пришлось строить пункт передержки, а заодно организовывать и благотворительный
фонд.

Наталья БЕСПАЛОВА:
«Людей нужно научить
ответственному отношению
к своим питомцам, тогда и
брошенных животных не будет»

мельницами. Одного бедолагу
с трудом пристроишь - шесть в
коробке принесут. Мы поэтому
и адрес передержки храним в
секрете: человеку выбросить
приплод - всё равно что мусор
вынести. Он даже не задумыва-

«Пока наша работа похожа на борьбу
с ветряными мельницами. Одного
бедолагу с трудом пристроишь шесть в коробке принесут. Мы поэтому
и адрес передержки храним в секрете».
- Вы хотите создать полноценный приют для животных?
- Как и 98% населения, поначалу мы тоже считали, что
построить приют - это панацея.
Но как же мы ошибались! Массовость выброса животных на
улицу сейчас такая, что любой
приют превращается в концлагерь за считанные дни. Мы и
сами с этим столкнулись. У нас
передержка на 70 животных переполнена в несколько раз.
Кормов не хватает, рабочих рук
тоже. Еле сводим концы с концами, чтобы заплатить за воду,
тепло, электроэнергию и землю. На содержание передержки
необходимо минимум 30 тысяч
рублей в месяц. Спонсоров мы
не имеем, в ящиках-накопителях собираем от 2 до 4,5 тысячи
рублей. Пока наша работа похожа на борьбу с ветряными
МИЛОСЕРДИЕ
В этом году Ангарский городской округ второй раз присоединился к Международному дню
благотворительности #ЩедрыйВторник. На Ангарской территории в рамках этого крупномасштабного проекта провели
целый ряд акций, направленных
на помощь нуждающимся.
За неделю до #ЩедрогоВторника началась Неделя признаний, когда каждый посредством
соцсетей мог рассказать о добром деле, которое совершил.
Акцию «Корзина добра», в которой малоимущим и одиноким
инвалидам передаются хлебобулочные изделия, мука и макароны, проводит Ангарская городская организация Всероссийского общества инвалидов.
Благотворительный фонд
«Будущее Сибири» организовал проект «Накорми голод-

ется, что это живые существа и
сколько надо времени, денег и
сил, чтобы пристроить их в
добрые руки.

Из ста волонтёров
остаётся один
- Ваши подопечные с трудом
пристраиваются в хорошие руки?
- Если три года назад мы
пристраивали 30 животных в
месяц, то сейчас только 10-15
хвостиков. Везём в Залари, Зиму, Братск - лишь бы четвероногий нашёл себе дом. Многие
из них покалечены человеческой злобой - их уже никогда
не пристроишь, поэтому горемыки просто доживают свой
век у нас. А буквально вчера
произошёл вопиющий случай.
Вернули собаку, которую взяли
на поруки целых полгода назад! Сказали, что пёс не адап-

За время работы фонда «Право на жизнь» в добрые руки было
пристроено 1685 животных

тировался. Ещё раз человеку
он уже не доверится.
- К слову о человеке, рабочих
рук не хватает?
- Из ста приходящих волонтёров остаётся один. Люди понимают работу с собаками так:
я пришёл, побаловался с мягкой живой игрушкой и ушёл
домой. А когда эта нарисованная в голове картинка разбивается о реалии ухода за больными животными, неприятные
запахи, то остаются единицы.
Сейчас в фонде постоянно работают 7 волонтёров, ещё
столько же на подхвате. Но
массовое волонтёрство здесь
не то что лишнее, оно подчас и
вредит. Карлук тому яркий
пример: безграмотная активность волонтёров привела к
вспышкам инфекции.

Поддержал Ангарск заметила Москва
- Выходит, что в ситуации с
бродячими животными никаких
проблесков?
- Это совсем не так. Например, ещё пять лет назад, по дан-

ным ветнадзора, на территории
Ангарска бродяжничало 2000
бездомных животных! В 2017
году эта цифра составляет более
600 голов. Знакомые ветеринары отмечают, что люди стали
более ответственно подходить к
стерилизации породистых питомцев. Как и прежде, корень
проблемы в наших садоводствах. Проект льготной стери-

лизации с помощью мобильной
операционной «Айболит» был
поддержан администрацией
Ангарского округа и областью
специально для членов СНТ.
Но в ответ лишь минимальный
отклик от садоводов. А потом
мы слышим о новых нападениях собачьих стай, убийствах
собак, росте популяции диких
собак. Людей нужно научить
ответственному отношению к
своим питомцам, тогда и брошенных животных не будет. На
это и направлен наш новый
проект, поддержанный Фондом
президентских грантов.
- Это далеко не первая ваша
проба пера, но выиграли вы
только сейчас.
- Понимаю, почему раньше
наши проекты не выигрывали:
у нас не было предыстории.
Когда «Право на жизнь» поддержала администрация округа, а затем и область, нас сразу
же заметили в Москве. Проект
призван систематически через
СМИ, в том числе и через вашу
газету, доносить до владельцев
животных мысль о том, что
они в ответе за своих питомцев. Только так, и никак иначе
можно предотвратить обоюдную жестокость и вновь
поднять статус человека - быть
Человеком.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ВНИМАНИЕ
Сегодня благотворительному фонду «Право на
жизнь» требуется помощь в оплате аренды участка земли, коммунальных услуг, работы сайта и
услуг дизайнера. Очень нужна помощь в поиске
земли для приюта. Кроме того, волонтёры ищут
вёдра, лампы для обеззараживания передержки,
а также человека, способного отремонтировать вольеры. Любая
форма поддержки может оказаться полезной.
Реквизиты для помощи БФ «Право на жизнь»
ИНН 3801991430
Расчётный счёт № 40703810518350031105
Байкальский банк Сбербанка России Иркутское отделение №8586
Корреспондентский счёт банка 30101810900000000607
БИК 042520607
Для удобства открыта сберкарта БФ «Право на жизнь» 6390
0218 9004 6943 07 на имя ревизора фонда Лидии Ивановны Л.,
карта привязана к номеру телефона 8-950-085-16-06.

Спасибо за помощь!

ного». Поучаствовать в благотворительности 24 и 25 ноября
волонтёры фонда предлагали
посетителям супермаркетов
Ангарска, Иркутска и Шелехова.
Общественный благотворительный фонд «Семьи - детям»
провёл ежегодную акцию

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

«StartUp» с целью социальной
адаптации сирот и их подготовки к самостоятельной жизни. Эти акции проводятся в
виде экскурсий по социально
значимым объектам Ангарска.
28 ноября в Ангарском округе был запущен долгосрочный
благотворительный
проект
«Добрая покупка». Во время
этой акции, инициатором которой стал фонд «Новый Ангарск», часть прибыли компаний-партнёров перечисляется
на реализацию социально
значимых проектов.
О том, что компания является участником благотворительной акции, можно узнать
по специальной эмблеме «Добрая покупка».
Всего во время акции было

собрано 72 тысячи рублей.
Кроме того, благотворительному фонду «Право на жизнь»
оказана помощь в виде замены
труб сантехники и 50 кг мясопродуктов.
Фонд «Новый Ангарск» благодарит участников акции
«Добрая покупка»:
САРСЕНБАЕВА
Евгения
Сейтовича, директора ООО
«ТК «Сарсенбаев»
КИСЕЛЁВА Сергея Александровича, директора ООО «Оперативная типография «Перекрёсток»
ЛУКЬЯНЮК Наталью Геннадьевну, коммерческого директора ООО «СибАрмаПласт»
ИП ПРОШАЧЕНКО Татьяну Евгеньевну, магазин «Силуэт»

О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

ВЕРШИНСКОГО Дмитрия
Николаевича, директора ООО
«Технология питания»
КУЗЬМИНЫХ Елену Николаевну, директора ООО «Мир
специй»
КУЗЬМИЧ Анну Андреевну,
директора кинотеатра «МегаСинема»
ЛЯТИФОВА Элшана Бахрам
Оглы, руководителя кондитерской фабрики «Радуга вкуса»
МОРОЗОВУ Наталью Геннадьевну, директора ООО
«Бригадир»
МОРОЗОВА Сергея Николаевича, генерального директора ООО «Фильтр»
КАЛАШНИКОВУ Светлану
Ивановну, директора ООО
«Ника»
Александра БЕЛКИНА
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Законодательная власть. Инструкция по применению
СУББОТНИК

Навели порядок
на берегу Китоя

Хочешь сделать хорошо - сделай сам. В рамках Осенней недели добра руководитель общественного проекта «За чистый
Ангарск», депутат Молодёжного парламента Роман СКРИПИН организовал субботник на
берегу Китоя в районе 182 квартала. Место для большой уборки было выбрано не случайно.
Десятками сигналов местные
жители забили тревогу о несанкционированной
свалке,
вновь устроенной горожанами,
не обременёнными совестью.
К субботнику активно подключились неравнодушные
ангарчане. Весь собранный
мусор оперативно вывезли на
полигон. Наконец, покончили и с вырытой кем-то ямой.
Долгое время она являлась
центром притяжения мусора
со всех ближних околотков.
Ров наглухо утрамбовали
привезённым грунтом.
- Хочется
поблагодарить всех, кто
нашёл время
для того, чтобы
сделать
наш Ангарск
чище, - подчеркивает Роман Скрипин. Спасибо и заместителю начальника Управления ЖКХ
Марине ПОПОВИЧ за помощь в организации субботника. Уверен, наш город должен
держать марку одного из самых
чистых городов России, ведь о
жителях судят по тому, как они
относятся к своей земле.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Торжественное чествование
активных жителей Ангарского
округа состоялось перед очередным заседанием Думы. Награждение благодарностями Думы за
заслуги в общественной деятельности, направленной на повышение социального и культурного благополучия населения,
проходило в зале заседаний администрации.
Так, за активное участие в
управлении
многоквартирным домом 22
микрорайона
17 поблагодарили Валентину ЛЕНОК. Депутат Галина
КНЯЗЕВА, которая является
руководителем УК «Наш дом»,
обслуживающей эту территорию, отметила, что именно
здесь живут самые деятельные,
неравнодушные люди, которые
болеют душой за свой дом,
двор, округ. Валентина Геннадьевна более 10 лет является
старшей по дому. Галина Князева с восхищением вспоминает ситуацию, когда эта женщина, единственная в городе, пошла в суд отстаивать интересы
жильцов из-за незаконных
действий одной из телекомму-

НАГРАДА ЗА АКТИВНОСТЬ

Депутаты отметили самых неравнодушных жителей
Ангарского округа

Депутат Думы Ангарского городского округа Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ
награждает активную жительницу Китоя Антонину КРОТОВУ

никационных компаний. Ей
удалось отсудить солидную
сумму. Деньги пошли на установку во всех подъездах дома
светильников с фотореле. Этот
двор, также благодаря активности жильцов, один из первых в
текущем году стал участником
партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Городская

среда», в рамках которого здесь
выполнено благоустройство.
В числе тех, кто принимал
благодарности в этот день, Александра ПОНОМАРЁВА.
Депутат Наталья БЕЛОУС считает, что благодаря таким жителям территория 15-го избирательного округа, а именно дома
2 микрорайона 19, является од-

ной из самых благоустроенных
и комфортных для жизни.
- Власть в
свои руки взяли здесь такие
же молодые,
как она, люди.
Граждане проявляют большую
активность, и вдохновляет их Александра Андреевна. Жители активно благоустраивают свою
территорию и уже почти организовали ТОС, - отметила Наталья Белоус.
Отмечая инициативу граждан, депутаты говорили, что
именно такие люди в хорошем
смысле не дают им покоя, являются их незаменимыми помощниками, способствуют более эффективной работе на
территориях. Именно благодаря их неравнодушию и лёгкости на подъём город становится уютнее, комфортнее для
проживания, краше.
Александра БЕЛКИНА

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ

Ангарские депутаты поддержали внесение изменений
в Положение о земельном налоге
На очередном заседании Думы
округа депутаты обсудили восемь
вопросов. Три из них касались
внесения изменений в нормативные правовые акты. Наиболее
значимые изменения в итоге коснулись налогоплательщиков. Депутаты одобрили проект поправок в Положение о земельном
налоге на территории округа.
Теперь те, кто пользуется земельными участками не по их
назначению, будут платить повышенный земельный налог для таких участков будет применяться ставка 1,5%.
Как отметила председатель
Комитета по экономике и финансам администрации Ирина
МИРОНОВА, этот проект разработан в частности для пресечения использования зе-

мельных участков не по целевому назначению.
Напомним, сегодня налоговая ставка 0,15% действует для
земельных участков сельскохозяйственного назначения, участков, занятых жилфондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, а также в отношении земель, приобретённых для личного подсобного, дачного хозяйства.
Ставка 0,3% применяется для
участков, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
В отношении прочих земель
применяется ставка 1,5%.
- Это решение не для того,
чтоб собрать в казну больше
денег. Оно направлено на то,

чтобы либо заставить собственников этих
земельных участков использовать их по
назначению,
либо отказываться от них. Потому что основная проблема сегодня - нехватка земель сельскохозяйственного назначения. Одни
предприниматели не могут
найти, где взять земли под посевы и пастбища. А другие,
имеющие в собственности такие участки, не используют их,
они стоят и буквально зарастают бурьяном, - прокомментировал принятие решения
председатель Думы округа
Александр ГОРОДСКОЙ.

Применение повышенной
ставки начнётся с налогового
периода, в котором выявлено
нарушение, и продлится до начала периода, в котором нарушение будет устранено.
Ещё одно изменение в Положение о земельном налоге
означает, что налогоплательщикам - физическим лицам
теперь не обязательно представлять в ИФНС документы,
подтверждающие право на налоговые льготы. Достаточно
написать заявление. Налоговый орган по информации,
указанной в заявлении, сам будет запрашивать сведения,
подтверждающие право на
льготу, у соответствующих организаций.
Иван ЛОМОВ

ПРЕД ЛОЖЕНИЕ

Торговые ряды «Клевер» приглашаем арендаторов!

Мы предлагаем в аренду торговые площади
на выгодных условиях. Информация и резервы
по телефону: 8-902-544-99-35
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Торговые ряды в новом ЖК
«Клевер» - это современный торговый центр, обеспечивающий
горожан товарами и услугами повседневного спроса. Здесь благоприятно соседствуют торговые
павильоны с продовольственными и промышленными товарами.
Торговые ряды в «Клевере» рассчитаны на ежедневные покупки:
большой пешеходный и автомобильный трафик по улице Космонавтов обеспечит регулярные визиты покупателей. «Клевер» объединяет сразу три микрорайона
Ангарска: 33, 32, 22, поэтому
здесь клиента найдёт себе каждый предприниматель.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

реклама
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Под депутатским контролем
Сегодня, 6 декабря, на очередном заседании Законодательного Собрания Иркутской
области будет рассмотрен вопрос об увеличении количества
льготных поездок на территории
Иркутской области. С соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного
Собрания региона Дмитрий ЕРШОВ, который ещё 29 ноября
на 56-й сессии ЗС поднял тему
развития транспортной системы
и льготных поездок.
Опыт Ангарска в организации работы общественного
транспорта уже давно признан
передовым в Иркутской области. Именно в нашем городе
льготные категории граждан
возят абсолютно все перевозчики, с которыми заключаются контракты, более того, это
одно из обязательных условий
их работы. Именно у нас впервые было установлено современное оборудование для обслуживания электронных проездных. Ангарские автобусы
ходят по чёткому графику и в
последнее время - допоздна.
Этой осенью на заседании
Общественного совета при Законодательном Собрании Иркутской области председатель
областной общественной организации «Российский союз
сельских женщин» Нина СУВОРОВА предложила депутатам ЗС обратить внимание на
опыт Ангарска по предоставлению льготного проезда в общественном транспорте школьникам за счёт местного бюджета. В общем, на нас равняются,
у нас учатся. При этом целый
год в правительстве региона не
могли услышать голос ангарчан, да что говорить, и других
льготников области.

ГОЛОС
АНГАРЧАН
УСЛЫШАН
В областном правительстве пообещали увеличить
количество льготных поездок в общественном транспорте

На протяжении года депутаты Думы округа и депутат Заксобрания
Дмитрий Ершов убеждали областные власти в необходимости
пересмотреть непопулярное решение

убеждали областные власти в
необходимости пересмотреть
непопулярное решение.

В интересах людей

В Ангарске льготников возят
абсолютно все перевозчики,
с которыми заключаются
контракты, более того, это одно
из обязательных условий

езд в общественном транспорте - полномочия Министерства
социального развития, опеки и
попечительства правительства
Иркутской области. А полномочия муниципалитетов - организация работы общественного транспорта.
Год назад в ангарском Дворце
ветеранов «Победа» депутат Законодательного
Собрания
История вопроса
Дмитрий Ершов, депутаты ДуНапомним, ранее пассажи- мы округа Александр КУРАры, относящиеся к льготным НОВ, Сергей ШАРКОВ и Денис
категориям федерального и ре- ЯГОДЗИНСКИЙ встретились с
гионального уровней, могли представителями Совета ветераездить по своим проездным нов. В ходе разговора был подсколько угодно. С 1 октября нят важный для старшего поко2016 года областным прави- ления вопрос об ограничении
тельством
были
введены количества льготных поездок.
ограничения на количество Депутаты и участники собрания
поездок по единому социаль- подготовили обращение в адрес
ному проездному билету: до 30 областного правительства с мно- в городском транспорте и до гочисленными подписями. Ан20 - в пригородном. После гарчан поддержал мэр Ангарскостоль непопулярного решения го городского округа Сергей
в самые разные ведомства, в ПЕТРОВ, который также обратом числе в администрации тился к руководителям региона с
муниципалитетов, приёмные предложением пересмотреть
депутатов, СМИ посыпались число льготных поездок.
громкие жалобы льготников.
На протяжении года депутаОднако ещё раз напомним: ты Думы округа и депутат Закпредоставление льгот на про- собрания Дмитрий Ершов
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

- Дмитрий Михайлович проявил волю в этом вопросе. Он
регулярно обращал внимание
регионального правительства
на необходимость увеличения
количества льготных поездок.
В итоге эта настойчивость дала
положительный результат. В то
время как другие депутаты Законодательного
Собрания,
представляющие нашу территорию, такие как Сергей БРЕНЮК и Олег ТЮМЕНЕВ, не
оказали должной поддержки в
решении данной проблемы.
Непонятна мне и позиция ещё
одного ангарчанина - Дмитрия
ЧЕРНЫШОВА, работающего
сегодня в областном правительстве. Он утверждает, что
льготникам вполне хватает 30ти поездок, ссылается на данные мониторинга, которые никто из ангарских депутатов и
администрации не видел. К тому же, вводит ангарчан в заблуждение, путая техническую
организацию транспортного
обслуживания с оказанием финансовой поддержки льготникам, а также - прямые обязанности областных и местных органов власти, - отметил депутат
Думы Александр Куранов.
Денис Ягодзинский отметил,
что на протяжении всего года к
нему в приёмную с завидной
частотой обращались жители.
Льготная категория граждан - в
основном пожилые люди, ветераны труда, которые всю жизнь
отдали на благо своей страны и
заслужили федеральную льготу.
Как подчеркнул Сергей
Шарков, ангарские транспортники успешно выполнили все
мероприятия по поэтапному

внедрению электронного проездного билета. Пилотный
проект Ангарска доказал
областным властям необходимость электронного контроля
для адресного и целевого использования средств регионального бюджета. На протяжении 2017 года областным
правительством был внедрён
свой программный продукт
для учёта льготных поездок,
который подтвердил правильность их подсчёта ангарскими
транспортными предприятиями. Теперь региональное правительство готово пересмотреть количество льготных поездок в сторону увеличения
ориентировочно с 30 до 50.
Иными словами, транспортные предприятия больше не
имеют никакого, даже косвенного отношения к выдаче проездных билетов. Для этой цели
правительством
Иркутской
области создано специальное
предприятие, которое отвечает
за выдачу и работу льготных
транспортных карт. Мониторинг областного правительства
подтвердил количество льготников Ангарска, пользующихся
проездными, более того, по
сравнению с прошлыми годами
областное учреждение выдало
даже больше транспортных
карт для льготного проезда на
территории Ангарского округа.

Количество поездок
увеличат?
- Председатель областного
правительства Руслан БОЛОТОВ заверил, что правительство готово к увеличению количества бесплатных поездок.
К обращению ангарчан об увеличении количества льготных
поездок присоединились ветераны и депутаты Думы Братска. На сессии будет озвучено
предложение: внести в пункт
постановления Законодательного Собрания о проекте бюджета Иркутской области рекомендацию правительству Иркутской области об увеличении количества льготных поездок на территории региона.
Мы должны сделать так, чтобы
нашим ветеранам была комфортна и доступна эта льгота, отметил Дмитрий Ершов.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Более 50 ангарчан получили консультации во время
единого дня приёма граждан
В Ангарске прошла неделя Сергей ПЕТРОВ и депутаты
приёма граждан, посвящённая окружной Думы. Некоторые
16-летию партии «ЕДИНАЯ вопросы удалось решить сразу.
РОССИЯ». В местную обще- Большая часть вопросов, полуственную приёмную обратились ченных в ходе приёма, касается
около 50 человек по личным и ЖКХ: это вопросы по тарифам,
общественно значимым пробле- ОДН, взаимодействию с управмам.
ляющими компаниями. Все заПриём ангарчан вели депута- явления приняты в работу.
Напомним, первый единый
ты Законодательного СобраНа приёме у председателя Думы
ния Иркутской области, мэр день приёма граждан, приуроАлександра ГОРОДСКОГО
Ангарского городского округа ченный ко дню рождения
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«ЕР», был проведён по всей
стране 1 декабря 2013 года. С
каждым годом формат этого
события расширяется. Вместо
одного дня приёмы идут несколько дней, к обычным площадкам в региональных и
местных общественных приёмных добавляются дополнительные, число которых с каждым годом растёт.
Иван ЛОМОВ

КОМИССИЯ

Сверяем доходы
и расходы
На заседании комиссии Думы по бюджету, экономической
политике и муниципальному
имуществу депутаты продолжают рассмотрение основных
характеристик бюджета Ангарского городского округа на
2018 год и плановый период
2019-го и 2020 годов.
Доходы местного бюджета
на предстоящий год складываются из собственных налоговых и неналоговых поступлений и межбюджетных трансфертов примерно в соотношении 50 на 50. Доходная часть
планируется на уровне 4 млрд
745 млн рублей. Самая крупная сумма из вышестоящих
бюджетов поступит на строительство школы в 7а микрорайоне - 226 млн рублей.
Расходы бюджета составят
4 млрд 894 млн. Как и в прошлые годы, они будут распределены программно-целевым
методом. Председатель Комитета по экономике и финансам Ирина МИРОНОВА
подчеркнула, что в перечень
муниципальных программ,
предлагаемых к исполнению
в следующем году, входят 15
программ. Это на одну больше, чем в прошлом году. Дело
в том, что из программы
«Благоустройство территории» в самостоятельную программу предлагается выделить «Формирование комфортной городской среды»,
чтобы муниципалитет мог
подавать заявки на участие в
соответствующих федеральных и областных программах.
По-прежнему самой финансовоёмкой остаётся программа «Развитие образования».
На её исполнение планируется направить около 3 млрд
рублей. Основная часть этих
средств поступит из регионального бюджета, но и затраты муниципалитета немалые 820 млн рублей. Средства будут направлены на удовлетворение потребности в местах в
дошкольные учреждения для
детей в возрасте от 1,5 года до
2 лет. Порядка 60 млн рублей
пойдёт на компенсационную
доплату низкооплачиваемому
персоналу детских садов,
школ и учреждений дополнительного образования.
171,2 млн рублей планируется направить в 2018 году на
развитие инфраструктуры системы образования, в том
числе на строительство новых
объектов образования - 135,4
млн рублей. Запланированы
капитальные ремонты в 9 детских садах и 10 школах.
Продолжится ремонт дорог.
Дорожный фонд на эти цели
в городе Ангарске составит
296 млн рублей, на внегородских территориях - 17,1 млн
рублей.
В настоящее время идёт
корректировка муниципальных программ, уточняются
направления работы и финансовые затраты.
Ирина БРИТОВА
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПОРТ

Ровно 10 лет назад на крытом ледовом стадионе «Ермак» состоялся первый
матч с участием легенд советского хоккея

Равного такому нет от Новосибирска до Хабаровска! Его
строили семь лет, а точнее - проводили глобальную реконструкцию, о которой многие областные центры могут только мечтать. Тем, кто строил «Ермак»,
пришлось пройти через самые
разные препятствия, в идею
зимнего Дворца изначально верили лишь единицы. Но именно
благодаря этим сильным людям,
для которых хоккей больше, чем
спорт, удалось сделать практически невозможное.
3 декабря 2007 года на льду
крытого ледового Дворца
спорта «Ермак» впервые после
реконструкции
состоялся
матч, на который прилетели
настоящие легенды советского
хоккея, а на трибунах собрались известные люди со всего
региона. На фотографиях того
дня мы видим чемпионов
Олимпийских игр, знаменитых спортсменов, первых лиц
региона. Ещё бы, именно этот
день - день неофициального
открытия «Ермака» - послужил
отправной точкой популярности нашего Дворца. Ангарск,
даже у тех, кто не бывал здесь,
ассоциируется именно с хоккеем. «Ермак» стал символом
нашего города и в первую очередь для самих ангарчан. А
позже именно ангарчане завершили и один из главных иркутских долгостроев. Теперь
иркутяне могут наслаждаться
своим собственным ледовым
Дворцом, развивать хоккей и
фигурное катание. А начиналось всё с Ангарска…
ИСТОРИЯ
Ангарск, 1960 год. В городе в
короткие сроки построен зимний стадион. Это был первый
искусственный лёд на территории от Урала до Владивостока.
Инициатором строительства
стал Виктор Фёдорович НОВОКШЕНОВ - первый директор
Ангарского электролизного химического комбината. Именно
он «прописал» шайбу в городе
нефтехимиков, дальновидно понимая, что у города с настоящей командой есть не только
кубки и медали, но и огромная
гордость за малую родину,
страсть и пьянящий вкус завоёванной победы, а значит, будущее.
Крытый дворец был возведён
на базе открытого ледового
стадиона. Реконструкция велась с 2003 года. То, о чём когдато мечтал директор АЭХК Виктор Новокшенов, свершилось через много лет после его кончины.
Виктор Фёдорович Новокшенов умер 10 мая 1987 года, а в
марте 2015-го его имя было присвоено новому Дворцу спорта

Ангарск, 1960 год. В городе в короткие сроки построен зимний стадион
с искусственным льдом. С тех пор ангарчане влюбились в хоккей раз
и навсегда! Билетов на матчи было не достать, всё руководство АЭХК,
АНХК, горкома парии ходило на игры. Бывало, что и сам Новокшенов
не начинал планёрку, пока не узнает результаты выездного матча

«Ермак». Эта идея принадлежит депутату Законодательного Собрания области Виктору
ШОПЕНУ. По его словам, другой кандидатуры не было, да и
быть не могло.

Начало
- Для некоторых
идея
строительства
крытого дворца
казалась
фантастикой:
откуда брать
деньги, по какому проекту
строить? Ведь рядом не было
объекта, на который мы могли
бы равняться. На первых порах
нам очень помог Константин
ЗАЙЦЕВ, в то время он представлял Ангарск в Государственной Думе РФ. Сам он тоже
спортсмен, предложил нам:
«Мужики, ну, давайте я вам
чем-нибудь помогу». Идею
поддержал и Вячеслав ФЕТИСОВ. Так к нам в Ангарск пришли первые 5 млн рублей. И
это действительно было фантастикой. Потому что, когда их
выделили, у нас ещё не было
реального проекта. Но эти
средства позволили нам сделать первый, самый важный
шаг, - рассказывает директор
МАУ города Ангарска «Ермак», директор НП «Хоккейный клуб «Ермак» Александр
БЫКОВ.

Хоккейный сезон 1965-1966 г.г.

Идея построить крытый дворец принадлежит Евгению
Павловичу КАНУХИНУ, который тогда возглавлял город.
Евгений Павлович предложил:
«В Сибири почти двенадцать
месяцев в году зима, и у нас
всё-таки хоккейный город давай сделаем хоккейную
команду!». Командой дело не
ограничилось. Начали работу
над проектно-сметной документацией по «Ермаку», затем
приступили к строительству.
Тогда же построили малую арену, и в 2005 году, после десятилетнего перерыва, возродили
хоккейную команду. Первые
три года выступали в Первой
лиге, затем стали играть в Высшей.

КСТАТИ

В прошлом году наконец-то открылся
ледовый Дворец в Иркутске
Как мы знаем, и там без ангарчан не обошлось! Иркутяне уже
не чаяли дождаться окончания строительства долгостроя. Спустя
16 лет после начала его строительства это стало возможным благодаря концессионному соглашению области с физкультурноспортивной организацией «Алекс». По заключённому соглашению с Министерством имущества Иркутской области наша компания на собственные средства занялась достройкой ледового
Дворца и обязалась в процессе 20 лет эксплуатации нести расходы по его содержанию, предоставляя определённое время для
бесплатных занятий спортивных секций. Сейчас ледовый Дворец работает по графику и пользуется популярностью. Желаем
иркутянам, чтобы их Дворец тоже стал центром яркой спортивной жизни, как это происходит в Ангарске.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Март 1978 года. Сборная ветеранов СССР, в центре - А. Рагулин,

Противостояние
Казалось бы, хоккей - это
праздник! Для нас, болельщиков, это, конечно, так. Сегодня
мало кто из ангарчан вспоминает, какие баталии предшествовали вводу в эксплуатацию
символа города. Политическое
противостояние, долгие годы
раздиравшее Ангарск, могло
привести к тому, что на месте
крытого дворца вполне могли
оказаться развалины светлой
идеи. Некоторые люди, бывшие, скажем так, «не в команде» Канухина, Быкова и многих других, сразу смекнули:
масштабный проект по реконструкции «Ермака» не пройдёт
незамеченным, люди, построившие его, останутся в ис-

ИСТОРИЯ
Понимание со стороны депутатов помогло начать реконструкцию. Однако экономически делать это было очень трудно. Строили тогда фактически
за счёт только местного бюджета. Это колоссальные затраты для небольшого города.
На объект ушло около 1,5 млрд
рублей. Федеральных средств на
первой стадии строительства
шло мало. Из-за политизированности объекта «дверца» федерального финансирования была практически закрыта. Более
того, даже когда «Ермак» был
достроен, его открытию всячески противодействовали пришедшие к тому моменту новые
власти. Чтобы заморозить ледовый Дворец, пошли даже на

Тем, кто строил «Ермак», пришлось пройти
через самые разные препятствия, в идею
ледового Дворца изначально верили лишь
единицы.
тории Ангарска. Это политическую оппозицию не устраивало. На протяжении всего
строительства вокруг «Ермака»
разгорались нешуточные страсти.
Тогда ангарским депутатам
действительно было очень
важно разобраться, понять
ситуацию, изыскать средства
и найти единомышленников.
И, надо отдать должное, депутатский корпус проникся идеей строительства дворца. Она
захватила депутатов, когда
они несколько раз побывали
на стройке. Объект так впечатлил депутатов, что вопросов по финансированию у них
не осталось. К сожалению,
времена менялись, на смену
приходили новые руководители и депутаты. Бывало, и не
раз, когда работа стопорилась. Однако надо отдать
должное администрации города, строителям и депутатам,
которые вновь и вновь прилагали усилия для завершения
этого грандиозного объекта.

проведение экспертизы, стоившей бюджету Ангарска многих
миллионов рублей.
- Проектирование, строительство… Грандиозная стройка. Были у нас такие подрядчики, как АУС-16, которые по 20
млн руб. возвращали, не хотели или не могли исполнить
свои обязательства. Много было всяких проблем, сопротивлений, но в нашем городе хоккей любят, и мы получали понимание и от депутатов, и от
исполнительной власти. Это
строительство - заслуга наших
жителей и, конечно, строителей. Добрым словом надо
вспомнить «Стройкомплекс»,
- отмечает Александр Быков.

Высокие технологии
И правда, тогда, в начале
2000-х, перед руководителем
строительной компании Ангарска, а ныне мэром округа
Сергеем ПЕТРОВЫМ была
поставлена непростая задача.
- Мы не претендовали на
этот проект, у нас была другая
специфика работы, тем не ме-
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2003 год. Начало реконструкции стадиона

нее никто, кроме нас, на этот
объект не пошёл. Я помню,
Евгений Павлович Канухин,
будучи
мэром, пригласил меня, говорит, мол, слушай, давай, ну что
ты?! Я отвечаю: да как мы его
вытянем, не наше это направление, не наш профиль, надо
погружаться, - вспоминает
Сергей Петров.
Однако погружаться всё-таки пришлось. Выбора у строительной компании не было ангарчане ждали так нужный
нам ледовый Дворец. И хотя
опыта возведения подобных
объектов у ангарского строительного флагмана ещё не было, чёткий расчёт и взвешенные решения помогли выполнить работу качественно и в
срок.
- В 2002 году
я
ездил
в
Москву, где состоялась первая встреча с
Вячеславом
Фетисовым.
Когда я ему
рассказал, что
есть такой город Ангарск, который хочет, чтобы у него появился искусственный лёд,
своя арена с крышей, чтобы у
нас была команда мастеров, он
тогда этой идеей загорелся и
поддержал нас. В том году к
нам пришли первые 5 млн рублей. А уже на следующий год
мы получили 100 млн федеральных денег на строительство нашего «Ермака». Генеральным подрядчиком было
признано Ангарское управление строительства. Однако его
руководителя мы так и не
смогли зажечь нашей идеей. В
результате - непонимание и задержки. Когда за проект взялся
Петров, крышу мы всё-таки
построили, - рассказывает Евгений Канухин (мэр Ангарска
с 2002-го по 2007 год).
ИСТОРИЯ
Крышу «Ермака» спроектировал Нодар КАНЧЕЛИ - инженер-конструктор, один из самых известных московских архитекторов. Позже он написал
популярный учебник - настольную книгу будущих инженеровстроителей. По нему студенты
столичных вузов изучают основы проектирования конструкций большепролётных покрытий. То есть конструкций пролётом более 36 метров. Одна из

2017 год. Каждый матч собирает тысячи зрителей на стадионе

глав пособия посвящена ледовому Дворцу спорта в небольшом
сибирском городе в Иркутской
области - ангарскому «Ермаку».
Мощному флагману спорта в городе нефтехимиков, который
одновременно вмещает 7 тысяч
зрителей и является предмет
гордости ангарчан.
Реконструкция объекта началась в 2003 году. Она включала в себя строительство уникальной мембранной крыши.
Такой проект был выбран не
случайно. По словам директора «Службы муниципального
хозяйства», а на тот момент директора по строительству
«Стройкомплекса»
Андрея

Сегодня Дворец спорта выполняет важную
социальную задачу: развитие детского
спорта и спорта высших достижений.
Здесь занимаются хоккеем, фигурным
катанием. «Ермак» - центр здорового
образа жизни, спорта и культуры.

открытие ледового Дворца состоялось. Сегодня Дворец
спорта «Ермак» - это место, где
тренируются юные хоккеисты,
выводят узоры на льду фигуристы. За эти 10 лет его имя разлетелось и до других регионов
страны. Ведь известные российские артисты не раз выступали на его площадке. Концерты, праздники, ледовые шоу по размаху такие же масштабные, как и сам стадион.
Болельщики «Ермака» - это
отдельная страница в ангарском
хоккее. Представить сегодня пустые трибуны во время игр
«оранжевых» - просто невозможно. Каждый матч собирает тысячи зрителей на стадионе. Александр ГУБАРЕВ не пропускает
ни одну игру любимой команды.
- Со строительства крытого дворца у
меня всё и пошло. С 2009 года я не пропускаю ни одного
матча, мало того, ещё и вся
семья ходит. У меня ребёнок
родился за это время, он уже
сейчас воспитанник «Ермака»,
два года занимается хоккеем, Стадион, который
говорит Александр.
сплотил весь город
- Я пришёл сюда, когда ещё
Несмотря на трудности не было этой крыши, - расскастроительства, на разные мне- зывает начальник хоккейной
ния и препоны, долгожданное команды «Ермак» Николай
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
САФРОНОВА, сделать вогнутую крышу было выгодно по
многим факторам. Один из них
- снижение строительного
объёма.
- За счёт седловины уменьшился строительный объём, усилились
эксплуатационные характеристики.
В результате на
отопление и охлаждение объекта затраты стали в разы
меньше. Живучесть нашей
мембранной конструкции на
порядок выше, чем классическая конструкция из большепролётных ферм и стропильных конструкций, - разъясняет
Андрей Сафронов.
Стоит отметить, что на крыше, несмотря на её форму, не
скапливаются осадки. Происходит перемещение снега по
всей кровле. За счёт того, что
опорный контур стоит на шарнирах, конструкции из металлических мембран имеют возможность растягиваться и
сжиматься в зависимости от
температуры.

ЗОЛОТУХИН.
- На моих глазах всё строилось, всё создавалось. В прошлом году был
мой последний
сезон как игрока. Сегодня у меня другая
должность. Это моя работа, я
не только на играх - на всех
тренировках, на всех мероприятиях, постоянно езжу с
командой.

К новым победам!
Обновлённый «Ермак», стадион и команда - это новые
символы Ангарска. Сегодня немало воспитанников ангарской
школы играют в других клубах,
в том числе в Континентальной
хоккейной лиге. Так, в прошлом году любители хоккея
встречали с трофеем КХЛ новоиспечённого чемпиона, воспитанника ангарского «Ермака»
Владислава КАЛЕТНИКА. Сегодня Владислав - игрок магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2015/2016 он стал чемпионом страны по хоккею, выиграв
с командой плей-офф КХЛ. По
традиции игроки привозят трофеи в свои родные города. Вот
и Владислав, как обещал, доставил Кубок Гагарина на свою
малую родину. Для ангарчан это
было целое событие.
Владислав - не единственный ангарчанин в составе
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
4 ноября в матче «Ермак» ХК «Саров» шайба, забитая в
ворота соперника Артёмом
ВОРОБЬЁВЫМ, стала юбилейной, 6900-й за всю историю
выступлений ангарской команды в чемпионатах СССР и первенствах России! Кстати, напомним, что ледовый Дворец
спорта «Ермак» рассчитан как
раз на 6900 мест.

«Магнитки». Ряды клуба пополнил и Илья БЕРЕСТЕННИКОВ. И есть большая вероятность, что ещё много ангарских воспитанников войдут в
ряды КХЛ. Но и в составе «Ермака» есть спортсмены, приехавшие из других регионов.
Один из них - капитан «оранжевых» Максим ЮШКОВ:
- Всё начиналось со двора: с
ребятами бегали,
гоняли
шайбу, потом в
семь лет, когда
пошли в школу, брат прочитал объявление
на остановке, что набираются
мальчики для хоккея. Так и началась моя спортивная жизнь.
Этот сезон в «Ермаке» начинался не очень. Много игроков
в команде поменялось, притирались друг к другу, сейчас всё
стабилизировалось, наладилось, результат появился.
Ноябрь-декабрь - самые насыщенные месяцы для нашей
команды. Выездные серии игр
были, и в родных стенах приходилось защищать честь Ангарска. Так, недавний матч с
воронежским «Бураном» принёс в копилку ангарчан очередную победу - 1:7!
Яркой получилась игра на
льду соперников из Петербурга.
Тогда отличился Дмитрий МИХАЙЛОВ. Во втором периоде
он забросил первую в матче
шайбу. В третьей двадцатиминутке армейцы активно атаковали, однако, неожиданно для
всех, вторым голом были повержены всухую - 0:2. Накануне
состоялся матч-реванш «СКАНевы» в Ангарске. В этот раз
удача была не на нашей стороне. Первая же атака армейцев в
матче стала голевой.
- В принципе
планировали
играть в такой
же хоккей отыграть хорошо в обороне,
надёжно, ну и
соответственно в атаке ещё
больше добавить остроты. К
большому сожалению, пропустили быстрые две шайбы, и
уже пошло что-то не так, - сказал после матча главный тренер
ХК «Ермак» Марат АСКАРОВ.
…Сегодня
игры
нашей
команды - одни из самых посещаемых в Высшей хоккейной
лиге. Каждый матч «Ермака»,
как и 50 лет назад, собирает
полный стадион и дарит незабываемый шквал позитива.
Ангарск остаётся верен хоккею. И снова побеждает. Причём не только в спорте.
Подготовила
Лилия МАТОНИНА
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скандал

ТРАНСПОРТНЫЙ
ТЕРРОРИЗМ
Стали известны подробности несостоявшегося заговора

В субботу, 2 декабря, неизвестный со словами «Срочно
передайте это Сергею Валерьевичу, ему угрожает опасность»
передал сотрудникам пропускного пункта «Автоколонны
1948» послание. В конверте находилась флеш-карта. На ней
почти 19 минут записи весьма
любопытного разговора с далеко
идущими последствиями.

Сообразили на троих
В беседе, если, конечно, так
можно назвать разговор, большую часть которого уважающее себя издание привести не
может из-за обилия ненормативной лексики, участвуют
трое. Обсуждают перспективу
«передела» ангарского рынка
маршрутного
транспорта.
План таков: написать ложный
донос на председателя Союза
автотранспортников Сергея
ШАРКОВА, обвинить руково-

Работу общественного транспорта пытаются сорвать нечестные перевозчики

ственного транспорта, властям
придётся пойти на условия заговорщиков - отдать им выгодные маршруты без проведения
конкурсных процедур.

«мною и сотрудниками нашего
предприятия уверенно опознаны голоса
участников разговора: Любови
ВОЛОКИТИНОЙ, директора «Автоколонны
1951», сотрудницы этой же компании
Светланы ГУЩЕНКО и ещё одного
перевозчика, Сергея БЕЛОЗОРА».
дителя в совершении тяжкого
преступления. Ход делу дадут
влиятельные родственники и
друзья наших героев из правоохранительных органов. Далее
последуют арест Шаркова и
приостановка обслуживания
маршрутов на территории Ангарского округа. Это должно
поставить администрацию в
безвыходное положение. Чтобы город не остался без обще-

- При прослушивании записи мною и сотрудниками нашего предприятия уверенно
опознаны голоса участников
разговора: Любови ВОЛОКИТИНОЙ, директора «Автоколонны 1951», сотрудницы этой
же компании Светланы ГУЩЕНКО и ещё одного перевозчика, Сергея БЕЛОЗОРА.
Подобные действия я расцениваю как транспортный терро-

ризм. Ради своих интересов
группа лиц готова сфабриковать против человека уголовное дело, парализовать целый
город, взять ангарчан в заложники, чтобы диктовать свои
условия муниципальной власти, - говорит Сергей Шарков.
У всех вышеназванных предпринимателей есть причины
объединиться, считает депутат:
оба хотят прибрать к рукам
прибыльные маршруты. ИП
Белозор на протяжении пяти
лет работал по муниципальному контракту на маршруте №7,
стабильно получал расчёт и о
том, что бывают убыточные перевозки, знать не знал. Госпожа
Волокитина всё пытается варварски откусить лакомый кусок в виде городской «двойки».
Что же сейчас? Контракт у Белозора закончился. На «двойке» «Автоколонне 1951» запрещено работать судебным решением. А кушать-то хочется!

Не надо делать нам как
лучше, оставьте нам как
хорошо
Выгодные пятилетние контракты один за другим начали
заканчиваться у местных пе-

ревозчиков в сентябре текущего года. Как того требует
законодательство, администрация объявила аукционы на
обслуживание городских и садоводческих маршрутов. Лоты разделили таким образом,
чтобы перевозчик при заключении контракта не только зарабатывал на востребованном, а следовательно, выгодном маршруте, но и брал
на себя направление, которое
не принесёт больших денег.
Члены городского Союза автотранспортников такие условия игры приняли. Помогать
округу и возить ангарчан по
убыточным маршрутам не пожелали Волокитина, Белозор
и ВИГРИЯНОВ. Условия муниципального конкурса пытались оспорить через ФАС не получилось. Антимонопольщики нарушений не нашли.
- Честно работать, участвовать в открытых конкурсах они
до сих пор не научились. Поэтому ими используются любые методы для достижения
своих целей: инсценировки
покушений, угроз, фабрика-

ция ложных доносов при покровительстве честных людей
в погонах. Обратите внимание:
с 2014 года «несчастья» на
страницах отдельной городской газеты преследуют только
Волокитину и её родственников. Ей якобы били стёкла в
доме, автобусах, сыпали железную стружку в двигатели, резали колеса, поджигали ресторан, угрожали. Из всех перевозчиков города - всё только ей
одной! - удивляется Сергей
Шарков.
Возможность возить пассажиров по маршруту №7, например, у Белозора есть даже в
том случае, если он не выиграет аукцион. Закон предоставляет ему такое право при условии вхождения в состав объединения. Союз автотранспортников приглашал господ в
свои ряды, но они отказались.
Причина всё та же: тащить на
себе часть общей ноши в качестве обслуживания нерентабельных маршрутов им не захотелось.
Один из участников беседы
говорит о том, что готов сжечь
один-два автобуса, чтобы подставить «общего врага». В любом случае запись, оставленная на вахте «Автоколонны
1948», будет передана в правоохранительные органы. Пусть
разбираются. А кто сдал своих
и записал разговор, который
по замыслу режиссёров спектакля должен был остаться
тайной за семью печатями?
Методы работы заговорщиков
мы поняли, поэтому «предателю» не завидуем.
Наталья СИМБИРЦЕВА

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
Расходов на 600 тысяч, а разговоров - на 7 млн рублей. Напомним, искатели подвоха вдоль
и поперёк рассмотрели новую
сцену в парке имени 10-летия
Ангарска. Заявили о бездарно
потраченных деньгах - ошиблись, изъяны в конструкции
мечтали нащупать - тоже пролетели. Не дожидаясь новых журналистских «сенсаций и разоблачений» активисты Общероссийского Народного Фронта
приехали в Ангарск, чтобы посмотреть, из-за чего, собственно, разгорелся сыр-бор.

Главное - безопасность
Нехитрая, но очень функциональная конструкция. Её
легко можно разнообразить
световым и звуковым оборудованием, а также тематическими баннерами. Эстрада
подойдёт как для концертов
местных звёздочек, так и для
шоу приезжих артистов. Такие
сцены используют практически во всех крупных городах
страны.
- Эта конструкция не подвержена парусности. Даже при
сильном ветре она не рухнет на
людей. Мы все понимаем, что
скопление людей на мероприятиях большое. Я думаю, что во-

Активисты ОНФ проверили эстраду в парке
и отремонтированную улицу Декабристов
просы безопасности, они на
первом месте, - говорит представитель подрядной организации Денис МАРТЫНЯК.
Вопросов по поводу эстрады
у общественников не осталось, а вот к трибунам подрядчику придётся вернуться.
Пластиковые сиденья на зиму
демонтированы. Остались металлические каркасы и деревянные основания - конструкции не самые безопасные, а ведь есть вариант, что
местные ребятишки могут использовать их для своих игр.
Над тем, как выйти из положения, уже начали думать.
Стоит отметить, денег за свою
работу подрядчик ещё не получил. Финансовые вопросы
будут решаться только тогда,
когда ни к одному новому
объекту у администрации не
возникнет претензий. Относиться к парку как к родному
подрядчику придётся и ещё
три ближайших года - пока
действуют гарантийные обязательства.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Вопросов по поводу эстрады
у общественников не осталось,
а вот к трибунам подрядчику
придётся вернуться

Представители ОНФ прогулялись по новым парковым дорожкам, уточнили, соответствует ли действующим нормам уложенный асфальт. Получив положительный ответ,
продолжили изучать ангарский парк, ставший частью
масштабной федеральной программы.
- Проведена большая работа,
видно, что парк приводится в
порядок. Конкретных жалоб и

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

нареканий от жителей по поводу реализации проекта в
парке имени 10-летия Ангарска к нам не поступало. Важно,
чтобы горожане сберегали сделанное в парке, - подчеркнул
член регионального штаба
ОНФ в Иркутской области
Сергей БАТУКАЕВ.
Пока ангарчане к словам не
прислушались и уже успели
разбить несколько светильников в своём же парке.

«Дорожная инспекция»
вышла на ангарские
улицы
Участок улицы Декабристов
от Космонавтов до Социалистической был нанесён ангарчанами на карту убитых дорог
весной текущего года. Представители ОНФ решили посмотреть, как власти выполнили обещание привести магистраль в порядок.
За лето на участке улицы Декабристов был проведён капитальный ремонт. Сейчас вопросов к покрытию нет. Доро-

гу расширили - транспортный
поток увеличился, но осложнилась ситуация на пересечении улицы Декабристов с переулком Энергетиков. Не так
давно под колеса авто здесь попал ребёнок.
- Что касается аварийноопасного перехода, в планах на
2018 год у нас установка «лежачего полицейского» и светофора с выделенной пешеходной фазой. Эта часть города, в
частности улица Декабристов,
действительно, стала очень загруженной. Здесь большой поток транспорта и пешеходов, объясняет начальник Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и
связи администрации округа
Василина ШУНОВА.
Активисты
Народного
Фронта обратили внимание на
один из дорожных знаков,
установленный не по ГОСТу.
Этот недочёт также будет
устранён в ближайшее время.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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недвижимость

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 - «Модный
приговор»
13.15 - «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 02.20 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Серебряный бор»
(16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)
02.05 - Ночные новости

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-17»
(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30 - «Итоги
недели» (16+)
06.30 - «Барышня и кулинар»
(16+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 19.00 - М/с «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь» (0+)

ТВ - ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ
НТВ
18.00 - «Агора»

08.30, 00.50 - «Временно
доступен» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Женщина
желает знать» (16+)
13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.00 - Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
15.15 - Д/ф «Алаверды Геннадию
Хазанову» (16+)
16.30, 02.35 - Д/ф «В мире
людей» (12+)
17.15 - М/ф «Мосты» (0+)
17.30, 01.45 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
22.00 - Х/ф «Безумные
похороны» (16+)
23.35 - Д/ф «Эскиз к портрету.
А. Москвитин» (16+)
03.20 - Х/ф «Доза реальности»
(16+)

06.00, 07.05 - Т/с «Хвост» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30- «Место встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
20.40 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.50 - Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
00.55 - «Итоги дня»
01.25 - «Поздняков» (16+)
01.40 - Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
02.55 - «Малая земля» (16+)
03.55 - Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
05.35 - «Поедем, поедим!» (0+)

ТВЦ- СИБИРЬ

КУЛЬТ УРА

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.35 - Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «Городское собрание»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.55 - Т/с «Миссис
Брэдли» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Т/с «Женщина в беде-3»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Революция правых»
(16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Х/ф «Крутой» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры»
07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Пешком...». Москва
поэтическая
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.55 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.30 - «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова»
11.15, 19.00 - «Наблюдатель»
12.10, 01.30 - ХХ век. Д/ф
«Александр Солженицын»
13.15 - «Мы - грамотеи!»
13.55 - «Белая студия»
14.35 - Д/ф «Куклы»
15.15 - Д/ф «Гончарный круг»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10 - Д/ф «Я, Майя
Плисецкая...»
17.35 - «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»

20.00 - «Эрмитаж»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Сати. Нескучная
классика...»
23.20 - «Дворцы взорвать и
уходить...»
01.00 - «Мастерская
архитектуры»
02.25 - «Pro memoria»
02.40 - Произведения Р. Щедрина
в исполнении ГАСО
России им. Е. Светланова
03.40 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08.30, 00.40 - «6 кадров» (16+)
08.55 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
11.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.55 - «Тест на отцовство» (16+)
16.55 - «Понять. Простить» (16+)
20.00 - Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)
21.50 - Т/с «Самара» (16+)
23.40 - «Свадебный размер» (16+)
01.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
04.35 - Т/с «Наследница» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 00.00 - «Дом-2. Остров
любви» (16+)
13.00 - «Танцы» (16+)
15.00 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+)
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
03.35 - «Stand up» (16+)
05.00 - «Comedy Woman» (16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.35 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.25 - М/ф «Смывайся!» (0+)
10.00, 23.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30-Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» (16+)
12.35 - «Успех» (16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Психологини» (16+)
22.00- Х/ф «Одноклассницы» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Джунгли» (6+)
04.00 - Х/ф «Великий уравнитель»
(16+)
06.30 - «Осторожно: дети!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Синдром
Шахматиста» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.20, 13.15, 14.05 - Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг»
(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)
18.15-Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 - Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
03.25 - Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» (12+)
05.00 - Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19171941» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)
10.25- Х/ф «Мы из будущего» (16+)

12.25 - Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)
14.25 - Т/с «Страх в твоем доме»
(16+)
17.05 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Охота на гауляйтера»
(12+)

МАТЧ
07.05 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км (0+)
08.50 - Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
09.30 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Арсенал» (0+)
11.30 - «Великие моменты в
спорте» (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.10, 17.55,
20.30, 21.25 - «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».
Дневник (12+)
12.30, 20.35, 05.15- «Все на Матч!»
14.00 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)
16.15 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+)
18.00 - «Команда на прокачку»
(12+)
19.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция
19.20 - «Все на футбол!»
20.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала
21.05 - «Спартак» - ЦСКА. Live»
(12+)
21.30 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) «Йокерит» (Хельсинки)
00.25 - ЧР по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
02.25 - «Тотальный футбол»
03.25 - Гандбол. ЧМ. Женщины.
1/8 финала. Прямая
трансляция
05.45 - Д/ф «Я - Али» (16+)
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17.15 - «Важные вещи»

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Женщина
желает знать» (16+)
13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.30 - Х/ф «Покровские ворота»
(12+)
16.30 - Д/ф «Секретная миссия.
Рука Москвы» (12+)
17.10 - Д/ф «Эскиз к портрету.
А. Костовский» (16+)
17.30, 01.50 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
19.00 - «Сундучок новостей» (6+)
19.10 - М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» (0+)
20.00 - Д/ф «Великие Луки.
Малый Сталинград» (16+)
22.00 - Х/ф «Кит» (12+)
23.40 - Д/ф «150 лет в пути.
Убыхи» (16+)
02.40- Х/ф «Видимость гнева» (16+)
04.35 - Д/ф «Горная болезнь»
(16+)

06.00, 07.05 - Т/с «Хвост» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.20-Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30- «Место встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
20.40 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.50 - Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
00.55 - «Итоги дня»
01.25 - «Идея на миллион» (12+)
02.50 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 - Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
00.25 - «Поедем, поедим!» (0+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

КУЛЬТ УРА

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-17»
(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Командир корабля»
11.35 - Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Гранчестер» (16+)
14.40 - «Мой герой. Елена
Камбурова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.00 - Т/с «Миссис
Брэдли» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Т/с «Женщина в беде-3»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» (12+)
03.15 - Х/ф «Отпуск» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры»
07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Пешком...». Москва
книжная
09.05 - «Правила жизни»
09.35, 23.55 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.30 - «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова»
11.15, 19.05 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. Д/ф
«Александр Солженицын»
13.20 - «Мастерская
архитектуры»
13.45 - Д/ф «Джек Лондон»
13.55 - «Сати. Нескучная
классика...»
14.35 - Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел»
15.15 - Д/ф «Магия стекла»
15.30, 23.20 - «Дворцы взорвать и
уходить...»
16.10 - К юбилею композитора.
Произведения Р. Щедрина
в исполнении ГАСО
России им. Е. Светланова

10.00, 00.05 - Т/с «Месть» (16+)
11.30 - Т/с «Женщина желает
знать» (16+)
13.00 - «Сундучок новостей» (6+)
14.00 - Х/ф «Авария - дочь мента»
(16+)
15.40- Д/ф «Мастера музыки» (16+)
16.30, 23.20 - Д/ф «Загадки
космоса» (12+)
17.30, 01.55 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.20 - «Спектр» АНХК (16+)
20.30 - Т/с «Адмирал. История в
десяти фильмах» (16+)
22.00 - Х/ф «Короткие интервью с
подонками» (16+)
02.45 - Х/ф «Дикая природа
Джеймса» (16+)
04.05 - Д/ф «Эверглейдс.
Ламантины кристальной
реки» (12+)

06.00, 07.05 - Т/с «Хвост» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.20-Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30- «Место встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
20.40 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.50 - Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
00.55 - «Итоги дня»
01.25 - «Идея на миллион» (12+)
02.50 - «Дачный ответ» (0+)
03.50 - Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
05.20 - «Поедем, поедим!» (0+)

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Неоконченная
повесть»
11.30 - Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Гранчестер» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 05.05 - Т/с «Миссис
Брэдли» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Т/с «Женщина в беде-4»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Дикие деньги» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка» (16+)
03.15 - Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры»
07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Пешком...». Москва
причудливая
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.55 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.30 - «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова»
11.15, 19.05 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.15 - «Гений»
13.45 - Д/ф «Чарлз Диккенс»
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35 - Д/ф «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?»
15.30, 23.20 - «Дворцы взорвать и
уходить...»
16.10 - Р. Щедрин. Фильм- балет
«Анна Каренина»
17.40 - Д/ф «Португалия. Замок
слез»
18.05 - «Ближний круг Юрия
Норштейна»
20.00 - «Эрмитаж»
20.45 - «Главная роль»

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.15, 04.05 - «Модный
приговор»
13.15 - «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 01.20 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай
поженимся!» (16+)
17.00, 02.20 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30- Т/с «Серебряный бор» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Ночные новости

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная
закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.20, 04.05 - «Модный
приговор»
13.15 - «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 01.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай
поженимся!» (16+)
17.00, 02.25 - «Мужское/
Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30- Т/с «Серебряный бор» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-17»
(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 13.10, 19.00 - М/с «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь» (0+)
08.30, 01.00 - «Временно
доступен» (12+)
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ТВЦ- СИБИРЬ

17.30 - «2 Верник 2»
18.20 - Д/ф «Революция и
конституция, или Мина
замедленного действия»
20.00 - «Эрмитаж»
20.45 - Торжественное закрытие
XVIII Международного
конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - «Тем временем»
02.45 - Элисо Вирсаладзе в
Большом зале Московской
консерватории
03.40 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.30, 19.00, 00.40- «6 кадров»
(16+)
06.30- «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05, 21.50 - Т/с «Самара»
(16+)
20.00 - Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)
23.40 - «Свадебный размер» (16+)
01.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
04.35 - Т/с «Наследница» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 02.00 - «Импровизация»
(16+)
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
03.00 - «Stand up» (16+)
05.00 - «Comedy Woman» (16+)

СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ

НТВ

КУЛЬТ УРА

21.00 - Д/ф «Загадочный предок
из каменного века»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - Д/ф «План Маршалла:
похищение Европы?»
02.40 - «Формула успеха!» Галаконцерт Камерного хора
Московской
консерватории
03.40 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.30, 19.00, 00.40 - «6
кадров» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05, 21.50 - Т/с «Самара»
(16+)
20.00 - Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)
23.40 - «Свадебный размер» (16+)
01.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
04.40 - Х/ф «Братские узы» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00- «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30- Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00- «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.00 - «Stand up» (16+)
04.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.00 - М/с «Смешарики»
(0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Команда Турбо» (0+)
09.05 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
10.00, 01.00 - «Уральские
пельмени. Любимое»
(16+)
10.30, 23.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 - Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 20.00 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
18.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Психологини» (16+)
22.00 - Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Крик-2» (16+)
04.45 - М/ф «Побег из курятника»
(0+)
06.20 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)
10.25 - Т/с «Солдаты-11» (16+)
14.25 - Т/с «Страх в твоем доме»
(16+)
17.05 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Охота на гауляйтера»
(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15 - Т/с
«Разведчики» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.20 - Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
18.15-Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 - Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
03.25 - Х/ф «Нежный возраст»
(6+)
05.05 - Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19411991» (12+)
09.05 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
10.00 - «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.30, 00.15 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 - Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 20.00 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
18.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Психологини» (16+)
22.00 - Х/ф «Призрак» (6+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Крик-3» (16+)
04.40 - Х/ф «Век Адалин» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15 - Т/с
«Разведчики» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.20 - Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19.35 - «Последний день». Павел
Кадочников (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45- Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
03.10 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)
08.30 - Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» (16+)
10.25 - Т/с «Солдаты-11» (16+)
14.25 - Т/с «Страх в твоем доме»
(16+)

МАТЧ
07.50, 16.00 - Профессиональный
бокс. И. Чаниев против
Х. М. Элорде. Бой за титул
чемпиона IBF InterContinental в лёгком весе.
В. Мирзаев против
С. Понпитака (16+)
09.50 - Х/ф «Королевская регата»
(12+)
11.30 - «Великие моменты в
спорте» (12+)
12.00, 13.55, 15.20, 18.00, 20.35,
23.40, 02.15, 03.50 «Новости»
12.05, 18.05, 20.45, 23.50, 02.20,
05.55 - «Все на Матч!»
14.00 - «Спартак» - ЦСКА. Live»
(12+)
14.20 - «Тотальный футбол» (12+)
15.30 - «Сильное шоу» (16+)
17.35 - Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Карвальо
против А. Сакары (16+)
21.20 - Смешанные единоборства.
UFC. К. Свонсон против
Б. Ортеги (16+)
23.20 - «Десятка!» (16+)
00.25 - Гандбол. ЧМ. Женщины.
1/4 финала. Прямая
трансляция
02.50 - «РФПЛ. Live» (12+)
03.20 - «Россия футбольная» (12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Хаддерсфилд» «Челси». Прямая
трансляция
17.05 - Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Х/ф «По семейным
обстоятельствам»(12+)
04.10- Х/ф «Формула любви» (12+)

МАТЧ
06.25 - Волейбол. ЧМ среди
клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) «Боливар» (Аргентина) (0+)
08.25 - Д/ф «Линомания» (16+)
10.05 - Д/ф «К2. Касаясь неба»
(16+)
11.10 - «Спартак» - ЦСКА. Live»
(12+)
11.30 - «Великие моменты в
спорте» (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 18.55,
21.00, 23.45 - «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».
Дневник (12+)
12.30, 16.05, 21.10, 23.55, 05.55 «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» «Лейпциг» (0+)
16.35 - Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» «Боруссия» (Дортмунд)
(0+)
18.35 - «Комментаторы» (12+)
19.00 - Футбол. ЧМ среди клубов.
1/2 финала (0+)
21.45 - Профессиональный бокс.
В. Ломаченко против Г.
Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в первом лёгком
весе (16+)
00.25 - Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Канада Южная Корея. Прямая
трансляция
02.55 - «Утомлённые славой»
(12+)
03.25 - Обзор Английского
чемпионата (12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут».
Прямая трансляция
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Цунами скидок!
Торговая компания «Волна» продлевает акции!

По многочисленным просьбам
горожан акция продлена ещё на
неделю. Голень индейки по небывало низкой цене 99 рублей за
килограмм! И, конечно же, форель не могла остаться незамеченной. А потому «Волна» дарит
ещё неделю для выгодной покупки: 599 рублей за килограмм
вкуснейшей рыбы! Также по
спеццене: крыло куриное - 88
рублей за килограмм, икра красная в жестяной банке - 285 рублей за 95 граммов! И суперакция!
С четверга икра красная бочковая, расфасованная по 0,5 килограмма, по 1599 рублей! Сегодня
она стоит 1740 рублей. Успевайте за подарками от «Волны»!
Хотите немного экзотики на
праздничном столе? Давно не
меняли рацион семьи или просто хочется чего-то этакого?
Тогда вам в «Волну»! Только с 7
по 10 декабря килограмм морского гребешка всего за 1589
рублей! Вы видели цену ниже?
Я - нет.
И всё это - на одной неделе!

И в пир, и в мир

Её Величество Птица

Все, кто был на море, обязательно привозили с собой ракушки. Но самое ценное то,
что находится внутри. Кто однажды попробовал этот нежнейший деликатес, тот не спутает его утончённый вкус ни с
чем! Гребешки жарят, тушат,
маринуют и даже едят сырыми!
Их отличают немного сладковатый вкус и особенная нежность мяса. Наиболее вкусными считаются гребешки небольших размеров, кремового
или бледно-розового цвета. Во
многих странах из них готовят
как повседневные блюда, так и
изысканные деликатесы.
Из них получаются великолепные закуски. А в качестве
основного блюда они произведут фурор на вашем празднике!

Торговая компания «Волна», зная о любви своих покупателей к курице, и на этой
неделе не обошла её стороной. Вкусные, сочные, а главное, качественные куриные
крылья по очень привлекательной цене - всего 88 рублей за килограмм! Потушенные с медом, запечённые с
овощами или зажаренные на
гриле - они хороши в любом
виде. Хотите запечь тушку
птицы целиком? Тогда акция
компании «Волна» для вас!
Кроме того, в преддверии
праздников во всех торговых
точках компании тушка индейки по 330 рублей за килограмм. Царский гусь всего по
349 рублей и питательная утка
по 200 рублей за килограмм!

Хотите сэкономить и приобрести качественный продукт?
Тогда поспешите в «Волну», акция продлится всего 4 дня!
Свои предложения и пожелания
вы можете высказать, позвонив по телефону:

53-00-00
Сюрприз от «Волны» - красная икра
в жестяной
банке 95 г
за 285 рублей!
(старая цена
350 руб.)

бочковая 0,5 кг
за 1599 рублей!
(старая цена
1740 руб.)

755 руб./кг
599 руб./кг

старая цена

форель

107 руб./кг
88 руб./кг

старая цена

крыло куриное

159 руб./кг
99 руб./кг

старая цена

голень индейки

Закуска
из гребешков
500 г небольших гребешков
1/4 лимона
100 г майонеза
0,5 ч. л. горчицы
каперсы или оливки
соль по вкусу
При комнатной температуре размораживаем гребешки до полуталого состояния.
Идеально использовать гребешки размером 2 на 3 сантиметра. Если ваши крупнее
- порежьте их. Смешиваем
майонез, лимон, соль, мелко
режем каперсы, добавляем
гребешки и тщательно перемешиваем. Сверху кладём
дольку лимона и несколько
каперсов. Перед подачей на
20 минут поставить в холодильник.
Приятного аппетита!

реклама

Коттеджный посёлок «Бобры»: дом в хорошие руки
Коттеджный посёлок «Бобры»
расположен в живописном месте
Ангарска, в лесном массиве напротив Еловского водохранилища. В этом уютном месте течёт
размеренная жизнь в комфортабельных домах, которые выполнены в едином архитектурном
стиле. Здесь обрели счастье более 70 ангарских семей.
- После рождения второго ребёнка сомнений о переезде из
квартиры у нас с женой не было.
Мы много лет мечтали о своём
доме, представляли, как это будет здорово: красивый пейзаж
за окном, отсутствие шумных
соседей, много места в доме для
детей, вечерние посиделки у камина и так далее. И наша мечта
осуществилась в «Бобрах», рассказывает Евгений.
Евгений и Елена с двумя
детьми почти два года живут в
коттеджном посёлке «Бобры».
Свой дом площадью 159 кв. м
они обустраивали сами. Два
этажа и свободная планировка
предполагали большой полёт

дизайнерской фантазии. Таким образом в доме появились
просторная гостиная с камином, уютная спальня, две детские комнаты, кабинет и гардеробная. Несомненным плюсом является гараж внутри дома. Супругам не пришлось тратиться на коммуникации - одно из самых дорогостоящих
вложений во время ремонта: в
коттедже уже были современные системы отопления, водоснабжения, энергоснабжения.
Немаловажным фактом для родителей двух маленьких детей
стало наличие зон отдыха на
свежем воздухе и детской площадки, лесного массива и реки
на территории посёлка, а также
надёжной охраны периметра.
- Жизнь в «Бобрах» размеренна и безопасна. Мы тепло общаемся с соседями, наши дети подружились и могут спокойно гулять на площадке рядом с домом, и мы за них спокойны.
Семьями ходим на пикники, катаемся на велосипедах, совер-

ангарскиеведомости.рф

шаем пробежки на свежем воздухе. До города можно добраться за считанные минуты, так
что здесь проживание более чем
комфортное - нет городского
шума, но вместе с тем мы не
чувствуем себя отрезанными от
Ангарска, - отмечает Елена.
В «Бобрах», действительно,
царит атмосфера единства и
человеческой теплоты. Владельцы коттеджей не отгораживаются друг от друга заборами, наоборот, с радостью общаются, участливы друг к другу и не боятся открыть дверь,
не посмотрев в глазок, имеют
общие увлечения, устраивают
совместные праздники. Здесь
не запирают двери на замки, а
дети могут спокойно оставить
свои игрушки и велосипеды на
улице, будучи уверенными в их
сохранности.
Широкую популярность получили дома в коттеджном посёлке «Бобры» и среди тех, кто
понял истину: приобрести дом
премиум-класса за городом это в первую очередь выгодная
инвестиция. Елена ГОНЧАРОВА - риелтор с большим стажем работы на рынке недвижимости. Первый дом в «Бобрах» приобрела чуть более года
назад, как раз в то время, когда
строилась третья очередь посёлка. По спецпредложению
ангарчанка купила строящийся коттедж менее чем за 5 млн
рублей, а спустя 8 месяцев продала готовый дом за более вы-

читайте нас в интернете

сокую цену, заработав таким
образом свыше полумиллиона
рублей.
- В конце каждого года я задумываюсь о выгодных вложениях.
Для меня важно, чтобы инвестиции уберегли заработанные
за год деньги от инфляции, при
этом вложенные средства
должны работать, приносить
прибыль. Поэтому я уже второй раз покупаю дом в коттеджном посёлке «Бобры».
Здесь коттеджи обладают высокой ликвидностью. Сейчас я
куплю недвижимость по декабрьскому спецпредложению
на стадии закладки фундамента, а уже в следующем году
смогу приумножить свой капитал, - рассказывает Елена.
В настоящее время в «Бобрах» началось строительство IV
очереди. Двухэтажные дома
площадью 159 кв. м возводятся
из экологически чистого и в то
же время надёжного и проверенного материала - автоклав-

ного газобетона. При строительстве коттеджей используются современные технологии и качественные материалы. Каждый из домов посёлка
подключён к централизованным сетям водоснабжения,
отопления, канализации, электроснабжения, что обеспечивает высокий и комфортный уровень жизни домовладельцев.
Если вы ищете дом мечты в
месте, которое сочетает в себе близость к городу с роскошным лесным ландшафтом или объект выгодных инвестиций, добро пожаловать
в «Бобры»! Весь декабрь на
коттеджи действуют более
чем приятные цены.
Остались вопросы? Звоните,
мы с удовольствием
на них ответим.
8(3955) 688-588, 688-288.
Риелторская компания
«Простор»: Ангарск, 22/44.
www.rkprostor.ru
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ЗДОРОВЬЕ
В нашей постоянной рубрике
вы познакомитесь с услугами
современных клиник
нашего города
и ассортиментом,
который представлен
в аптечных сетях.

ГОМЕОПАТИЯ ОТ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ

Головокружение является частой причиной обращения к врачу. Этот симптом может свидетельствовать о наличии неврологической патологии, соматиче-

ских заболеваниях, а также расстройствах невротического ряда.
Перечисленные проблемы, равно
как и головокружение, могут появиться в любом возрасте. И чем
раньше вы начнёте бороться с
ними, тем меньше шансов появления серьёзных последствий.
Некоторые специалисты в
таких случаях рекомендуют
своим пациентам известный
комплексный гомеопатический препарат «Вертигохель»,
который выпускается в виде
капель и таблеток. В Германии
он пользуется большой популярностью, потому что доказал свою эффективность и безопасность. В состав препарата
входят растительные и минеральные компоненты, которые
сочетаются между собой таким
образом, чтобы избавлять от
любого вида головокружения:

вследствие укачивания, вегетативной дистонии, часто встречающейся в подростковом
возрасте, из-за климактерического периода, а также при
атеросклерозе и гипертонии.
Как показали научные исследования, действие препарата «Вертигохель» направлено
на улучшение капиллярного и
венозного кровотока в головном мозге и других областях
организма. В Берлине при помощи электронного микроскопа эксперты Института
микроциркуляции
провели
съёмку. Объектом был участок
тела, который исследовали до
и после курса терапии препаратом «Вертигохель». До четырёхнедельного курса наблюдались серьёзные нарушения
кровотока, после лечения были отмечены заметные улуч-

шения. Полученные результаты позволяют сделать вывод о
том, что при регулярном приёме гомеопатический препарат
«Вертигохель» улучшает кровоток в области головного мозга и в периферических сосудах.
Рекомендованная профилактическая доза - 1 таблетка или
10 капель три раза в день. При

приступах средство принимают каждые пятнадцать минут в течение двух часов.
Обычно симптомы проходят
спустя несколько часов после
начала приёма.
Проверенное эффективное
гомеопатическое средство от
головокружения можно приобрести в МУП «Аптека 28».

А д реса и тел еф он ы а п тек:
20 6 к в а р т а л , д ом 3
т е л . : 8 ( 3 9 5 5 ) 5 4 - 5 4 - 11, 5 4 - 5 4 - 12;
17 8 к в а р т а л , д ом 2
т е л . : 5 4 - 3 1- 3 0 ;
9 4 к в а р т а л , д ом 3 а
т е л . : 5 3 - 0 8 - 22
Лицензия ЛО-38-02-001430

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЗНАЙ НАШИХ

В «Что? Где? Когда?»
победили «Оптимисты»

реклама
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В Ангарском городском округе стартовала традиционная Декада инвалидов. В
плане более 30 культурных, спортивных
и оздоровительных мероприятий для
граждан с повышенными потребностями.
На одной из первых встреч вопросов оказалось больше, чем ответов.
Что это было за мероприятие? Где и
когда оно состоялось? А теперь правильные ответы: игра «Что? Где? Когда?», прошла в воскресенье, 3 декабря,
в ресторане «Невский».
С идеей провести интеллектуальный
турнир обратились в администрацию
представители общественной организации «ИнваТурСпорт».
- Мы рассчитывали, что желающих
участвовать в игре будет много. Но количество команд - 19, и в каждой по 6
человек - приятно удивило даже нас, рассказала Елена ГРАЦИНСКАЯ. Хорошо, что зал большой, всем хватило места за столами.
Организатор интеллектуальных турниров Павел СКОРОХОДОВ назвал
тему игры - «О тебе, обо мне и обо всём
на свете». Вопросы касались различных сфер жизни: природа, искусство,
история, в том числе история Ангарска.
Уровень сложности такой же, как в городской лиге «Золотой телёнок».
После первого тура в лидеры вышли
«Оптимисты» инициативной группы
инвалидов-колясочников. Несмотря
на то что в данном составе они играли
впервые, действовали дружно, обсуждали все версии. В итоге опередили

Команду «Оптимисты» пригласили принять
участие в игре городской лиги «Золотой
телёнок»

других знатоков по количеству правильных ответов и стали победителями. Самыми полезными игроками в
команде были названы Светлана КОЛМАКОВА и Дмитрий ВАРАКИН.
Начальник Управления социальной
защиты населения Татьяна БАРКОВЕЦ поздравила участников и призёров турнира, вручила кубки и поблагодарила спонсоров мероприятия: предпринимателя Андрея САПУНОВА - за
предоставленное помещение, Виктора
КУБЕКОВА и ООО «ЛАВ» - за пироги
к чаепитию.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

№112 (1151)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

6 декабря 2017

13

здоровье и долголетие
В Ангарске любят танцевать.
Но многие достойные коллективы были вынуждены арендовать
для занятий приспособленные,
не очень удобные помещения.
Теперь всё по-другому. У нас
есть танцевальный центр!

В
«UNIVERSAL
DANCE»
ЗА
ПОЗИТИВОМ
Открытие танцевального центра - уникальное событие в жизни нашего города
ную, костную, дыхательную
системы, позволяет сохранить
подвижность суставов и бодрость. При умелом подходе че-

И даже в области балета
мы впереди планеты всей
Современное здание в 215
квартале спроектировано и построено специально для занятий танцами. В Иркутской
области подобных ему нет! У
нас всё, как в лучших мировых
танцевальных центрах, и на самом высоком уровне.
Заходишь в зал - танцевать
хочется. Много света, воздуха;
зеркала и панорамные окна
увеличивают пространство.
- Для каждого из четырёх
залов был разработан свой
индивидуальный дизайн и
цветовые решения, - проводит для нас экскурсию руководитель центра Оксана ЕВДОКИМОВА. - Есть удобные
раздевалки с душем и кабинками для переодевания. На первом этаже - уютное кафе.
В центре «UNIVERSAL
DANCE» рады всем, кто предпочитает активный образ жизни. Возраст значения не имеет.
В детские группы набирают малышей от трёх лет. Для тех, кто
постарше, на выбор 30 танцевальных стилей: парные и спортивные, клубные и уличные,
ОБЩЕСТВО
Никакой недуг на свете не способен убить в ребёнке надежду,
если малыш окрылён радостью
творчества и общения. 4 декабря
в холлах Дома культуры «Лесник»
доказательств этому были десятки. Каждое из них - это искренняя
детская улыбка и приветливый голосок: «Смотри, что я могу!»

Адрес центра
«UNIVERSAL DANCE»:
215 кв-л, СТР. 50
(напротив 18 мр-на)
Телефон:
8(3955) 608-800.
Приходите и танцуйте, словно на вас не действует притяжение земли

классика и танцы народов мира!
Для энергичных и жизнерадостных - hip-hop, break, спортивные танцы. Для страстных натур - фламенко, арабские и латинские. Для романтиков - аргетинское танго и балет. Выбирайте своё направление и танцуйте, словно на вас не действует притяжение земли.

Бабушки и дедушки
спортивного поведения
Специальная
программа
«Здоровье и долголетие» разработана для тех, кому за 50.
- Для работы с людьми серебряного возраста мы пригласили
известных тренеров, с высшим

образованием и солидным стажем, - продолжает экскурсию
Оксана Евдокимова. - Любовь
КРИВОШЕЕВА ведёт направление ретрофитнеса. Светлана
ШАТОХИНА - дыхательную
гимнастику цигун. Светлана
КРИВОШЕЕВА обучает латиноамериканским танцам. Инструктор с медицинским образованием Оксана СИМБИРЯТИНА 25 лет работает с теми,
кому необходимы лечебная
гимнастика и оздоровительный
комплекс упражнений.
Физическая
активность
улучшает
кровообращение,
следовательно, повышает работу мозга, тренирует мышеч-

рез месяц занятий пожилые
спортсмены сами себе удивляются, когда начинают вы-

полнять такие упражнения,
которые даже в более молодом
возрасте сделать не могли. Успех окрыляет! Как чаще всего
бывает: сначала выбирают одно направление, потом - два,
три. Удобное расписание позволяет посещение нескольких
занятий. При предъявлении
пенсионного удостоверения
цена на абонемент доступная.
Для всех действует гибкая
ценовая политика: чем продолжительнее действие абонемента, тем он дешевле. И, что
самое классное, в «UNIVERSAL DANCE» - безлимит на
танцы. Платишь один раз в месяц, а танцуешь, когда и сколько душе угодно!
Марина ЗИМИНА

МНЕНИЕ
Любовь КРИВОШЕЕВА, тренер:
- Таблетки не обеспечат столько преимуществ, как физическая активность. Нагрузки рассчитаны с учётом возрастных
особенностей, их увеличение проходит постепенно. С комплексом упражнений справится каждый. Занятия проходят с юморком, с хорошим настроением.
Маргарита РЕВЧЕНКО:
- Здесь приятно находиться, всё сделано для удобства людей: просторные спортивные залы, ненавязчивая музыка, приятная атмосфера, замечательные тренеры. Чувствуешь себя свободно и легко.
Галина КОЛЕСНИКОВА:
- Гимнастикой занимаюсь больше года, чувствую себя хорошо. С утра схожу на занятие - весь день праздник. Мы не только
занимаемся спортом и укрепляем здоровье, но и общаемся, заряжаемся друг от друга энергией, позитивом.
Реклама

Особенный концерт для особенных ребят

Коляска превращается
в дирижабль
У входа в дом культуры особенных ребятишек встречали
забияки-клоуны и ростовые
куклы. Юные волонтёры мигом подлетали к маломобильным сверстникам, едва те начинали гадать, как преодолеть
искусственные барьеры. Пара
крепких рук новоиспечённых
товарищей, и коляска превращается в борт дирижабля, которому никакие преграды нипочём. В процессе мимолётных транспортировок приятели успевают узнать имена друг
друга: Петя, Витя, Катя... Специалисты Центра поддержки
общественных инициатив, организовавшие праздник, поВ Монголии был издан первый сборник стихов юной ангарской поэтессы
старались создать для них добАнны ГАБЫШЕВОЙ
рожелательную, непринужденную атмосферу, в которой ре- и энергии. У них даже плечики стеря ёлочные игрушки и кукбята с инвалидностью смогли распрямляются - малыши хотят лы-обереги.
Волю своей фантазии дали и
бы без физических и, главное, радоваться каждому мгновению.
На мастер-классах под нача- ученики школы №6 - уже непсихологических барьеров облом преподавателей городских сколько лет в её стенах ведётся
щаться со сверстниками.
- Мы проводим этот праздник школ искусств и волонтёров инклюзивное образование.
- Особенные детки у нас обуже в пятый раз, - рассказывает общественных организаций
руководитель ЦПОИ Надежда бок о бок со здоровыми детьми учаются во 2-м, 6-м и 11-м
ЧЕРЕПАНОВА. - Яркие момен- главные герои праздника с не- классах, - объясняет директор
ты в жизни таких ребят должны поддельным интересом и ста- школы Инна МОРОЗОВА. быть как можно чаще. Благодаря ранием (многих подводила Чем ребята только не увлекаютим они раскрывают свой потен- мелкая моторика) орудовали ся: и рисуют, и поют, и тестоциал, находят выплеск фантазии ножницами и иголками, ма- пластикой занимаются. ОдинАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

надцатиклассники сейчас изучают обработку фотографии.
Взгляните на них - это открытые и счастливые дети. Они не
изолированы от своих сверстников, без труда находят новых
друзей и новые мечты, которые
хотят воплотить в жизнь.

Вдохновляет весь мир
вокруг
В этом году на сцене «Лесника» наряду с творческими коллективами 15 детей с безграничными
возможностями
представили сразу семь творческих номеров. К слову, год
назад особенные ребята приготовили три выступления.
- Это замечательная тенденция, - подчёркивает Надежда
Черепанова. - Значит, наблюдая из зрительного зала за выступлениями одноклассников,
дети понимают, что выходить
на сцену не страшно. Они ничуть не хуже могут читать стихи, петь или танцевать.
Участников общего праздника поприветствовал мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ.
- Все без исключения ребята,
собравшиеся сегодня здесь,
обладают творческой душой.
Желаю вам в полной мере реализовать себя в жизни и открывать новые горизонты. И с наступающим всех Новым годом!
Он совсем близко, - поздравил
детей Сергей Анатольевич.
Этот день стал вдвойне особенным для талантливой де-

вочки - ученицы школы №6
Анны ГАБЫШЕВОЙ. Несмотря на болезнь, девочка пишет
прекрасные стихи.
- Стихов у меня много, они
неожиданно приходят в голову,
когда гуляю, играю с кошкой,
смотрю в окно, - рассказывает
Аня. - Меня вдохновляет весь
мир вокруг. Люблю писать о хорошем, а вот об осени, как Пушкин, сочинять не тянет - она
хмурая. Но даже осенью можно
находить причины для счастья.
Например, школа. Её я обожаю.
Аня призналась, что в будущем хочет непременно стать
учителем русского языка и литературы. В 2016 году девушка
стала призёром Всероссийского конкурса талантов. Об Ане
узнали даже за рубежом. В далёком Улан-Баторе была издана книга Аниных стихов, в которой собрано 76 произведений юной поэтессы.
Специально для того, чтобы
вручить ангарчанке её первый
сборник стихов, в «Лесник» приехал вице-консул Генерального
консульства Монголии в Иркутске Ганбаатар Цэцэрлэг. Старые
и новые друзья девочки помогли
взгромоздить коляску Ани на
сцену, и под всеобщие аплодисменты ангарская поэтесса, едва
сдерживая слёзы счастья, испытала свой первый и, надеемся, не
последний миг большого творческого признания.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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ТВОРЧЕСТВО
РАДИ
ЖИЗНИ
Двери мастерских благотворительного фонда «Близко к сердцу» открыты!

В Ангарске появился дом, в
котором над людьми не властны
тягостные мысли, и даже боль,
вызываемая неизлечимой болезнью, остаётся за порогом.
Волонтёры благотворительного
фонда «Близко к сердцу», пациенты ангарского хосписа, их
родные и близкие ждали этого
момента с особенным трепетом.
Наконец своё воплощение
получил проект «Возвращение
радости жизни через народные
ремёсла» - в первый календарный день зимы двери для ангарчан открыли творческие
мастерские.

Победили в конкурсе
президентских грантов
В августе проект фонда
«Близко к сердцу», призванный помочь онкобольным не
опускать руки в борьбе с беспощадным недугом, стал победителем 1-го конкурса президентских грантов - 2017. На его
реализацию ангарские волонтёры получили более 4 млн
рублей.
Помещение под мастерские
в свободном здании художественной школы №1 на улице
Маяковского
безвозмездно
предоставила администрация
Ангарского городского округа,
а спонсоры и волонтёры помогли сделать там ремонт.
- Когда мы
всё это только
задумывали,
даже не представляли,
сколько работы нам предстоит проде-

На площадках мастерских все желающие в непринуждённой атмосфере
смогут обучаться ремёслам и изготавливать различные поделки,
сувениры и украшения

лать, сколько человек проявит
участие в реализации нашего
проекта! - чуть разволновавшись, признаётся на церемонии открытия руководитель
отдела по связям с общественностью БФ «Близко к сердцу»
Мария ЩЕРБИНА. - Слова
благодарности за всестороннюю поддержку хочется высказать отделу по связям с общественностью администрации округа и управлению по
культуре. Благодаря нашим совместным усилиям сегодня мы
справляем новоселье в этом
здании. Спасибо благотворительному фонду «Новый Ангарск» и многим замечатель-

ным людям, откликнувшимся
на наш призыв о помощи.

Какая ещё помощь
нужна проекту
Со дня на день ремесленные
мастерские заработают по семи
направлениям: ткачество, гончарное, витражное, мозаичное,
швейное дело, фьюзинг и рукоделие. На площадках будут организованы групповые кружки, где все желающие в непринуждённой атмосфере смогут
обучаться ремёслам и изготавливать различные поделки, сувениры и украшения. Участники проекта получат возможность поработать на гончарном

круге, ткацких станках, швейных машинках, муфельных печах и приобретут навыки изготовления витражей под руководством высококвалифицированных специалистов.
- Всем необходима психологическая и
физическая
разгрузка:
и
больным, и их
родным, и сотрудникам хосписа, и волонтёрам, выполняющим тяжелейшую работу, уверена директор фонда «Близко к сердцу» Наталья ТИТОВА.
- Теперь у всех нас появилось
место, где можно просто взять
и пообщаться в обстановке, не
связанной с болезнью.
Кроме того, в ходе групповых занятий на бесплатной основе любой человек, пришедший в мастерскую, сможет
стать волонтёром фонда и прикоснуться к прекрасному, изготовив поделку-сувенир. Впоследствии эти произведения

Оказать посильную помощь благотворительному фонду «Близко
к сердцу» и узнать больше о мастер-классах можно на сайте hospice-angarsk.ru, позвонив по телефону: 8(3955) 63-53-73 или присоединившись в социальных сетях https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru и https://vk.com/club89250576.
ФОТОФАКТ

В Ангарске прошёл первый турнир по киберспорту

Тактика, реакция
и дисциплина
- Не стоит путать
киберспорт с бесцельной тратой
времени
за
компьютерными стрелялками, - объясняет
организатор киберспортивных
мероприятий Дмитрий ВЫСОЦКИЙ. - Киберспорт - это
бурно набирающая во всём мире индустрия соревнований, которая теперь добралась и до Ангарска. Чтобы быть в ней успешным, необходимо развивать
тактическое мышление, реакцию и дисциплину, а кроме того
уметь работать в команде. Совсем скоро лучшие ангарские

искусства будут реализованы
на благотворительных ярмарках. Свой шедевр получит возможность выкупить и сам творец, внеся посильный вклад в
помощь неизлечимо больным
людям.
После долгожданного открытия мастерских несколько
дней у волонтёров уйдёт на составление расписания занятий, которое будет комфортно
для всех желающих. Несмотря
на то что совсем скоро в этих
стенах в полную силу закипит
творческая мысль, мастерские
ещё нуждаются в помощи неравнодушных людей. Необходима замена входной группы.
Также требуется приобрести
сантехническое оборудование,
окна, стулья и светодиодные
светильники. Нужен и дополнительный мобильный телефон для администратора - телефон
благотворительного
фонда уже не в состоянии отвечать на звонки всех желающих принять участие в мастерклассах.

ВНИМАНИЕ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«Это сегодня девушки выбирают накачанных парней или бизнесменов, а через десять лет проходу не будут давать игрокам в
CS:GO или Dota 2»... Эта ходовая
шутка среди участников первого в
Ангарске турнира по киберспорту,
состоявшегося накануне в Центре
молодёжного
инновационного
творчества, для ребят определённо
значит гораздо больше, чем просто
забавное предсказание. Стоит
лишь взглянуть на сосредоточенные в запале игры лица геймеров.
И да, настоящие киберспортсмены обижаются, когда их увлечение
называют компьютерными играми. Говорят, это совсем не игрушки, а спорт, хотя и виртуальный.
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В киберспорте всё решают быстрота реакции и командная работа

геймеры будут на регулярной
основе представлять наш город
на областных соревнованиях.
К слову о командах, на первый в истории Ангарска турнир по «CS:GO» (люди среднего возраста назвали бы эту игру
«Казаками-разбойниками»,
только с автоматами) было подано более сотни заявок, и это
притом, что пробный киберчемпионат был рассчитан
только на 40 игроманов. Самых достойных организаторам
пришлось выявлять путём
честной дуэли (само собой, на
просторах виртуальных арен).
Взрослые мужики и школьники старших классов. Успех в таких противостояниях не зависит
от возраста или физической подготовки. Всё решают быстрота
реакции и командная работа.
- В полуфинале нам достался
серьёзный противник. Парням

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В 2016 году российская
команда по игре «CS:GO»
GambitGaming только на призовых от участия в турнирах
заработала более 160 тысяч
долларов.
по 25 лет, и они полупрофессионалы, - по горячим следам
только завершившегося сражения рассказывает одиннадцатиклассник Миша САФАРОВ.
- Вначале мы «горели» со счётом 5:10, но потом перестроили тактику и вырвали победу.

«Dota 2» приглашает
на турнир
Обкатка турнира прошла успешно, и теперь организаторы
планируют проводить подобные состязания гораздо чаще.
Следующее киберсражение в

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЦМИТе пройдёт по «Dota 2»
9-10 декабря. Живой интерес
будет обеспечен не только геймерам, но и зрителям - перипетии игры будут иллюстрировать
комментарии профессионалов.
- Мы не случайно решили
развивать направление киберспорта,
подчёркивает
руководитель
Центра молодёжного
инновационного
творчества Артём ОВСЯННИКОВ. - Современная молодёжь
- это цифровое поколение. Как
бы мы этому ни противились,
сегодня дети ориентированы
на гаджеты и игры. Запрещать
это глупо. Куда больше толку
будет, если через игру получится привлечь внимание ребёнка
и направить его на путь развития, чтобы он совершенствовал
свои навыки, ставил перед собой цели. Многие из этих ребят
с годами вырастут из компьютерных игр, но при правильном
подходе приобретут полезные в
жизни навыки.
С нового года на базе центра
«Лифт» заработает кибершкола. Наставники будут обучать
ребят, как с проком проводить
время за компьютером. Кроме
того, в кибершколе обещают
начать занятия и для новоиспечённых блогеров.

Традиции
борьбы
30-летней
выдержки
2 и 3 декабря в Ангарске проходил XXX турнир по грекоримской борьбе на призы спортивной школы «Ермак». Юбилейные соревнования собрали
более 200 талантливых юношей
со всей Иркутской области, из
Читы, Новосибирска, Барнаула, Тюмени и Красноярска. Мастер-класс пацанам показали и
ветераны ангарской борьбы.

Начало самым крупным и
старейшим соревнованиям по
греко-римской борьбе в Ангарске было положено в далёком 1984 году. Благодаря борцовскому характеру тренеров
и преданности их воспитанников турнир с честью выдержал испытание временем.

Страницу подготовил Максим ГОРБАЧЁВ. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

№112 (1151)

6 декабря 2017

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.50, 13.05, 03.50, 04.05 «Модный приговор»
13.40 - «На самом деле» (16+)
14.45 - «Пусть говорят» (16+)
15.55, 20.15 - «Время покажет»
(16+)
17.00 - Пресс-конференция
Президента РФ В. Путина
20.00 - Новости (с субтитрами)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Серебряный бор»
(16+)
00.40 - Кубок Первого канала по
хоккею - 2017. Россия Швеция
03.00 - «Мужское/Женское» (16+)
04.55 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 16.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 16.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 03.50 - «60 минут» (12+)
15.00, 02.50 - Т/с «Морозова»
(12+)
17.00 - Пресс-конференция
Президента РФ В. Путина
20.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-17»
(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15 - «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 01.05 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Сегодня вечером» (16+)
00.10 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 - «Голос» (12+)
04.30 - Х/ф «Полтергейст» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.35 - Торжественная церемония
вручения Российской
национальной
музыкальной премии
03.25 - Х/ф «Превратности
судьбы» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - Д/ф «В реальном времени.
Сельская школа» (16+)
07.00, 08.00, 12.30, 16.00, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 19.00 - М/с «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь» (0+)
08.40 - «В центре внимания»
(16+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД

11.30, 20.30 - Т/с «Адмирал.
История в десяти
фильмах» (16+)
13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.25 - Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра» (16+)
16.30 - Д/ф «Юго-западная
Америка: от Долины
смерти до Великого
каньона» (12+)
17.35, 01.50 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.00 - Х/ф «Холодная вода» (16+)
02.40 - Д/ф «Секретная миссия.
Рука Москвы» (12+)
03.20 - Х/ф «Земля Санникова»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
11.35 - Д/ф «Мария Миронова и
её любимые мужчины»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Гранчестер» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Х/ф «Женская логика»
(12+)
18.35 - Т/с «Женщина в беде-4»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Мафия
бессмертна» (16+)
00.05 - Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
02.25 - Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)
03.15 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
05.15 - Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
06.20 - «Смех с доставкой на
дом» (12+)
09.00 - Д/ф «Гроздья одной лозы»
(16+)
10.00, 00.05 - Т/с «Месть» (16+)
11.30, 20.30 - Т/с «Адмирал.
История в десяти
фильмах» (16+)
13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.00 - Х/ф «Золушка с райского
острова» (12+)
15.30 - Д/ф «Шумшу. Точка Второй
мировой» (16+)
16.30, 02.45 - Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (16+)
17.15 - Д/ф «Турват. Вдали от
цивилизации» (16+)
17.30, 01.55 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)
20.00 - Д/ф «Пещерный
монастырь на горе Брык»
(16+)
22.00 - Х/ф «Танец горностая»
(16+)
01.00 - «Временно доступен»
(12+)
03.25 - Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
11.25 - Х/ф «Алтарь Тристана»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Алтарь Тристана»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
18.20 - Х/ф «Три в одном» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов»
(12+)
01.25 - Х/ф «Небо падших» (16+)
03.55 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
05.35 - «Берегите пародиста!»
Фильм-концерт (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ
НТВ
20.00 - «Эрмитаж»
06.00, 07.05 - Т/с «Хвост» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»
(16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
20.40 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.50 - Т/с «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
00.55 - «Итоги дня»
01.25 - «Идея на миллион» (12+)
02.50 - «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 - Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
05.40 - «Поедем, поедим!» (0+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры»
07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Пешком...». Москва
державная
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.55 - Т/с «Аббатство
Даунтон»
10.30 - «Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова»
11.15, 19.05 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.10 - К 90-летию Л. Маркова.
Д/ф «Хулиган с душой
поэта»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/ф «Загадочный предок
из каменного века»
15.30, 23.20 - «Дворцы взорвать и
уходить...»
16.10 - Р. Щедрин. Фильм-балет
«Чайка»
17.40 - «Россия, любовь моя!»
18.05 - 85 лет Б. Жутовскому.
«Линия жизни»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Удивительное
превращение
тираннозавра»
21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40- «Энигма. Василий Петренко»
01.00 - Д/ф «Формула
невероятности академика
Колмогорова»
02.40 - М. Плетнёв и Российский
национальный оркестр.
Д. Шостакович. Симфония
№10
03.40 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.30, 19.00, 00.40- «6 кадров»
(16+)
07.00- «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
09.00 - «По делам несовершеннолетних» (16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05, 21.50 - Т/с «Самара»
(16+)
20.00 - Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)
23.40 - «Свадебный размер» (16+)
01.30 - Т/с «Хорошие руки» (16+)
04.35 - Х/ф «Братские узы» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 - Т/с «Улица» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.00 - «ТНТ-Club» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)
05.00 - «Comedy Woman» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ
НТВ
17.15 - «Царская ложа»
06.00, 07.05 - Т/с «Хвост» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.20-Т/с «Подозреваются все» (16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00- Х/ф «Просто Джексон» (16+)
20.40 - Х/ф «Барсы» (16+)
00.30 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 - «Идея на миллион» (12+)
02.25 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.25 - Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05- Т/с «Брачный контракт» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры»
07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Пешком...». Москва
космическая
09.05 - «Россия, любовь моя!»
09.35 - К 95-летию со дня
рождения Н. Басова.
«Тринадцать плюс...»
10.15 - Д/ф «Балахонский манер»
10.30 - «Гении и злодеи»
11.20 - Х/ф «Две встречи»
13.00 - «Цвет времени»
13.15 - Д/ф «План Маршалла:
похищение Европы?»
13.55 - «Энигма. Василий
Петренко»
14.35 - Д/ф «Удивительное
превращение
тираннозавра»
15.30 - «Дворцы взорвать и
уходить...»
16.10 - Р. Щедрин. Фильм- балет
«Дама с собачкой»
17.05 - Д/ф «Фидий»

17.55 - «Письма из провинции».
Корсаков (Сахалинская
область)
18.30 - «Большая опера - 2017»
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
22.50, 03.05 - «Искатели»
23.35 - «Линия жизни»
00.45 - «2 Верник 2»
01.35 - Звезды мировой сцены в
гала-концерте на
Марсовом поле в Париже

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров»
(16+)
08.40 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.40 - Х/ф «Подземный
переход» (16+)
20.00 - Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)
21.50 - Т/с «Самара» (16+)
23.40 - «Москвички» (16+)
01.30 - Х/ф «Невеста на заказ»
(16+)
03.30 - Х/ф «Вопреки здравому
смыслу» (16+)
05.20 - Д/ф «Жанна» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00- «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 19.00 - «Однажды в
России» (16+)
18.00 - «Однажды в России».
Дайджест (16+)
21.00, 05.00 - «Comedy Woman»
(16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00- «Открытый микрофон» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00- «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)
03.35 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Команда
Турбо» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
10.00, 23.45 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.15 - Х/ф «Призрак» (6+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 20.00 - Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
18.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Психологини» (16+)
22.00 - Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.15 - «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.30 - «Это любовь» (16+)
02.30 - Х/ф «Век Адалин» (16+)
04.35 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.50 - Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+)
19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Собачье сердце» (6+)
02.40 - Х/ф «Летучая мышь»
05.25 - Д/ф «Пять дней в
Северной Корее» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 - М/ф «Храбрец-удалец»
(0+)
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06.25, 10.25 - Т/с «Солдаты-11»
(16+)
14.25 - Т/с «Страх в твоем доме»
(16+)
17.05, 01.30 - Т/с «Детективы»
(16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

МАТЧ
06.25 - Волейбол. ЧМ среди
клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) «Шанхай» (Китай) (0+)
08.25 - Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Марица» (Болгария) «Динамо-Казань» (Россия)
(0+)
10.25 - Д/ф «Скандинавский
характер» (16+)
11.30 - «Великие моменты в
спорте» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.00, 22.45 «Новости»
12.05, 16.35, 22.55, 04.55 - «Все
на Матч!»
14.00 - Обзор Английского
чемпионата (12+)
14.30 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Вест Бромвич» (0+)
17.00 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» «Манчестер Сити» (0+)
19.05 - Футбол. ЧМ среди клубов.
1/2 финала (0+)
21.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция
00.00 - Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Россия Швеция. Прямая
трансляция
02.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха»
(Испания) - «Химки»
(Россия). Прямая
трансляция
05.30 - Волейбол. ЧМ среди
клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» (Россия) - «Скра»
(Польша) (0+)

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 - М/с «Смешарики» (0+)
07.40 - М/с «Новаторы» (6+)
08.00, 08.40 - М/с «Команда
Турбо» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
10.00, 20.00 - «Уральские
пельмени. Любимое»
(16+)
10.30, 20.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.45 - Х/ф «Корпоратив» (16+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 - Т/с «Психологини» (16+)
22.00 - Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)
00.30 - Х/ф «Очень плохая
училка» (18+)
02.20 - Х/ф «Трудности перевода»
(16+)
04.15 - Х/ф «Четыре возраста
любви» (16+)
06.15 - «Осторожно: дети!» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10- М/ф «Сердце храбреца» (0+)
06.25 - Т/с «Солдаты-11» (16+)
10.25 - Т/с «Солдаты-12» (16+)
14.25 - Т/с «Детективы» (16+)
17.05 - Т/с «След» (16+)
01.05 - Т/с «Страх в твоем доме»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Х/ф «Непобедимый» (6+)
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.05 - Д/ф «Кремлевцы. 100 лет
без поражений» (12+)
16.00 - Х/ф «Похищение
«Савойи» (6+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 - Х/ф «Берегите женщин»
21.20 - Х/ф «Евдокия»
23.45 - «100 лет Кремлевскому
училищу». Праздничный
концерт
00.45 - Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
04.55 - Х/ф «Горячая точка» (12+)

МАТЧ
07.30 - Футбол. ЧМ среди клубов.
1/2 финала (0+)
11.30 - «Великие моменты в
спорте» (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.10, 18.25,
19.55, 22.45, 03.50 «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».
Дневник (12+)
12.30, 16.15, 20.05, 23.30, 03.00,
04.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
15.40 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
16.55 - Д/ф «Путь бойца.
Александр Поветкин»
(16+)
17.25 - Профессиональный бокс.
Лучшие бои А. Поветкина
(16+)
18.30 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Мужчины. Скелетон
19.35- «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
21.05 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
22.50- «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.20 - А. Поветкин. Лучшее (16+)
00.00 - Профессиональный бокс.
А. Поветкин против
К. Хаммера. Бой за титул
чемпиона WBO
International в
супертяжёлом весе.
М. Курбанов против
А. Ватанабе
03.20 - «Сильное шоу» (16+)
04.35 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Маккаби» (Израиль) (0+)
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ТВ-ГИД

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.15 - «Контрольная закупка»
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Дети понедельника»
(12+)
09.00 - «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - «Римма Маркова.
Слабости сильной
женщины» (12+)
12.20 - «Летучий отряд»
13.10 - «Идеальный ремонт»
14.15 - «На 10 лет моложе» (16+)
15.05 - «Время кино»
17.45 - «Сегодня вечером» (16+)
19.30 - «Голос» (12+)
21.30 - «Время»
21.50 - Кубок Первого канала по
хоккею - 2017. Россия Канада. Прямой эфир.
В перерывах - Новости
(с субтитрами)
00.15 - «Прожекторперисхилтон»
(16+)
00.50 - «Короли фанеры» (16+)
01.35 - «Познер». Родион Щедрин
(16+)
02.40 - Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)
04.50 - Х/ф «Осада» (16+)

РОССИЯ
05.40-Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
07.35 - М/с «Маша и Медведь»
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - Вести. Местное
время
09.20 - РОССИЯ. Местное время
(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.40 - «Аншлаг и Компания»
(16+)
15.00 - Х/ф «Через беды и
печали» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Позднее раскаяние»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Русское поле»
08.50- М/с «Смешарики. ПИН-код»
09.00 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.15 - «Честное слово»
12.10 - «Смак» (12+)
13.15 - «Дорогая переДача»
13.45 - «Теория заговора» (16+)
14.40 - «Дело декабристов» (12+)
16.40 - Музыкальное шоу
«Он и она»
18.30 - «Русский ниндзя»
20.30 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?»
00.40 - Кубок Первого канала по
хоккею - 2017. Россия Финляндия
03.00 - Х/ф «Линкольн» (12+)

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама»
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. ВестиМосква
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - Кастинг конкурса «Синяя
птица»
12.50 - «Смеяться разрешается»
14.35 - Х/ф «Куда уходят дожди»
(12+)
18.30 - Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Американский отдел.
Капкан на ЦРУ» (12+)
03.25 - Х/ф «Следствие ведут
знатоки»

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,
21.30 - «Итоги недели»
(16+)
06.30, 12.10, 20.30 - Т/с «Дело
для двоих» (16+)
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01.55 - Х/ф «Напрасная жертва»
(12+)
03.50 - Х/ф «Следствие ведут
знатоки»

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30, 12.00, 20.30 - Т/с «Дело
для двоих» (16+)
07.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)
09.30 - «Сундучок новостей» (6+)
09.40 - М/ф «Волшебный фонарь»
(6+)
10.00 - Х/ф «Новая старая сказка»
(6+)
13.00 - «Дальние родственники»
(16+)
14.00 - Х/ф «Покровские ворота»
(16+)
16.20, 01.05 - Д/ф «Живая
история. Опасный
Ленинград» (16+)
17.10 - Д/ф «Секретная миссия.
Рука Москвы» (12+)
18.00 - Х/ф «Золушка с райского
острова» (12+)
19.30, 21.30- «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Дальние родственники»
(16+)
22.00 - Х/ф «Элли Паркер» (16+)
23.45 - Д/ф «Вслед за мечтой по
льду Байкала»(16+)
00.00 - Х/ф «Граница» (16+)
01.50 - Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра» (16+)
03.25 - Х/ф «Кит» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ

06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - «АБВГДейка»
07.30 - Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный.
Мужчина без
комплексов» (12+)
08.25 - «Православная
энциклопедия» (6+)
08.55 - Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
10.15 - Х/ф «Три в одном» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
07.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)
08.30 - «Эскиз к портрету.
А. Москвитин» (16+)
09.30 - М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» (0+)
09.50 - М/ф «Лунный флаг» (6+)
12.00 - «Сундучок новостей» (6+)
13.00, 20.00 - М/ф «Волшебный
фонарь» (6+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.30 - Х/ф «Танец горностая»
(16+)
16.35, 00.55 - Д/ф «Александр
Калягин. Очень искренне»
(16+)
17.15 - Большой праздничный
концерт (12+)
18.40 - «Ключ-город. Смоленск»
(16+)
19.10 - «В центре внимания»
(16+)
22.00 - Х/ф «Обитаемый остров»
(16+)
00.05 - Х/ф «Граница» (16+)
01.40 - Х/ф «Фобос» (16+)
03.05 - Х/ф «Холодная вода» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.10 - Х/ф «Земля Санникова»
09.05 - Х/ф «Ягуар» (12+)
11.05 -Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
11.55 - «Барышня и кулинар»
(12+)
12.30 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
14.45 - «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «10 самых...» (16+)
17.40 - Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+)
18.30 - Х/ф «Машкин дом» (12+)
21.30 - Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.20 - Х/ф «Казак» (16+)
01.15 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
02.50 - Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
04.40 - Х/ф «Эмигрант» (12+)

14.25, 15.45 - Х/ф «Нарушение
правил» (12+)
18.20- Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - Д/ф «Революция правых»
(16+)
04.35 - Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+)
05.25 - «Дикие деньги» (16+)
06.25 - Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.55 - «Новый дом» (0+)
10.30 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион».
Александр Мохов (16+)
20.00- «Центральное телевидение»
21.00 - «Жди меня» (12+)
22.00 - «Ты супер! Танцы» (6+)
00.40 - «Международная
пилорама» (18+)
01.40 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«Секрет» (16+)
02.50 - Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
04.20- Т/с «Брачный контракт» (16+)

КУЛЬТ УРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Пётр Первый»
09.45 - Мультфильмы
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - Х/ф «Путешествие мсье
Перришона»
11.55 - «Власть факта»
12.35 - Д/с «Яд. Достижение
эволюции»

13.30 - «Эрмитаж»
13.55 - Юбилей композитора. Д/ф
«Страсти по Щедрину»
14.50 - Р. Щедрин. Фильм-балет
«Кармен-сюита»
15.35 - Х/ф «Эй, на линкоре!»,
«Стюардесса»
17.00 - «История искусства»
17.55 - «Игра в бисер»
18.35 - «Искатели»
19.25 - Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн»
20.15 - «Большая опера - 2017»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Джейн Эйр»
00.40 - Д/с «Яд. Достижение
эволюции»
01.35 - Х/ф «Путешествие мсье
Перришона»
02.50 - «Искатели»
03.35 - М/ф «История одного
преступления»

ДОМАШНИЙ
06.20, 19.00, 01.00, 05.25- «6 кадров»
(16+)
06.30- «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.30 - Х/ф «Предсказание» (16+)
10.20 - Х/ф «Подруга особого
назначения» (16+)
14.30 - Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» (16+)
18.45 - «Лёгкие рецепты» (16+)
20.00 - Х/ф «Другая семья» (16+)
00.00 - «Москвички» (16+)
01.30 - Х/ф «Бесценная любовь»
(16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 04.25 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 - Т/с «Ольга» (16+)
17.40 - Х/ф «Грань будущего» (12+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 - «Битва экстрасенсов»
(16+)
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00.15 - «Джаз пяти континентов».

06.10 - Х/ф «Мы из джаза» (16+)
08.00 - «Центральное
телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.05 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - «Путь нефти: мифы и
реальность» (12+)
01.00 - Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.40 - Т/с «Хождение по мукам»
(0+)
04.15 - Т/с «Брачный контракт»
(16+)

КУЛЬТ УРА
07.30 - «Святыни христианского
мира»
08.05 - Х/ф «Пётр Первый»
09.45, 03.25 - Мультфильмы
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - «Мы - грамотеи!»
11.55 - Х/ф «Друг мой, Колька!»
13.20 - «Что делать?»
14.10 - Юбилей Р. Щедрина.
Трансляция из
Концертного зала
им. Чайковского
16.15 - «Билет в Большой»
17.00 - «Гений»
17.35 - «Пешком...». Городец
пряничный
18.05 - Д/ф «Куклы»
18.50 - Х/ф «Ты есть...»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - «Романтика романса»
22.00 - «Белая студия»
22.45 - Х/ф «О лошадях и людях»
(18+)

Фестиваль джаза в
Коктебеле
01.55 - Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн»
02.40 - «По следам тайны»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.45, 06.00- «6 кадров»
(16+)
09.05 - Х/ф «Невеста на заказ»
(16+)
11.05 - Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» (16+)
15.00 - Х/ф «Другая семья» (16+)
20.00 - Х/ф «Я не смогу тебя
забыть» (16+)
23.45 - «Москвички» (16+)
01.30 - Х/ф «Предсказание» (16+)
03.25 - Х/ф «Маленькая Вера»
(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.25 - Х/ф «Грань будущего»
(12+)
17.30 - Х/ф «Прометей» (16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 - «Импровизация» (16+)
03.00 - «Stand up» (16+)
04.00 - «ТНТ Music» (16+)
04.30 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
07.30 - М/с «Смешарики» (0+)
07.55, 09.05 - М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)

22.30 - «Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 - «Дом-2. После заката»
(16+)
02.30 - «Импровизация» (16+)
03.25 - «Stand up» (16+)
05.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Новаторы» (6+)
07.15 - М/с «Команда Турбо» (0+)
07.40 - М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
08.10 - М/с «Смешарики» (0+)
08.25 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
10.00, 17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 - «Вокруг света во время
декрета» (12+)
13.30 - Т/с «Психологини» (16+)
15.30 - М/ф «Лови волну!» (16+)
17.45 - Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)
20.20 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22.00 - Х/ф «Троя» (16+)
01.10 - Х/ф «13-й район» (12+)
02.45 - Х/ф «Очень плохая
училка» (18+)
04.30 - Х/ф «Трудности перевода»
(16+)
06.25 - «Осторожно: дети!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Собачье сердце» (6+)
09.00, 13.00, 18.00- «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки» (6+)
09.40 - «Последний день» (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - «Легенды спорта» (6+)
13.55, 18.25- Т/с «Каменская» (16+)
18.10 - «Задело!»
23.05 - «Десять фотографий» (6+)
23.50 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (6+)
01.35 - Х/ф «Сыщик» (6+)
04.10 - Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
10.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.30 - «Детский КВН» (6+)
12.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.30 - Х/ф «Привидение» (16+)
17.00 - Мультфильмы (6+)
18.30 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
20.10 - Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (0+)
22.00 - «Успех» (16+)
23.55 - Х/ф «Средь бела дня»
(16+)
01.40 - Х/ф «Троя» (16+)
04.45 - Х/ф «Артур и минипуты»
(0+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Тайная прогулка»
(12+)
07.30 - Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» (12+)
14.05 - Т/с «Трасса» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи»
01.15 - Х/ф «Отряд Трубачева
сражается»
03.10 - Х/ф «Никто, кроме нас...»
(16+)
05.20 - Д/с «Освобождение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 - Х/ф «Ва-банк-2»(16+)
07.55 - Мультфильмы (0+)
09.05 - М/с «Маша и Медведь»
(0+)
09.35 - «День ангела» (0+)
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06.30 - Мультфильмы (0+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки»(16+)
04.10 - Х/ф «Ва-банк»(16+)

МАТЧ
06.35 - Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен» «Монако» (0+)
08.35 - Д/ф «Хулиган» (16+)
10.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. М. МакДональд
против П. Лигьера
12.00 - «Все на Матч! События
недели» (12+)
12.30 - Смешанные единоборства.
Fight Nights.
А. Матмуратов против
Л. Макашвили (16+)
14.10 - «Вся правда про ...» (12+)
14.30 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
15.00, 17.50, 00.20, 03.25 «Новости»
15.10 - «Бешеная Сушка» (12+)
15.40 - Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
17.20 - «Автоинспекция» (12+)
17.55 - Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Южная
Корея - Швеция
20.25 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+)
21.10 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
21.40 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
22.25 - Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
00.25- «Команда на прокачку» (12+)
01.25 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити»
- «Тоттенхэм»
03.30 - «Утомлённые славой» (12+)
04.00 - «Все на Матч!»
05.00 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км (0+)
10.00 - «Известия. Главное»
11.00 - «Истории из будущего»
(0+)
11.50 - Х/ф «Мужики!..»
13.45 - Т/с «Дурная кровь» (16+)
03.55 - Т/с «Солдаты-12» (16+)

МАТЧ
06.40 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км
(0+)
08.15 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
09.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
11.30 - Футбол. ЧМ среди клубов.
Финал (0+)
13.30 - Дзюдо. Турнир серии
«Мастерс» (16+)
14.00 - «Бешеная Сушка» (12+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+)
15.15, 16.05, 21.25, 01.20 «Новости»
15.20 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (0+)
16.10 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минаков
против Т. Джонсона (16+)
17.55 - Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Швеция
- Чехия. Прямая
трансляция
20.25 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины (0+)
21.30 - Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Россия Финляндия. Прямая
трансляция
00.25 - Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины (0+)
01.30, 05.40 - «Все на Матч!»
02.15 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Гонка
преследования. 10 км (0+)
02.55 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Гонка
преследования. 15 км (0+)
03.40 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» «Лацио». Прямая
трансляция
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анатомия конфликта
Противостояние между управляющими компаниями и жителями дошло до проверяющих
структур. Кто прав: люди, которые хотят платить меньше и согласны на редкие уборки, или
дворники, которые в итоге
остаются виноватыми? Мы решили разобраться подробно.
Оказалось, что периодичность
уборки мест общего пользования
диктуют СанПиНы - «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях»
и «Санитарные правила содержания населённых мест».
- Обязательность поддержания чистоты
на общей территории
зафиксирована
законодательно, - пояснил
руководитель ТО Роспотребнадзора по Ангарскому городскому округу Андрей СЕКУНДА. - Договоры собственников
многоквартирных домов с
управляющими компаниями
должны содержать пункты, не
противоречащие
законодательству о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения.
Теперь посмотрим, что происходит на самом деле.

Договоры
«эконом-класса»
- Согласно
Жилищному
кодексу собственники МКД
обязаны один
раз в год решением общего
собрания
утвердить перечень и периодичность работ по текущему
содержанию и ремонту многоквартирного дома, - рассказывает директор УК «Жилищное управление» Антон ТЁЛИН. - Специалисты управляющей компании предоставляют минимальный перечень,
основанный на постановлении правительства РФ №290,
в котором учтены необходимые ежедневные и сезонные
работы. По расчётам специалистов администрации городского округа для обеспечения
надлежащего состояния общего имущества тариф на
2017 года в домах с лифтом и
мусоропроводом должен составлять порядка 14 рублей, в
домах без лифта и мусоропровода - 12-13 рублей за «квадрат». Но собственники, невзирая на рекомендации, наПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
«Когда будет открыто
движение по
виадуку
в
Мегете?»
(Альбина
Николаевна)
Решение об открытии движения по виадуку в Мегете
примут не раньше февраля. Такой вердикт вынесли специалисты после проведения инструментального обследования.
Напомним, 17 ноября комиссия РЖД приняла решение

БОЛЬШЕ
МОЖНО,
МЕНЬШЕ
НЕЛЬЗЯ
Как жители экономят на уборке ради низких тарифов
- Претензий по качеству и
периодичности уборки у нас
нет, - говорит представитель
совета дома 4 в 8 микрорайоне
Людмила НЕЧЁСОВА. - Всё
выполняется согласно договору, что позволяет нам поддерживать порядок на территории
и в подъездах. Наш дворник
выполняет свои обязанности
добросовестно. А если в подъездах мусор, то это нечистоплотные жильцы виноваты.

чинают искать, на чём бы
сэкономить.
К примеру, в перечне есть
обязательные мероприятия по
подготовке системы отопления.
Если хотя бы одно из них не будет выполнено, энергетики не
позволят подключить тепло в
сентябре. Здесь нельзя ничего
сокращать! Тогда под удар попадает санитарное состояние
подъездов и территории.
В «Жилищном управлении»
нам представили несколько таких договоров «эконом-клас-

са». Так, дом 4 в 8 микрорайоне
уборку придомовой территории определил вместо ежедневной - 3 раза в неделю, подметание лестничных клеток - 3
раза в неделю. Дом 87 в 9 микрорайоне: уборка придомовой
территории 1 раз в трое суток,
подметание снега 1 раз в трое
суток. Собственники действуют целенаправленно: здесь
пункт из перечня убрали, там
количество уборок сократили в итоге уложились в тариф 10,5
рубля с квадратного метра.

дей. Дворники вынуждены это
делать - двор-то общий для нескольких домов. Иначе - штраф!

Риски берём на себя
- В случае выявления нарушений административная ответственность за захламление
придомовой территории и неубранные подъезды ложится
на управляющую компанию, разъяснил Андрей Секунда.
Причём для юридических

Получается, что периодичность уборок
диктуют собственники, а ответственность
за санитарное состояние дворов и
подъездов несут управляющие компании.
Тариф в заморозке
Впрочем, тариф 10,5 рубля
ещё по-божески! На территории
обслуживания УК «Жилищное
управление» есть дома, где тариф «замёрз» на отметке 5-8
рублей за метр. Рекорд - 4,88
рубля - в одном из домов 81
квартала. Собственники не проводят собрания, не пересматривают тариф с 2003 года и живут
не тужат, а придомовую территорию им убирают за счёт сосе-

*

Мыть пол
в лифте

Ежедневно

Уборка
придомовой
территории

Протирать
площадку
перед мусороприёмником

Подметать
полы на первом и втором
этажах

лиц в Кодексе РФ об административных правонарушениях
предусмотрены самые крупные штрафы - от 10 до 20 тысяч
рублей.
- Получается, что периодичность уборок диктуют собственники, а ответственность за
санитарное состояние дворов и
подъездов несём мы, - отмечает Антон Тёлин. - С управляющими компаниями разговор
короткий: подписали договор все риски берёте на себя!
Кроме того, существуют нормативы по уборочным площадям и соответственно определённое количество ставок
дворников и уборщиц. За
уменьшением периодичности
уборок следует сокращение
персонала. Сейчас дворники
не могут, как раньше, постоянно находиться в своём дворе
и поддерживать чистоту в течение всего дня. Они одновременно вынуждены обслуживать несколько участков.

Чисто и культурно
Хотим, чтобы в подъезде и во
дворе было чисто и культурно?
Для этого надо заключить договор, в котором учитываются
требования СанПиНов. Убирать что-то из минимума работ
- нельзя. Добавить - можно!
Для его обеспечения рассчитать справедливый тариф, требовать строгого исполнения
всех пунктов со стороны
управляющей компании и самим не сорить.
Марина ЗИМИНА

Виадук в Мегете будет капитально отремонтирован
закрыть движение по виадуку.
В срочном порядке были начаты работы по устранению аварийной ситуации.
Сделали
страховочное
усиление аварийных конструкций.
Дальнейшее
разрушение
исключено.
Следующий шаг - разработка

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

проектной документации на
фундамент той конструкции,
которую сейчас выполнили.
Затем специализированная организация проанализирует новое проектное решение на
предмет гарантированной разгрузки аварийного ригеля. Далее необходимо выполнить
строительные
работы
по
устройству нового фундамента
и выполнить обследование
вновь выполненных конструк-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ций для расчёта фактической
грузоподъёмности аварийных
пролётов. Это даст нам возможность принять решение о
возобновлении движения. Во
главе угла должна быть безопасность жизни людей, а не
временные неудобства, - отметил директор МКУ «Служба
муниципального хозяйства»
Андрей САФРОНОВ.
Движение откроют, но с некоторыми
ограничениями.

Полностью восстановить его
планируется после проведения
капитального ремонта мостового сооружения. Комплексное техническое обследование
конструкции будет проведено
в следующем году за счёт
средств муниципального бюджета. Итогом этой работы станет разработка проектно-сметной документации на ремонт.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Инновации
добра
Технологии
неумолимо
толкают телегу
времени
вперёд. А в телеге
сидим
мы, изнеженные мобильным интернетом в своих телефонах. Инновации меняют нашу
жизнь во всех её проявлениях.
Недавно это диковинное слово
добралось и до меценатства. Ангарчане запустили прорывной
для России интернет-проект
«Первый благотворительный».
Максим ГОРБАЧЁВ
Первый акт своей собственной «благотворительности» я
отчего-то запомнил довольно
хорошо. Дело было летом, мне
было лет пять, и я поделился с
незнакомой пока ещё девочкой Таней из соседнего подъезда батончиком «Баунти».
Это сейчас смешно вспоминать, тогда же я был очень горд
собой. Ай, думаю, молодец!
Хотя, возможно, это и не благотворительность была вовсе,
а попытка понравиться Тане.
Благотворительность бывает разная, но чаще всего мы
представляем себе, как богач
безвозмездно даёт деньги
бедняку. «Филантроп» - ещё
недавно это определение,
применённое к тому или иному благодетелю, неизменно
прокрывало того бронзой.
Долгое время меценатство
было уделом избранных.
Но всё течёт, всё меняется,
и благотворительность не исключение. Помогать нуждающимся, попутно покупая или
продавая товары на интернет-площадке, - такую необычную форму благим делам придумали ангарские энтузиасты. Для этого вовсе не
обязательно изымать из кошелька толстую котлету денег, достаточно лишь пошерстить в кладовке.
Детская коляска, ботинки
для сноуборда и даже волейбольная сетка. Все эти предметы в настоящий момент
можно приобрести на сайте
«Первого благотворительного» 1blago.ru. На продажу сгодится что угодно (само собой,
в исправном состоянии). Например, предприниматель
Евгений САРСЕНБАЕВ уже
успел реализовать через сайт
свою сумку для ноутбука, видеокамеру GoPro и много ещё
чего. Даже гирю ангарчанин
умудрился продать. 80% от
вырученной суммы отправились на счёт фонда «Новый
Ангарск», остальные 20%
средств уходят на поддержание работы проекта. Все цены на сайте намеренно устанавливаются ниже рыночных
- так товар быстрее купят, а
значит, деньги оперативнее
дойдут до тех, кто в них нуждается. Такая вот синергия
продавца и покупателя - двух
людей, нашедших общие интересы: делать благо.
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ПРИВЕТ,
МАМОЧКА
Мы продолжаем рассказывать о малышах, которым нужна ваша любовь
Тяжело приходить в дом малютки и смотреть в большие глаза, не расплескавшие моря тепла. И всё-таки ещё одна встреча. Сегодня с вами вновь хотят
познакомиться детки, которые
до сих пор не могут взять в толк,
как же так получилось, что их
мама и папа куда-то пропали.
Куда же крохам теперь девать
нежность, скопленную в их сердечках?

Милана К., 2 года

рого взрослого, стоит лишь
применить свою заразительную улыбку. Ласковая и жизнерадостная девочка хорошо
идёт на контакт. Из игрушек
малютка охотнее всего выбирает куклы, представляя себя в
роли заботливой мамы. Также
Милана любит и логические
игрушки - кубики и вкладыши.
Недавно девочка начала произносить первые слова. Кроха
с нетерпением ждёт, когда в её
жизни появятся люди, которым она с улыбкой сказажет:
«Привет, мамочка! Привет, папочка!»

Кирилл И.,
4 года 8 месяцев

В день выхода газеты у Миланы большущий праздник.
Очаровательной девочке с красивым именем сегодня исполняется два годика, с чем мы её
и поздравляем. В свои теперь
уже два года Милана - настоящая звезда в группе. Ну как
может быть иначе, если твоим
именем названа мировая столица моды?! Милана способна
вмиг обезоружить любого хму-

У мальчика непростая форма
ДЦП. Кирилл не может твёрдо
держать голову. На ноги парню
вставать ещё тяжело. Впрочем,
нянечки отмечают, что мальчик не находится в прострации, а наблюдает за другими

Если малютки
тронули ваши
сердца и вы хотите
взять кого-нибудь
из них в свою
семью,
обращайтесь
по вопросам
усыновления, опеки
и попечительства
по адресу:
ул. Коминтерна, 41;
телефон: 53-98-42.
ребятами, любит, когда с ним
разговаривают и играют. В особенности Кирилл оживляется,
когда слышит звуки музыкального бубна. Ребёнок очень эмоциональный. Широкой улыбкой парень отвечает, когда называют его имя. Во время массажа или упражнений Кирилл
не ленится и всячески старается помогать взрослым. Воспитатели уверены: если найдутся
родители, которые не побоятся
трудностей и будут с ним заниматься, с парня непременно
выйдет толк.

Аня К., 3 года 7 месяцев
и Маша К., 2 года 2 месяца
Аня и Маша - сёстры, которые никогда не ссорятся между
собой. Да и вообще, воспитатели в голос подтверждают, что
сестрёнки по складу характера
крайне доброжелательны. В то
же время девчонки достаточно
упрямы (в хорошем смысле) и
умеют отстоять свою точку
зрения. Как заботливая старшая сестра, Аня всё время старается помочь Маше в дамских
мелочах: одеться, причесаться,
застегнуть сандалии. Вместе
сестры очень любят играть в
куклы и конструктор. В свои
игры девочки охотно привлекают и других малышей. Аня
уже знает много стишков и песен - память у девочки превосходная. Маша пока не говорит,
зато у девочки отличная пластика. Любой семье, в которой
окажутся эти две принцессы,
немыслимо повезёт.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Дениса ФИРСОВА

ЮБИЛЕЙ

Школа №20 приглашает на праздник
Ангарская школа №20, расположенная в 95 квартале, 8 декабря отпразднует юбилей - 50
лет! Однако полвека прошло с
открытия нового здания и средней общеобразовательной школы, а в начальных классах дети
учились с 1938 года. Тогда это
было приспособленное помещение с четырьмя учебными кабинетами в одном из деревянных
бараков посёлка Кирова.
Там учились дети работников
радиостанции №3 и сплавконторы из Старицы. Про ту школу помнят только старожилы, а
новой по наследству достался
номер. Если считать с той поры, то СОШ №20 уже почти 80
лет.

Вспомним лучших
- Наша школа с первых лет
придерживалась преемственности поколений, - рассказывает бывшая ученица школы, а
сейчас преподаватель русского
языка и литературы Елена
МОРОЗОВА. - Нам хотелось
равняться на учителей, быть
такими же, как они. Среди наших выпускников много педагогов, руководителей в системе
образования.
С основания школы работали Мария ПРОКУДИНА, Клара ЛЫСЕНКО, Владимир
ЧЕРНЫШОВ, Людмила ЮР-

Встреча школьных друзей, учеников и
учителей школы №20 состоится 8 декабря
в ДК «Нефтехимик». Начало в 18.00.
ТИНА. Бывшие ученики с благодарностью вспоминают директора Тамару БУЛАТОВУ строгую, но справедливую; заместителя директора по воспитательной работе Тамару САТОРНИК, которая привлекла
лучших в городе хормейстеров,
хореографов, руководителей
акробатического и драмкружков. В конкурсах художественной самодеятельности школа
всегда занимала призовые места. Вместе с учителем истории
Кларой ЛЫСЕНКО ребята выезжали в города-герои, участвовали в поисковых меро-

приятиях. Результатом их работы стал первый в Ангарске
школьный музей.
Пионерская дружина школы
№20 имени героев-молодогвардейцев была правофланговой больше 20 лет (с 1968-го по
1989 год), комсомольская организация - лучшей в городе. В
1985 году образовательному
учреждению было присвоено
звание «Образцовая школа города».

Школа сегодня
С началом интенсивной жилой застройкой 29 микрорайона количество учеников в

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM @ MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

школе резко увеличилось. В
здании, рассчитанном по проекту на 700 человек, училось
более 1700 ребят. Занятия проводились в три смены. Часть
учебных кабинетов пришлось
арендовать в МОРУЦе. С ситуацией справились, хотя учительскому коллективу это далось нелегко.
Сейчас в школу ативно привлекают молодые кадры. В настоящее время здесь работают
11 молодых специалистов.
За последние годы полностью отремонтирован 1-й
этаж, с помощью родителей
оснащены кабинеты начальной школы, теперь они на
100% соответствуют всем требованиям. 4,5 млн рублей из
местного бюджета потрачено
на реконструкцию спортивного зала. Оборудован гардероб,
приведена в порядок столовая,
закуплены компьютеры и оргтехника.
Нынешние ученики имеют
возможность обучаться по социально-гуманитарному профилю, повышать правовую и
юридическую
грамотность.
Школа является ресурсным
центром по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива школы №20
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обратная связь
ВОПРОС- ОТВЕТ

ЖКХ

Что делать, если в квартире
поселился Дед Мороз?
С наступлением холодов обращения в редакцию по поводу
низкой температуры в квартирах
начали исправно поступать. Ругаться с сантехником смысла
нет - будем действовать юридически грамотно, решили мы и
обратились за помощью в
«Школу грамотного потребителя в сфере ЖКХ», организованную депутатом Сергеем ШАРКОВЫМ.
Как быть, если в квартире
холодно? Как правильно обследовать квартиру на предмет
отопления? К кому обратиться? Если в квартире температура ниже нормы, нужно ли в
полном объёме платить за тепло? На эти вопросы отвечает
специалист школы С.Н. ТИМОХИН:
- Тепло в квартире или холодно - это не субъективные
понятия. Есть соответствующие нормативы. Но, прежде
чем жаловаться на прохладу,
необходимо убедиться, что ваша квартира хорошо утеплена,
нет утечек тепла.

Прежде чем жаловаться на прохладу, необходимо убедиться, что ваша
квартира хорошо утеплена, нет утечек тепла

Параметры микроклимата в
помещениях» и СанПиН
№2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях».
С началом отопительного сезона температура воздуха в
квартире (для регионов Сибири) должна быть в диапазоне
от 20 до 24 градусов, а в угло-

Температура воздуха в квартире
(для регионов Сибири) должна быть
в диапазоне от 20 до 24 градусов,
а в угловых комнатах - от 22 до 26,
но не ниже!
Если вы считаете, что ваша
квартира недостаточно отапливается, то нужно измерить
температуру воздуха во всех
комнатах. И сделать это надо
правильно! Есть документы,
которые устанавливают нормы
микроклимата в жилых помещениях: ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные.

вых комнатах - от 22 до 26, но
не ниже!
Измерение
производится
комнатным термометром, расположенным на высоте не менее одного метра от пола и на
удалении от отопительного
прибора также не менее одного
метра. В случае если температура воздуха ниже нормы, то

ФОТОФАКТ

Сюрприз для
болельщиков
Наш подписчик в Инстаграм
Даниил ДУХОВНИКОВ стал
победителем розыгрыша, поэтому мы с радостью вручили ему 4
билета на матч «Ермака».

- Сделаю своему знакомому
сюрприз – подарю билеты на
матч, он ярый фанат, - говорит
Даниил.
На этой неделе мы разыграем билеты в кинотеатр! Участвуйте и выигрывайте!

это существенное нарушение
Правил предоставления коммунальных услуг (постановление правительства №354).
Правила определяют, что в
ночное время, с полуночи до
пяти часов утра, температура
может быть снижена от нормы
не более чем на 3 градуса, а в
дневное время, с пяти часов
утра до полуночи, снижение
температуры ниже нормы не
допускается!
Что делать? В первую очередь нужно грамотно зафиксировать факт некачественного
предоставления услуги по
отоплению. Следует написать
заявление в управляющую
компанию с требованием произвести измерение температуры воздуха в жилом помещении и составить акт, а также
выяснить причину некачественного
предоставления
услуги. Заявление должно быть
написано в двух экземплярах
(один, с отметкой о приёме заявления, оставьте себе). На документе должны стоять входящий номер, дата и подпись лица, принявшего заявление.

Управляющая
компания
обязана создать комиссию, в
которую войдут представители
УК, тепловой инспекции и
собственник квартиры. В течение суток заявителя должны
проинформировать о дате и
времени проведения осмотра и
измерений.
При комиссионном осмотре
и измерениях обязательно обратите внимание на то, каким
прибором производятся измерения температуры! Термометр
должен соответствовать требованиям ГОСТа, а также иметь
технический паспорт с отметками о поверке с неистёкшим
сроком. Если температура измеряется некорректно, вы
вправе не согласиться с результатами замеров и составить замечания к акту.
После того как причина некачественного предоставления
услуги по отоплению установлена, управляющая компания
или ресурсоснабжающая организация обязаны устранить все
недостатки, которые препятствуют нормальному отоплению вашей квартиры. Более
того, вы вправе требовать перерасчет: «…на 0,15% размера
платы, определённой исходя
из нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению, за каждый градус отклонения температуры» (постановление
правительства
№354). Период некачественного предоставления услуги
определяется с момента подачи собственником заявления
в управляющую компанию до
устранения недостатков.
Если вы испытываете трудности с правильным написанием заявления в УК, можно
обратиться к специалистам
Школы ЖКХ и получить примеры составления таких заявлений и подробные консультации.
Александра БЕЛКИНА

ПИСЬМО В НОМЕР
В этом году общественной организации «Ангарская ассоциация психологов» исполняется 15
лет. За это время мы успели реализовать большое количество
проектов и интересных мероприятий.
Месячник психологической
культуры стал полезной и необходимой традицией в нашем
городе, особенно для тех, кто
понимает, насколько важна
квалифицированная и своевременная психологическая
помощь и поддержка. Не менее успешным является и проект ассоциации - клуб «Самопознание», каждую неделю собирающий всех желающих в
гостеприимный читальный зал
библиотечного филиала №3. В
рамках проекта проведено уже
более ста семинаров, лекций и
практических занятий. Многочисленные положительные отзывы от участников клуба сви-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

С юбилеем!

детельствуют о том, что проект
оказался достаточно востребованным и успешным.
Хотелось бы поздравить «Ангарскую ассоциацию психологов» со знаменательной датой,
пожелать новых достижений и
интересных идей; сказать огромное спасибо председателю
общественной организации
Анне ШАДРИНОЙ и всем
участникам ассоциации, а также всем неравнодушным и за-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

интересованным, кто сопричастен важному делу развития
психологической культуры в
нашем родном городе! Приглашаем на занятия клуба всех желающих! Подробная информация по тел.: 8-914-014-65-90.
А. АМГЕЙЗЕР, практический
психолог, член общественной
организации «Ангарская
ассоциация психологов»,
руководитель клуба
«Самопознание»

Стать
родителем…
на новогодние
каникулы
«После концерта «Пусть мама
услышит» пришла к мысли, что
готова стать мамой приёмному
ребёнку. Подскажите, может ли
отсутствие собственного жилья
стать причиной, по которой нам
с супругом откажут в возможности стать опекунами или принять ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание?» (Наталья ЛИСОВАЯ)
Ответить на вопрос мы попросили Зинаиду ШВЕЦ, начальника
Межрайонного
управления Министерства
социального развития, опеки
и попечительства Иркутской
области №4.
- При подборе кандидатов
на опеку или попечительство,
а также усыновление мы руководствуемся постановлением правительства РФ
№423. В нём указан порядок
процедуры и документы, которые необходимо собрать.
Сотрудники опеки и попечительства обязательно проводят обследование жилищных
условий потенциальных родителей. Если семья не имеет
собственного жилья, а арендует квартиру, то возможна
оценка и этого жилого помещения. На руках у кандидатов в родители должен быть
договор аренды или коммерческого найма, зарегистрированный в установленном порядке. Также необходимо
представить справку о том,
что собственник данной
квартиры не возражает, что
на его квадратные метры вселится несовершеннолетний.
Для тех, кто ещё не решился
на такой серьёзный шаг, напоминаем: в округе стартовал
проект «Подари ребёнку каникулы». Он позволяет детям из
социальных учреждений на некоторое время почувствовать
тепло домашнего очага. Побывав в настоящей семье, дети
приобретают бесценный жизненный опыт. А для взрослых,
которые только задумываются
об усыновлении, это хорошая
проверка себя на готовность к
серьёзному шагу. Список документов для получения разрешения взять ребёнка на каникулы совсем небольшой: паспорт, справка об отсутствии
диспансерного учёта у врачапсихиатра, нарколога, фтизиатра, инфекциониста. По всем
вопросам можно обратиться в
органы опеки нашего города по
адресу: улица Коминтерна, 41,
кабинеты 105, 111, 112. Телефоны: 53-98-42, 53-38-04.
СПРАВКА
В Ангарске на сегодняшний
день в государственных учреждениях воспитываются 98 несовершеннолетних детей-сирот.
Практически все они старше 12
лет. К сожалению, родители для
этих ребят пока не нашлись.
Наталья БЕДРАК
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реклама
г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8 - 904 -127- 64 - 92
суббота, воскресенье - выходной

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
до

15,9% годовых*
Кухонные весы

Ɇɢɤɪɨɝɪɭɡɨɜɢɤɢɬ
Ɇɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɵ
Ɇɟɛɟɥɶɧɵɣɮɭɪɝɨɧɬ
Ʉɪɚɧɛɨɪɬɬ
ɋɚɦɨɫɜɚɥɵɬ
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɦ
y Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
y Ȼɨɛɤɷɬ ɳɟɬɤɚ
y Ⱥɜɬɨɜɵɲɤɚɦ



УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

Заключи договор до 1 января 2017 года
от 20 000 р.
от 50 000 р.
от 150 000 р.
и получи в подарок:

Бутылку игристого вина

ȽɊɍɁɈɉȿɊȿȼɈɁɄɂ

y
y
y
y
y
y

ПЕДАЛИ

Мультиварку

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

«Скоро в гости к нам придёт развесёлый Новый год!
И подарков целый воз приготовит Дед Мороз!»

на учебные
автомобили

Тел.: 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

частные объявления

недвижимость

Продам 3-комн. квартиру:
56 кв. м, 3-й этаж - 1490 тыс. руб.
Тел. 8-904-150-84-34
ремонт
Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93

Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
услуги
100% ликвидация клопов и тараканов
Договор с гарантией
«Центр дезинфекции»
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

Комплексный ремонт квартир, домов, офисов
Строительство: газобетон, брус,
жёсткая и мягкая кровля
Тел. 8-964-220-96-71
Электросервис
Все виды электромонтажных работ
Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Кладу плитку
Помощь при закупке и расчёт материала
Тел. 8-924-600-29-90

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей
Тел. 8-950-063-27-92
Сантехник
Ремонт. Замена
Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08
разное
ООО «Витязь» находится в стадии ликвидации,
все претензии принимаются в течение трёх месяцев
по адресу: г. Ангарск, 6а мр-н, д. 42, маг. «Витязь»



Уборка снега:
самосвалы,
фронтальный
погрузчик,
бобкэт с щёткой
Тел.

8-901-641-61-89,
8-904-112-07-40

«Ленинград»

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Сдам 1-комнатную меблированную квартиру
Тел. 8(3955) 645-133



ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ
КАРТОШКА

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

Доставка
бесплатно

8-908-779-77-11
работа
Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94
Требуется сторож в садоводство
(желательно семейная пара)
Подробности по тел. 8-950-115-37-74
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО
С городского телефона БЕСПЛАТНО.

С мобильного телефона звонок

перевозки. доставка
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17
Доставка. 1,2 тонны
Тел. 8-924-600-29-90

ПЛАТНЫЙ.

Заём для материнских,
губернаторских сертификатов
Тел. 8-914-871-91-19

8(3955) 56-49-86

Утерянный аттестат о полном среднем образовании
на имя РУДОГО Евгения Андреевича
считать недействительным

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

Жить стабильно - это просто!
Предпраздничные хлопоты - это
не только походы по магазинам в
поисках подарков, но и замечательное время, чтобы определиться с
планами на будущее, которые стоит
реализовать в наступающем году.
Один из самых главных моментов - обеспечить себе и своей семье финансовую стабильность. Вы
думаете, что при вашей небольшой пенсии или весьма скромной
зарплате это нереально? Вы не
правы. Жить стабильно может
каждый - стоит лишь обратиться в
кредитно-потребительский кооператив «Европейский», работа
которого направлена на то, чтобы
наши деньги не лежали мёртвым
грузом, а работали. Причём работали исключительно на нас!

Ксения КАЗАК, председатель
правления КПК «Европейский»,
уверена, что минимальные доходы
- не повод опускать руки. Всегда
есть возможность откладывать
небольшую сумму без ущерба для
семьи, обеспечивая тем самым
финансовую стабильность.
- Ксения, допустим, у меня есть
сэкономленные пять тысяч, как мне
лучше всего ими распорядиться?
- Я бы не советовала тратить сэкономленные деньги. Лучше всего заключить накопительный договор в
КПК «Европейский» с максимальной ставкой по сбережениям 15,6%
годовых. Минимальная сумма для
заключения договора - как раз 5000
рублей. Сбережения принимаются
сроком от 3 до 12 месяцев. Если ду-

ангарскиеведомости.рф

маете на перспективу - вам подойдёт
срок 12 месяцев.
Кстати, заключив договор на год,
вы сколько угодно раз сможете пополнять свои сбережения суммой
от 1000 рублей и выше, сможете
воспользоваться капитализацией
процентов или возможностью ежемесячно их снимать, получая дополнительный доход. Вариантов
много, и мы найдём наиболее подходящий для каждого пайщика.
- А я могу быть уверена, что КПК
«Европейский» надёжно сохранит
и преумножит мои накопления?
- Безусловно. Ведь мы находимся под контролем Центробанка,
входим в систему саморегулируемых организаций и в систему
страхования сбережений (МОВС).

читайте нас в интернете

Мы финансово устойчивы и обеспечиваем обязательства перед
пайщиками. К тому же КПК «Европейский» - некоммерческая организация, не имеющая права заниматься финансовой деятельностью, которая сопровождается
рисками, и не имеющая права направлять средства пайщиков на какие-либо проекты. То есть у нас
деньги ангарчан работают безопасно, гарантированно и надёжно!
Более подробную информацию
о деятельности кооператива
и накопительных программах
можно получить в офисах
КПК «Европейский»
(188 и 81 кварталы, в офисах
агентства «Сакура»)
или по телефону:
8(3955) 63-03-98.

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» работает согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в офисе
кооператива. Вступление в кооператив сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и обязательного паевого (100 рублей)
взноса. Обязательный паевой взнос
возвращается при выходе из кооператива. Согласно действующему законодательству из начисленных
процентов по сбережениям высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» имеет допуск в НС
СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИНАНС» №640 от 07.07.2016. С сентября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Является участником межрегионального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС»)
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реклама

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА

СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

"

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в «Водоканал» и
«Энергосбыт».
Работаем без выходных
Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

t
t
t

"

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

"

УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Тел. 8-9025-147-637, 637-637
ЗНАЙ НАШИХ!

Четыре ангарских проекта
победили в конкурсе
ангарчан. Для них создаются
видеокурсы по изучению робототехники. Интернет поможет
малышам получить первые навыки работы с техникой.
В оздоровительном лагере
«Лукоморье» по программам
социальной поддержки смогли отдохнуть 150 ребят. Для
организованных групп из общественных
организаций
проводятся благотворительные экскурсии.
Проект общественной организации ВОИ «Правозащитный центр инвалидов» был
признан лучшим социальным
проектом года в области социального обслуживания. На его
реализацию были привлечены
средства
президентского
гранта.
- Мы учим инвалидов, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, самостоятельно изучать законы, пользоваться государственными
услугами, знать свои права и
правильно их применять, рассказал руководитель проекта, юрист Евгений ИВАНОВ.
Марина ЗИМИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ОБРАЗОВАНИЕ
В молодёжном центре «Лифт»
2 декабря состоялась презентация образовательных программ
профильных классов. В настоящее время профильные классы
действуют в 18 школах Ангарского городского округа, в них
обучаются более 1000 ребят.
- Для девятиклассников, которые задумываются о выборе
профессии, организована Ярмарка профильных классов, рассказала начальник Управления образования Лариса ЛЫСАК. - Здесь можно пообщаться с учащимися профильных
классов, узнать от них об условиях приёма, учебных программах, дополнительных занятиях.
В ангарском образовании
мощно представлено оборонно-спортивное и правовое направления - классы МВД,
МЧС, ГУФСИН, ФСБ.
- При поступлении в профильный класс надо быть готовым к дополнительным нагрузкам, - пояснил ученик
МВД-класса школы №37 Сергей ЛЕВЧЕНКО. - Кроме общеобразовательных предметов, в нашей программе элективные курсы, занятия по
строевой, тактической и огневой подготовке.
Ребят из школы №30 можно
было узнать по красным футболкам и беретам. Сейчас в об-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЭКО-ПОДУШКИ
ЧИСТКА ПОДУШЕК

Продам 1-комн. квартиру
улучшенной планировки с балконом 1250 тыс. руб.
Тел. 8-904-136-99-24

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

В областном конкурсе «Лучшие социальные проекты 2017
года» приняли участие предприниматели, общественные организации, чья деятельность приносит пользу обществу, детям,
инвалидам, гражданам пожилого возраста, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В числе ангарских победителей - социальные программы
«Лукоморья», Центр молодёжного
инновационного
творчества (ЦМИТ) и созданный на его базе фонд «Первый
благотворительный», спортивные тренажёры для лечебной гимнастики изобретателя
Вадима СЕРГЕЕВА, проект
«Правозащитный центр инвалидов» Ангарской городской
организации Всероссийского
общества инвалидов и другие.
В нынешнем году предприниматель Артём ОВСЯННИКОВ создал Центр молодёжного инновационного творчества, где юные ангарчане изучают современные инженерные технологии. Сейчас решено привлечь к техническому
творчеству самых маленьких

"

ОБЪЯВЛЕНИЕ

мягких игрушек
и др. объёмных вещей
t

"

t

•заберём подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

Тел.: 8-908-666-87-00

Профильные классы есть
в 18 школах города

На презентацию образовательных программ ребята собрались
в молодёжном центре «Лифт»

щественное движение «Юнармия», основная задача которого - начальная военная допризывная подготовка, вступили
старшеклассники, а в будущем
присоединиться к нему планируют все ученики этого образовательного учреждения.
На протяжении многих лет
актуальными
в
Ангарске
остаются инженерно-техническое, физико-математическое
направления. Конкурсы в Роснефть- и Росатом-классы высокие. В нынешнем году впервые профильную деятельность
представил Центр молодёжно-

го инновационного творчества, где заниматься техническим творчеством и робототехникой может каждый ребёнок.
Лингвистический профиль
расширен в школе №27. Помимо английского, ученики
теперь имеют возможность изучать немецкий, французский,
китайский и японский языки.
Поступить в профильный
класс может любой ребёнок,
независимо от места жительства. Главное - пройти конкурс
и иметь желание учиться.
Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
8 декабря
•Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах».
Тема: «Путешествия и
сплавы по рекам Прибайкалья». Рассказывает Олег
Колесников (6+). Начало
в 18.00, вход свободный.
9 декабря
•Клуб «Академия на грядках». Тема: «Как вырастить и сохранить розы»
(12+). Начало в 10.00.
•«С добром всегда светла душа». Закрытие де-

кады инвалидов (6+).
Начало в 13.00.
•Клуб друзей кино «Ракурс». Драма Вадима Перельмана «Вся жизнь перед
глазами» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.
10 декабря
•Театр «Чудак». Трагикомедия «Страсти по Торчалову» (12+). Начало в 17.00.
•Театр «Факел». Спектакль «Тайна пропавшего
снега» (6+). Начало в 18.00
(здание театра в 212 кв-ле).

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
9 декабря
•Клуб садоводов «Надежда» приглашает на занятие
(6+). Тема: «Грибы. Способы выращивания на садовом
участке. Их польза». Начало в 10.00 в малом зале, вход
свободный.
•Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99
•6 декабря. «Нам года не беда». Танцевальный вечер
для людей среднего и старшего возраста (18+). Начало
в 17.00, вход свободный.
•9 декабря. Большой зимний концерт «Дед Мороз,
Снегурочка, ау!» (0+). Начало в 16.00.
•11 декабря. Концерт лауреата международного конкурса им. П.И. Чайковского, скрипача Гайка Казазяна
(6+). Начало в 18.30.

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
•«Символ года - 2018». Декоративно-прикладная выставка учеников начальной школы №17 (0+).
•«Новогоднее настроение». Декоративно-прикладная
выставка Лидии Голуновой. Текстильные новогодние
подарки, предметы интерьера (0+)
•«Снова в детство». Детская художественная выставка
(0+)
•Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00 занятия клуба
цветоводов (комнатные растения).

ангарскиеведомости.рф

Киноцентр

Тел.: 52-66-90
С 7 декабря
Первый зал
•Фэнтези «Атлантида»
(16+) - 11.00
•Анимационный фильм
«Тайна Коко» 3D (12+) 13.05
•Мелодрама «Дыши ради
нас» (16+) - 15.00
•Боевик «Иностранец»
(16+) - 17.10
•Драма «Снеговик» (18+)
- 19.20
•Комедия «Здравствуй,
папа, Новый год - 2» (18+)
- 21.35
Второй зал
•Драма «Жги» (12+) -

10.45, 14.35, 18.25, 22.15
•Триллер «Счастливого
дня смерти» (18+) - 12.40,
16.30, 20.20
Третий зал
•История, фэнтези «Легенда о Коловрате» (12+) 10.55, 13.05, 15.15, 17.25,
19.35, 21.45
Четвёртый зал
•Фантастика «Лига справедливости: часть1» 3D
(16+) - 10.50
•Комедия «Очень плохие
мамочки - 2» (18+) - 13.10,
15.15, 17.20, 19.25
•«Счастливого дня смерти» (18+) - 21.30

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40
10 декабря
•Мастер-класс по оригами и спектакль «Сундучок с
сюрпризом» детского театра-студии «Родничок» (0+).
Начало в 12.00.
•Молодёжная студия театра «Родничок». Спектакль «Старший сын» по пьесе А. Вампилова (12+).
Начало в 17.00.
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1»
приглашает
в «АКАДЕМИЮ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ»
•9 декабря в 11.00 - лекция «Милий Балакирев - основатель великой пятёрки» (читает М.А. Тимофеева)
•10 декабря в 11.00 - лекция «С.В. Рахманинов - величайший пианист эпохи» (М.А. Тимофеева)
•10 декабря в 13.00 - лекция «Искусство ХХ века»
(искусствовед Т.В. Соловьева)
•7 декабря с 10.00 до 12.00 работает студия «Лепка из
глины, керамика» (преподаватель В.В. Водяскина)
•9 декабря с 13.00 до 15.00 - мастерская «Вяжем спицами, крючком» (преподаватель Т.Г. Балабанова)

читайте нас в интернете

6 декабря 2017
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МЫ СПРОСИЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

А вы пойдёте на правовой диктант?
дательные требования. Поэтому, безусловно, интерес к правовому диктанту имею и хочу в
нём поучаствовать.

Денис ЯГОДЗИНСКИЙ,
депутат Думы Ангарского
городского округа:

Накануне
Всероссийского
правового диктанта, который
пройдёт в Ангарске 9 декабря в
Межотраслевом региональном
учебном центре АНХК (29 микрорайон), мы спросили у известных ангарчан, готовы ли они
принять участие в акции.

Дмитрий ЕРШОВ, депутат
Заксобрания Иркутской
области:
- В своей работе депутата
Заксобрания я
постоянно веду
приём граждан. Часто люди задают вопросы элементарного юридического характера. Приходится объяснять,
куда нужно пойти, какие документы подать. Считаю, что
правовой диктант станет стимулом для наших жителей совершенствоваться в правовых
знаниях. Мне лично интересно

проверить свои знания, тем
более что в этом году я окончил Университет Министерства юстиции, поэтому, конечно,
я приму участие в диктанте.

Анатолий БОРИНСКИЙ,
генеральный директор
ОАО «Телекомпания
«АКТИС»:
- Диктанты
люблю со школы, всегда с
удовольствием
писал их. Пишешь, и задор
такой возникает, сможешь
ли преодолеть себя. За долгие
годы работы руководителем не
единожды сталкивался с юридическими тонкостями. Например, работая над тем или
иным документом. Приходится обращаться к разного рода
источникам, консультантам,
юристам. Современному руководителю важно знать законо-

- Замечательная акция, я
обязательно
пойду. Недавно
принимал участие в географическом диктанте. В такие
моменты приятно осознавать,
что ты не один. Вся страна в одном порыве объединяется. Грамотность правовая, она нужна.
Каждый день сталкиваемся с
такой необходимостью: в магазине при каких-то покупках, в
сфере ЖКХ. Когда человек
знает, как действовать, у него
всегда больше шансов отстоять
свои права и добиться правды.

Артём ДЕТЫШЕВ,
спортсмен, депутат Думы
Ангарского городского
округа:
- Люди по
жизни становятся всё более
активными,
растёт малый
бизнес, средний
бизнес,
который вы-
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нужден выстраивать юридическое взаимодействие с госорганами, друг с другом. Поэтому актуальность юридической
грамотности растёт год от года. Мне тоже интересно проверить, насколько я юридически грамотен. Я отношусь к
этому как к соревнованию, тесту, которые покажут мой уровень подготовки на данный
момент.

Анатолий ДАШКО,
старший тренер по боксу
СДЮСШОР «Сибиряк»:
- Давайте не
забывать, что
мы живём в
XXI веке, который поменял
многое. Мы из
одной страны
переродились в
другую. Мы сейчас правовое
государство и должны быть
подкованы знаниями для того,
чтобы пользоваться своими
правами, из любой ситуации
выходить с честью, с уважением к себе. Своим подопечным
я стараюсь объяснить, что в
поступках они должны отталкиваться от правового поля.
Многие мои ребята учатся на
юристов. Эксперимент с правовым диктантом интересный.
Думаю, что по возможности
каждый должен принять в нём
участие.

Юристы
отметили
свой
праздник
В России свой профессиональный праздник юристы отмечают 3 декабря. Он был
установлен в 2008 году Указом
Президента РФ.
По одной из версий, дата 3
декабря была выбрана, так
как 20 ноября (по старому
стилю, а по новому - 3 декабря) 1864 года в России была
принята серия судебных уставов и других законодательных
актов, ставших основой судебной реформы, и именно
этот день вплоть до 1917 года
российские юристы считали
своим профессиональным
праздником.
От имени редакции газеты
поздравляем всех служителей
закона, вне зависимости от того, в какой сфере они работают.
Профессия юриста почётна и
ответственна, ведь на ваших
плечах лежит обязанность отстаивать интересы граждан.
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