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Вниманию ангарчан!
15 декабря с 12.00 до 15.00 в малом зале ДК «Нефтехимик»

будет проходить тематическая ярмарка «Молочные берега»,
организованная администрацией Ангарского городского округа. 

Для участия в ярмарке приглашаются организации, местные
сельхозтоваропроизводители, выпускающие и реализующие
молочную продукцию.

Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарку!

годовых. Под та-
кой процент могут
получить кредит

на жильё участники програм-
мы льготного ипотечного кре-
дитования, которая начала
действовать в регионе. Кредит
можно взять на срок от 3 до 30
лет. Максимальная сумма - 5
млн рублей. Кто и на каких
условиях может стать участни-
ком программы, читайте в сле-
дующем выпуске «Ангарских
ведомостей».

жителей региона
привились в этом
году от гриппа,

притом что план стоял 45%.
Цифра беспрецедентная. Обез-
опасить себя на сезон заболе-
ваемости решились даже бере-
менные женщины на послед-
нем триместре. Таких по обла-
сти рекордное количество - бо-
лее восьми тысяч человек. Как
итог - практически не наблюда-
ется сезонного подъёма забо-
леваемости ОРВИ. 

единиц оружия и 2671
боеприпас сдали в по-
лицию ангарчане с на-

чала года. Акция по доброволь-
ной возмездной сдаче гражда-
нами незарегистрированного
оружия продолжается. За газо-
вое можно получить до 3000,
за гладкоствольное - до 5000,
за нарезное - до 8000 рублей. 

зрителей собралось на
фестиваль «Белая во-
рона», который про-

шёл в Ангарске в седьмой раз.
Идея этого мероприятия - пока-
зать творчество ангарской моло-
дёжи на большой сцене.  На фо-
то - коллектив «Сияние», победи-
тель в номинации «Танцы». 
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городские подробности

ярмарКа

позДравляем

языКом циФр Хорошая новостьДень Конституции российсКой ФеДерации

600

5,5%

47%

приглашаем

Реклама

Общероссийский день приёма
граждан в полиции Ангарска 

12 декабря руководство Управления МВД России по Ангар-
скому городскому округу будет осуществлять приём жителей го-
рода по вопросам, входящим в компетенцию полиции. Приём на
своих рабочих местах будут вести заместители начальника
УМВД, начальники отделов полиции, а также руководители
служб и подразделений. Приём будет проходить с 12.00 до 20.00
в каждом подразделении УМВД.

Справки по телефону: 8(3955) 692-710.
Личный приём проводится в порядке живой очереди при пре-

доставлении паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу

Дорогие земляки!
Неотъемлемая составляющая успешного развития России -

это стабильность конституционных принципов. Благодаря Кон-
ституции у каждого из нас есть не только обязанности, но и га-
рантированные права. 

Местная власть обеспечивает закреплённые Конституцией
права и социальные гарантии жителей территории, ведёт актив-
ную и последовательную работу по развитию Ангарского город-
ского округа.

Новых достижений, направленных на благо нашего государст-
ва и Ангарского городского округа, благополучия и счастья! 

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 

Ангарского городского округа

На днях в Музее Победы в
торжественной обстановке 45
юных ангарчан получили дол-
гожданные паспорта. В новё-
хоньком документе мальчиш-
ки и девчонки расписывались в
присутствии первых лиц горо-
да. Поддержать молодых лю-
дей в этом судьбоносном со-
бытии пришли родители и
друзья-одноклассники.

С новым шагом в жизни ре-
бят поздравил мэр Ангарского
городского округа Сергей
ПЕТРОВ.

- Для вас сегодня знамена-
тельный и памятный день. Вы
становитесь гражданами стра-
ны с тысячелетней непростой
историей, которой мы по пра-
ву гордимся. Как гордимся и
тем, что мы - россияне, как
гордимся своим городом и
страной, - сказал в привет-
ственном слове Сергей Пет-
ров.

Едва в руках ученицы школы
№32 Маргариты БЕЛОВОЙ
оказался документ кирпичного

цвета, девушка с интересом на-
чала изучать его первые стра-
ницы, а когда настал черёд за-
звучать государственному гим-
ну, Маргарита не стушевалась
и пропела куплеты от начала
до конца. По правде сказать,
нечасто такое увидишь, поэто-
му именно к ней мы пристали с
расспросами.

- Если говорить образно, для
меня получение паспорта - это
новый этап жизни, - объясняет
девушка. - В некоторой степе-
ни открываются новые воз-
можности. Если же говорить
более конкретно, где мне мо-
жет пригодиться паспорт в 14
лет, то как минимум с его по-
мощью я наконец-то смогу
свободно проходить через вах-
ту АПЭТ. Я в техникуме в му-
зыкальной группе играю. Но
раньше вахтёры пропускали
меня только в сопровождении
кого-то из студентов. Сейчас
передо мной эта дверь открыта.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Праздник к нам приходит не
только вместе с машиной из рек-
ламы газировки, но и с местным
трамваем. В понедельник в свой
первый рейс по маршруту №6
отправился новогодний вагон. 

Сотрудники «Ангарского
трамвая» решили, что наш город
ничем не хуже миллионников, в
которых транспорт украшают к
праздникам наравне с улицами
и площадями. Закупили свето-
диодные ленты, потратили не-
сколько часов рабочего времени
и подарили ангарчанам чудо-
трамвай. Он не только украшен
гирляндами снаружи. Новогод-
няя символика радует глаз пас-
сажиров и внутри вагона. Ёлоч-

ки, снежинки, а в перспективе -
праздничные наряды для кон-
дукторов и сюрпризы для люби-
телей рельсового транспорта. 

- Сейчас проверим, как себя
будут вести диодные ленты на
морозе. Если всё пройдёт нор-
мально, то мы запустим ещё
два вагона, только уже совер-
шенно в другом световом ис-
полнении. Поднимать на-
строение ангарчанам такие
трамваи будут не только в но-
вогодние праздники, но и весь
зимний сезон, - рассказывает
директор МУП «Ангарский
трамвай» Евгений БАЖЕНОВ. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

С паспортом все двери
открыты

Первый новогодний поехал
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благоустройство

Про доктора Чугунова гово-
рят, что он лишнего не назна-
чит. Никаких модных и доро-
гостоящих препаратов. И,
проверено на опыте, его мето-
дики работают безотказно.
Мы пришли к Вячеславу
Александровичу в детскую по-
ликлинику №1, где он почти
сорок лет лечит от травм своих
юных пациентов.

Детские травмы - 
от любопытства
- Трудно, наверное, работать

с детским контингентом?
- Ничего подобного. С детьми

легко, когда ты с ними на рав-
ных, не сюсюкаешь, а разгова-
риваешь, как со взрослыми. Я
всегда говорю: лечить детей на-
до, как взрослых, только ещё
лучше. У детей нет сезонных
травм, как у взрослых. Только
гололёд появился - бабушки
падать начали, руки-ноги ло-
мать. Дети же, как мячики: упал
- поднялся. Зимой травм ещё
меньше - световой день короче,
значит, дома сидят. С марта
больше во дворах играть будут,
на крыши полезут. Раньше,
кстати, детский травматизм
был выше. Руки-ноги резали о
двери стеклянные, баллончики
для сифонов из любопытства
взрывали. Даже спасать прихо-
дилось. Сейчас, видимо, роди-
тели больше следить за детьми
своими стали, нам, травматоло-
гам, спокойнее. Если говорить
о типичной школьной травме -
от мяча баскетбольного тяжё-
лого, вот и выбивают тонкие
детские пальчики. Перед две-
рью моего кабинета написано:
49% несчастных случаев про-
исходит после слов «Смотри,
как я могу!», остальные 51% -
после утверждения «Ерунда,
смотри, как надо!». Детское лю-
бопытство и травматология не-
отделимы.

- Вы здесь трудитесь 38 лет,
трудно предположить, сколько
детей через вас прошло…

- Восемь лет назад, накануне
30-летия профессиональной
деятельности, ко мне прихо-
дил ваш коллега Евгений
КОНСТАНТИНОВ. Тогда в
своей статье он подсчитал, что
за это время я вылечил 350 ты-
сяч маленьких пациентов. Вот

и считайте, сколько сейчас.
Наверное, к полумиллиону
приближаемся. Многие мои
пациенты детей уже приводят,
а некоторые и внуков. Три по-
коления ангарчан, выходит,
мои пациенты.

К ангарским хирургам
ехали отовсюду
- Вспомните сейчас самого

тяжёлого ребёнка, которого
пришлось спасать.

- Наверное, это случай с Ди-
мой, фамилию умолчу. Дав-
ненько было, но помню, как
сейчас. Пацан был после авто-
мобильной аварии - колесо
проехало ему по ноге. Кости
остались целыми, лодыжку по-
вредило и всю кожу сняло. Ко-

жаный лоскут рядом лежал.
Надо было его вернуть на ме-
сто. Сложная была операция, с
раннего утра до позднего вече-
ра шла. На следующий день у
Димы ещё и остановка сердца
случилась, откачали. В итоге
всё закончилось благополучно.
Сейчас мы такие сложные опе-
рации в Ангарске не делаем, на
местах оставили только экс-
тренную помощь. Законода-
тельство сейчас такое. На каж-
дый вид хирургии сертификат
нужен. Это раньше, если ты
называешься хирургом, всё
умеешь. И тогда именно в Ан-
гарске зародилась уникальная
хирургическая школа под ру-
ководством таких звёзд, как
доктора Владимир Николаевич

РЫЧАГОВ и Анатолий Ефи-
мович БЕЛИК. 

- Это были ваши учителя?
- Да, в Ангарск я приехал в

1980 году, после того как окон-
чил Смоленский медицинский
институт по специальности
«детская хирургия». Распреде-
лили меня в Сибирь. Чем зани-
маться дальше, определиться
нужно было в интернатуре. Я
попал к Рычагову. Это был уни-
кальный хирург, который делал
по тем временам уникальные
операции, в частности, по вы-
виху тазобедренного сустава.
Лечил жестокие косолапости.
К нему ехали отовсюду: с Кам-
чатки, Сахалина, со всей Сиби-
ри. В течение 25 лет Владимир
Николаевич был бессменным
руководителем нашего отделе-
ния травматологии. Он удив-
лял своим отношением к рабо-
те, культурой ведения больных.
Каждый его обход был как пес-
ня, это была необыкновенная
эстетика общения с больными.
В 2005 году он скоропостижно
ушёл из жизни. Появление та-
кой школы травматологии бы-
ло бы невозможно без Анато-
лия Ефимовича Белика. Как
ортопед-травматолог, он учил
ходить детей, которые с рожде-
ния были в инвалидной коляс-
ке. Он ставил на ноги пациен-
тов с врождённым параличом
обеих ног. Очень любил зани-
маться кожной пластикой. Это
скрупулёзная работа, каждая
операция шла 3-4 часа. А он си-
дит, песенку насвистывает и
узелки вяжет. С 1977 года Ана-
толий Белик возглавлял город-
скую детскую больницу №1. Он
был отличным руководителем,
интеллигентом и профессио-
налом в одном лице. Хочу так-
же отметить хирурга Николая
Дмитриевича ШИПКОВА. Он
мог из «железок» любую хирур-
гическую конструкцию соз-
дать. Помню, как сын Белика
взорвал в руках какую-то бом-
бочку. После того как мы почи-
нили повреждённый палец,
Николай Дмитриевич собрал
специальную конструкцию, с
помощью который мы «вырас-
тили» парню новый палец.
Кстати, сын пошёл по пути от-
ца. Сейчас Александр Белик
тоже работает хирургом-трав-
матологом, жаль, не в нашем

городе. И, конечно, отдельное
спасибо Лидии Семёновне ВА-
СИЛЕНКО, нашему талантли-
вому гипсовому технику. От неё
зависело, как пойдёт процесс
заживления после операции.

Опасная профессия
- Можно ли говорить о про-

рывах в травматологии?
- Травматология как была, так

и остаётся тяжёлым, калеча-
щим способом хирургии. Она
возникла во время войн, когда
нужно было лечить солдатские
травмы. Во время Второй миро-
вой немецкие хирурги первыми
попробовали использовать
обыкновенные гвозди как про-
образ штифтов. А знаменитый
ЕЛИЗАРОВ однажды, после
неудачного прыжка в длину,
спас ногу олимпийскому чем-
пиону, легкоатлету Валерию
БРУМЕЛЮ, срастив её с помо-
щью своего аппарата. Поэтому
самый лучший метод травмато-
логии - это профилактика. На-
пример, сейчас очень хорошо
консервативно лечат тазобед-
ренные дисплазии малышей,
обнаруживая их ещё в роддоме. 

- Вы также принимаете па-
циентов во взрослом травм-
пункте в БСМП…

- Травматолог нынче штучная
профессия. Не торопятся сту-
денты идти в наши ряды. Труд-
ная эта работа, порой даже
опасная. Не секрет, что бОль-
шая часть пациентов в травм-
пункт поступает в алкогольном
опьянении и ведёт себя часто
агрессивно. Потребительское
отношение к врачу - это сегодня
настоящий тренд. Иногда наши
больные и пистолетом размахи-
вают. Был такой случай на день
десантника, пришлось даже
ОМОН вызывать. Чего только
не бывает. Недавно заключён-
ного оперировали, из тюрьмы
привезли, вокруг шестеро
охранников с автоматами стоя-
ли. А две недели назад мама де-
вочки скандал на час закатила.
После снимка две недели на
приём с переломом не приходи-
ли. Потом нужно было найти
виноватого. Но нам, врачам, не
привыкать. Главная благодар-
ность для меня - диагноз «здо-
ров» в карточке пациента.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото из семейного архива

Детей наДо лечить, как взрослых, только ещё лучше
Врач-травматолог Вячеслав ЧУГУНОВ о самом сложном случае, своих учителях 

и ангарской школе травматологии

Перед дверью моего кабинета написано:
49% несчастных случаев происходит
после слов «Смотри, как я могу!»,
остальные 51% - после утверждения
«Ерунда, смотри, как надо!». Детское
любопытство и травматология
неотделимы.

На украшение округа к ново-
годним праздникам в этом году
направлено более девяти мил-
лионов рублей. Праздничным
убранством занимаются под-
рядные организации из Иркут-
ска и Санкт-Петербурга. 

Ледовые городки с установ-
кой нарядных елей обустраи-
вают на площади Ленина и в
парке ДК «Современник», а
также в трёх отдалённых микро-
районах. Для Юго-Восточного,
Цементного и Китоя в этом го-
ду приобретены новые искус-
ственные ели высотой 6 метров.
Подрядчик приступил и к изго-

товлению городков изо льда в
Савватеевке, Одинске и Мегете.
Будет предусмотрена и охрана
по муниципальному контракту. 

Руководит бригадой резчи-

ков по льду известный скульп-
тор из посёлка Тельма Иван
ЗУЕВ, который является побе-
дителем многих конкурсов
российского и международно-
го уровней. По его словам, на
центральной площади города,
кроме горки и фигур Деда Мо-
роза и Снегурочки, запланиро-
ваны главный символ приходя-
щего года и скамейки со
скульптурами зверей, а также
входная группа с арками. Боль-
шая работа резчикам предстоит
на километровой аллее по ули-

це Ленина - от площади до пар-
ка имени 10-летия Ангарска.
Там разместятся скульптуры по
мотивам сказки «12 месяцев»,
изюминкой которых станут
живые цветы во льду. 

Ледовый городок появится
также в парке 10-летия Ангар-
ска. Здесь можно будет не только
пройтись пешком, но и прока-
титься на коньках среди сказоч-
но украшенных деревьев. Впер-
вые в центре парка будет устрое-
на прогулочно-ледовая зона. 

Ангарск украсит празднич-

ная иллюминация. У торгового
центра «Пальмира» оборудуют
светодинамический фонтан.
Запланировано украшение де-
ревьев по улицам и в парке ДК
«Современник». Ангарчан и
гостей города порадуют новые
светодиодные фигуры -
«Олень» (на центральной пло-
щади) и «Шары». Будет отре-
монтирована и уже существую-
щая светодиодная конструкция
«Лилии» около Ангарского пе-
ринатального центра. 

Александра БЕЛКИНА

Как Ангарск украсят к новогодним праздникам



Главный финансовый доку-
мент на будущий год свёрстан
по программному принципу.
Самое важное - удалось со-
хранить все социальные обя-
зательства. 

Прогнозируемые на 2019 год
доходы составят 5,2 млрд руб-
лей. Расходы запланированы в
объёме 5,4 млрд рублей. Одна-
ко бюджет ещё будет меняться
- мы ждём поступлений из
областной казны.

Программный метод
Наверное, самое важное, что

бюджет округа остался соци-
ально ориентированным. В
2019 году в Ангарском округе
будут работать 15 муниципаль-
ных программ. Основная доля
расходов, как и прежде, обра-
зование, на которое будет на-
правлено более 60% всех
средств. Остальные деньги
пойдут на социальную полити-
ку, спорт, культуру, жилищно-
коммунальное хозяйство, раз-
витие внегородских террито-
рий, формирование комфорт-
ной городской среды. Власти
Ангарского округа продолжат
работу по социальной под-
держке населения, развитию
дорожной сети и транспортно-
го комплекса.

- Приоритетным направлени-
ем станет исполнение майских
указов президента, в первую
очередь по повышению зарпла-
ты отдельным категориям бюд-
жетников. В проекте учтены
«линейки» по зарплате на уров-
не, установленном в 2018 году, -
рассказала председатель Коми-
тета по экономике и финансам
Ирина МИРОНОВА.

Для педагогических работ-
ников школ это 34 576 рублей,
педагогических работников
детских садов - 30 163 рубля,
учреждений дополнительного

образования - 34 355 рублей и
учреждений культуры - 37 469
рублей.

Предусмотрены средства на
реализацию федерального за-
кона, повышающего МРОТ. 
С 1 января 2019 года размер ми-
нимальной зарплаты работников
муниципальных учреждений, с
учётом районного коэффициен-
та, составит 18 048 рублей. На-
помним, сегодня действует
МРОТ в размере 17 861 рубля.

В рамках поддержки садово-
дов муниципалитет дополни-
тельно выделил 2,5 млн рублей

на инфраструктуру СНТ по
факту проделанной садоводче-
скими товариществами работы.

Инвестиции в округ
Невозможно недооценить

важность взаимодействия с ре-
гиональным и федеральным
бюджетами. Приятно рассказы-
вать, как область или Федера-
ция помогут осуществить наши
мечты, однако на самом деле это
скрупулёзная работа по подго-
товке проектов, сбору докумен-
тов, прохождению экспертиз и,
в конце концов, обиванию по-

рогов разных министерств. Вы-
бить деньги на тот или иной
проект - всегда непросто.

Итак, предусмотрено увеличе-
ние ассигнований на продолже-
ние строительства школы в 7а
микрорайоне. Уже 1 сентября
2019 года этот дворец образова-
ния распахнёт свои двери для
ангарских ребятишек. Также бу-
дет продолжено строительство
детсада в 22 микрорайоне. 

В будущем году сдвинется с
места ещё один долгострой
Ангарска - детсад в 17 микро-
районе. Министерство строи-
тельства РФ утвердило заявку
Ангарского округа на этот объ-

ект. На федеральном уровне
посчитали, что дошкольное
учреждение необходимо вве-
сти в строй, и включили его в
число 64 объектов по всей Рос-
сии, которые получат средства
из федерального бюджета на
завершение строительства.

В бюджете области нашёл от-
ражение ангарский проект по
капитальному ремонту стадио-
на «Ангара» - средства на эти
цели муниципалитет получит в
2019 году.

Ещё одним важным направ-
лением останется строитель-
ство и реконструкция автодо-
рог. Дорожный фонд в буду-
щем году составит 340 млн руб-
лей, то есть больше, чем в теку-
щем. Причём этот объём в
течение года будет увеличен за
счёт вливаний из дорожного
фонда Иркутской области.

Соцзащита по-ангарски
В проекте бюджета сохране-

ны все виды социальной под-
держки населения. Средства
на это даже увеличены. В буду-
щем году на это планируется
направить 80 млн рублей. В
частности, 13,5 млн рублей до-
полнительно направлено на
выплату муниципального ма-
теринского капитала. Средства
добавлены на ежемесячную
материальную поддержку ма-
лоимущим многодетным семь-
ям, имеющим пять и более де-
тей. Учтён рост расходов на
бесплатный проезд учащихся
из малоимущих многодетных
семей, имеющих трёх и более
детей, и на перевозку инвали-
дов специализированным
транспортом. 

Итоговое решение по приня-
тию проекта бюджета депутаты
окружной Думы примут на по-
следнем декабрьском заседа-
нии в этом году.
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Власть. Инструкция по применению

кСтати

Последние долгострои уходят в Прошлое
Проект бюджета Ангарского округа на 2019 год одобрили на публичных слушаниях

Ознакомиться с проектом
бюджета на 2019-й и плано-
вый период 2020 и 2021 годов
можно на официальном сайте
Ангарского городского окру-
га www.angarsk-adm.ru в раз-
деле «Экономика - Бюджет
для граждан».

Выбить деньги на тот или иной проект -
всегда непросто. Это скрупулёзная работа
по подготовке проектов, сбору
документов, прохождению экспертиз и, 
в конце концов, обиванию порогов разных
министерств.

Справка

10 декабря в Иркутском ре-
гиональном отделении «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» прошла
пресс-конференция по итогам
XVIII Съезда партии, который
состоялся в Москве.

В состав делегации Иркут-
ской области вошли 33 челове-
ка, в том числе ангарчанин,
председатель Молодёжного
парламента Ангарского округа
Михаил НОВИКОВ. Одной из
основных мыслей съезда стал
курс на обновление партии,
расширение возможностей для
участия в её работе молодых,
активных, инициативных, яр-
ких людей за счёт проектов,
подобных «ПолитСтартапу».
Лидерам этого проекта секре-
тарь генсовета партии Андрей
ТУРЧАК торжественно вручил
партийные билеты. Одним из
них и стал наш Михаил.

Мощь и сила
А вообще этот съезд стал

особенным для всего регио-
нального отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». Впервые от

Иркутской области в состав
генсовета партии вошли сразу
три человека: председатель
областного Законодательного
Собрания Сергей СОКОЛ, де-
путат Государственной Думы
Александр ЯКУБОВСКИЙ и
секретарь первичного Верхне-
гутарского отделения Нижнеу-
динского районного местного
отделения партии Наталья ТУ-
ТАЕВА.

По словам Сергея Сокола,
делегаты со всех регионов Рос-
сии приехали в столицу, чтобы
вместе с федеральными спике-
рами обсудить итоги работы
партии и выстроить курс на
ближайшее будущее.

- Для меня этот съезд стал,
действительно, незабываемым
событием. Такая мощь, сила -
трудно передать мои эмоции
словами. Я много общалась с
людьми, которые рассказыва-
ли, как у них работают партий-
ный проекты, как с их помо-
щью решаются проблемы на
территориях. Была по-хороше-
му удивлена, как много моло-
дых людей представляют нашу
партию, - поделилась с журна-
листами своими впечатления-
ми Наталья Тутаева.

Курс на обновление
В первый день съезда работа-

ли три дискуссионные пло-
щадки: «Обновление», «От-
крытость» и «Лидерство». Пар-
тийцы утвердили идеологиче-
скую преамбулу к уставу пар-

тии, этические нормы для чле-
нов «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
создали комиссию по этике.

Прошёл программный форум
в формате дискуссионных пло-
щадок, посвящённых реализа-
ции программы партии на 2018
год: «Экономика роста», «Каче-
ство жизни», «Городская среда»,
«Развитие сельских территорий».

- Съезд традиционно прошёл
в нестандартной форме, было
много нового. Самое главное
то, что для обсуждения на пло-
щадках съезда были рассмот-
рены пожелания от жителей
всех регионов, - рассказала
председатель комитета по бюд-
жету Законодательного Собра-
ния Наталья ДИКУСАРОВА.

Партийные проекты -
это то, что можно
пощупать руками
Во второй день работы съез-

да состоялась презентация но-
вых партийных проектов, ко-
торые «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

запустит в 2019 году. Партий-
ные проекты ЕР- это то, что
можно пощупать руками.

Так, возобновится направле-
ние строительства спортивных
оздоровительных сооружений
в рамках партийного проекта
«Детский спорт», а также про-
ект «Бассейны вузов». В 2019
году проект «Культура малой
родины» получит три новых
направления: «Автоклубы»,
«Модельные библиотеки» и
«Обеспечение оборудованием
детских школ искусств».

- Приятная новость: денег по
проекту «Городская среда» дадут
в два раза бльше, соответствен-
но, больше средств придёт и в
Иркутскую область, - отметила
Наталья Дикусарова.

Проект «Городская среда»
второй год реализуется и в Ан-
гарске. Именно по этому про-
екту ремонтируются дворы и
общественные пространства,
строятся детские игровые и
спортивные площадки. 

Денег на «Городскую среду» дадут в два раза больше

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

Ангарчанину Михаилу Новикову
партбилет вручил секретарь

генсовета партии Андрей Турчак



Депутаты Законодательного
Собрания Иркутской области
предложили разработать
областную программу, на-
правленную на создание ин-
фраструктуры для перехода на
новую систему обращения с
твёрдыми коммунальными от-
ходами.

Такие предложения были
поддержаны представителями
органов местного самоуправ-
ления на депутатских слуша-
ниях, которые прошли в

областном парламенте. Как
сообщил вице-спикер Законо-
дательного Собрания Кузьма
АЛДАРОВ, курирующий во-
просы в сфере природопользо-
вания, наиболее острыми для
муниципальных образований
региона как раз являются во-
просы недостаточности фи-
нансирования и разъяснение
порядка субсидирования при

реализации мероприятий по
созданию и содержанию мест
накопления ТКО.

Как сообщил мэр Ангарско-
го округа Сергей ПЕТРОВ, ис-
полнение этих полномочий
будет стоить округу 15 млн
рублей. Исполнительный ди-
ректор Ассоциации муници-
пальных образований Иркут-
ской области Зоя МАСЛОВ-

СКАЯ заметила, что потреб-
ность в средствах для всей Ир-
кутской области составляет
около 750 млн рублей.

- Сегодня мы не получили
ответы на все животрепещу-
щие вопросы от правительства
Иркутской области, от про-
фильных министерств. И от-
сутствие на таком важном со-
вещании их представителей

говорит либо о полной готов-
ности региона, либо об отсут-
ствии заинтересованности в
конструктивном диалоге, - за-
метил спикер Заксобрания
Сергей СОКОЛ.

Этот вопрос будет включён в
повестку очередной сессии
областного парламента.

Пресс-служба Заксобрания
Иркутской области
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Тема недели

кстати
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Любая реформа - это стресс.
Но давайте попробуем спокой-
но разобраться с предстоящи-
ми изменениями. Трудно сразу
воспринять, какие плюсы не-
сёт новый федеральный закон.
Ясно одно: с 1 января за мусор
мы будем платить больше.
Сколько? Пока неизвестно.
Установкой тарифа и норма-
тивов в нашем регионе занима-
ется правительство Иркутской
области.

Но неважно, кто и чем зани-
мается. Коснётся мусорная ре-
форма абсолютно всех. Эту те-
му на разных площадках спе-
циалисты администрации Ан-
гарского округа, управляющих
компаний и прокуратуры об-
суждают уже долгое время. В
совещании, которое состоя-
лось в конце прошлого месяца,
приняли участие представите-
ли регионального оператора,
который по новому закону и
будет заниматься нашим мусо-
ром. В нашей зоне это ООО
«РТ-НЭО Иркутск».

Для чего нужна
реформа?
Мусорная реформа призвана

ликвидировать творящееся в
стране свалочное безобразие.
Региональный оператор дол-
жен не только собирать и ути-
лизировать отходы, но и сле-
дить за тем, чтобы на обслужи-
ваемой им территории не воз-
никало стихийных свалок.
Кроме того, у регоператора бу-
дут и другие обязанности.

- Сама реформа в первую
очередь нацелена на те муни-
ципальные образования, где
либо слабо развита, либо во-
обще отсутствует инфраструк-
тура по сбору мусора. Наша за-
дача - совместно с муниципа-
литетом эту инфраструктуру
создать, - пояснила генераль-
ный директор ООО «РТ-НЭО
Иркутск» Тамара СОЛОВЬ-
ЯНОВА.

Однако тут же Тамара Ев-
геньевна признала, что Ан-
гарск - в лидерах Иркутской
области по этой самой инфра-
структуре:

- Степень готовности Ангар-
ского городского округа к но-
вым условиям по вывозу твёр-
дых коммунальных отходов ес-
ли не 100, то 95% точно. В лю-
бом случае она намного выше,
чем в других муниципалитетах.

Правда, нельзя не признать,
что и в нашем округе есть ме-
ста (частный сектор, садовод-
ства), где с вывозом мусора
есть проблемы. И вот здесь
представители регионального
оператора обещают, что с их
приходом на территорию сва-

лок у нас не будет, весь мусор
будет вывезен.

Получится ли это у регопера-
тора, мы узнаем позже, но вот
платить за услуги по вывозу
твёрдых коммунальных отхо-
дов (ТКО) нам придётся уже в
ближайшем будущем.

С человека или
квадратного метра?
Как пояснила Тамара Со-

ловьянова, мусорные тарифы и
нормативы сегодня находятся
в разработке. Тарифы должна
утвердить Служба по тарифам
Иркутской области, а норма-
тивы - Министерство ЖКХ
Иркутской области. 

Для начала давайте разберём-
ся, что входит в тариф. Обязан-
ности регионального операто-
ра включают в себя полный
цикл обращения ТКО: сбор,
транспортирование, обработку,
утилизацию, сортировку, обез-
вреживание и захоронение.
Соответственно, всё это долж-

но быть включено в тариф. Ту-
да же входят расходы на покуп-
ку спецтехники, строительство
новых полигонов, зарплату со-
трудников регионального опе-
ратора, расходы на содержание
компании, планируемая при-
быль (а кто согласится работать
бесплатно?).

Кроме этого, в тариф будет
включён установленный госу-
дарством отдельный экологи-
ческий сбор - плата за воздей-
ствие на окружающую среду.
Так как мы с вами живём рядом
с Байкалом, этот сбор будет со-
ставлять максимальную сумму.

- Службе по тарифам Иркут-
ской области мы предложили
варианты по снижению тари-
фа, отменив коэффициент по
негативному воздействию на
экологию. А это уже 20%, -
рассказали нам представители
регоператора.

Не решён и ещё один вопрос
по тарифам. Неизвестно, как
он будет рассчитываться: по

количеству проживающих в
квартире или по квадратным
метрам жилой площади. 

- На рассмотрении в прави-
тельстве Иркутской области
сегодня лежат все варианты -
как с человека, так и с квадрат-
ного метра. То, что мусорит не
квадратный метр, а человек,
понятно всем. Однако второй
вариант рассматривается как
социально направленный. У
нас среднестатистическая се-
мья, как правило, живёт на 40-
60 «квадратах», а платить им
придётся больше, чем тем, кто
занимает более значительную
площадь, - пояснила Тамара
Соловьянова.

У Ангарска нормативы
больше?
Теперь разберёмся с норма-

тивами. Если по тарифам пока
неизвестно абсолютно ничего,
то по нормативам уже есть
определённая ясность. В Ир-
кутской области норматив
устанавливало областное Ми-
нистерство ЖКХ. И вот что у
него получилось.

По неизвестным причинам
специалисты установили от-
дельные нормативы для трёх
городов региона: Иркутска,
Ангарска и Усть-Илимска. В
Иркутске один человек в год,
по данным министерства, бу-
дет производить 3,12 кубомет-
ра мусора, в Ангарске - 3,01, в
Усть-Илимске - 1,66 кубомет-
ра. И больше никого отдель-
ными строками не выделяли,
для остальных муниципалите-
тов норматив един: 1,56 кубо-
метра отходов в год для много-
квартирных домов и 2,16 кубо-
метра с человека в год с част-
ных домовладений.

Само собой, города, кото-
рым утвердили завышенный
по сравнению с другими та-
риф, возмутились. И сегодня,
по словам регоператора, в нор-
мативы будут внесены измене-
ния. Возможно, нас уравняют
с другими муниципалитетами.

Чего же в результате нам
ожидать? Пока сказать невоз-
можно. Тариф ещё не утвер-
ждён, в нормативы вроде как
вносятся изменения. Карты
будут открыты только в конце
декабря, а возможно, и позже.
Как говорится, с Новым годом.

- О тарифах и нормативах мы
с вами узнаем 31 декабря или 1
января, - подвели черту под
обсуждением цены вопроса
представители регоператора.

1 января ничего
не изменится
Наверное, для нас главный

вопрос сейчас - что будет 1 ян-
варя? Не завалимся ли мы му-
сором? Вывезет ли его регопе-
ратор в полном объёме?

- Да, теперь ответственность
по вывозу мусора ложится на
нас, регионального оператора.
Что касается перевозчиков, то
мы заключили договор с пред-
приятием ООО «Иркутская
транспортная компания», а
оно в свою очередь заключит
субподряды с ангарскими
транспортниками. По сути,

для ангарчан визуально ничего
не изменится, - рассказала Та-
мара Соловьянова.

Пока получается такой рас-
клад: для ангарчан ничего не
поменяется… кроме цены. На
это также обратила внимание
и. о. прокурора Ангарска Ири-
на ШЕБАЛКОВА: 

- Уже предчувствую обраще-
ния наших жителей. Они увидят,
что та же машина в то же время к
тому же контейнеру подъезжает
и забирает мусор. Только поче-
му-то по другой цене.

…Что ж, регоператор обеща-
ет, что 1 января с наших кон-
тейнерных площадок мусор
будет вывозиться в прежних
объёмах. Мусорного коллапса
не случится. А вот работать с
разъяснениями по реформе
придётся администрации,
управляющим компаниям,
прокуратуре и СМИ.

Лилия МАТОНИНА

Мусор в законе
С 1 января страна перейдёт на новую систему обращения 

с твёрдыми коммунальными отходами

1 января коллапса не случится. С наших
контейнерных площадок мусор вывезут 
в прежних объёмах. Но по другой цене.
Тарифы и нормативы должно утвердить
правительство Иркутской области.

А как у них? В идеале «мусорная реформа» должна добиться в нашей
стране вот такой картинки. А пока это - Япония. Японцы очень

трепетно относятся к утилизации мусора, профессия мусорщика
считается весьма почётной. Здесь за небрежное отношение к отходам

можно получить штраф, а строгие правила обращения с мусором
привели к тому, что свалок на территории страны практически нет

А это подземный мусоропровод города Хельсинки. Возле домов стоят
небольшие тумбы. Каждая из них предназначена для определённой

категории мусора. После сбора под давлением воздуха, на скорости 70 км
в час отходы отправляются по системе подземного трубопровода 

на специализированный завод 

Депутаты настаивают на создании «мусорной инфраструктуры» 
за счёт областного бюджета
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Перспективы

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

общество

Салоны красоты, торговые
бутики, автомойки - в Ангар-
ске малый бизнес представлен
достаточно широко. Ведь это
возможность начать жизнь
своей мечты с минимальными
вложениями. Активно разви-
вается и средний - в основном
в сельском хозяйстве, строи-
тельстве и обрабатывающей
промышленности.

Серьёзные цифры: сегодня в
Ангарском округе работают 22
средних предприятия, 3437 ма-
лых и микропредприятий, 5095
индивидуальных предприни-
мателей. По данным Росстата,
выручка малых предприятий за
2017 год составила 57,5 млрд
рублей, чистая прибыль - 2,3
млрд рублей. По крупному и
среднему бизнесу выручка -
79,4 млрд рублей, то есть доля
малого бизнеса в общей вы-
ручке составляет более 40%!

Аренда со скидкой
Однако хотя малое и среднее

предпринимательство - самые
гибкие секторы бизнеса, они
же и наиболее уязвимые. Ка-
ким должен быть современный
малый и средний бизнес, спо-
собы помощи предпринимате-
лям, создание экспертного со-
вета по вопросам поддержки и
развития бизнеса… Эти темы
обсуждали на очередном засе-
дании Общественной палаты
Ангарского округа.

- Специалисты нашего отде-
ла оказывают предпринимате-
лям информационную и кон-
сультационную поддержку, -
рассказала начальник отдела
по стратегическому развитию
территории администрации
Ангарского округа Нина ЕВ-
СТАФЬЕВА. - Для них прово-
дятся бесплатные семинары и
консультации по бухучёту,
аудиту, налогообложению,
бизнес-планированию и мар-

кетингу, привлекаются экспер-
ты по вопросам открытия кре-
дитов по льготным ставкам, по
изменению законодательства.

Имущественную поддержку
субъектам малого и среднего
предпринимательства оказы-
вает Комитет по управлению

муниципальным имуществом
администрации округа. К при-
меру, сегодня более 20 пред-
принимателей на льготных
условиях (со снижением ком-
мерческой стоимости на 40%)
арендуют муниципальные по-
мещения. Кроме того, через
пять лет аренды они имеют
преимущественное право вы-
купа этих помещений с рас-
срочкой также на пять лет. 

Идеи для нового созыва
палаты
- Сегодня наш бизнес стара-

ется переходить на другие
условия работы. Важнее стано-
вится не просто перепродать
товар, а создать что-то уни-
кальное, своё. Хочется разви-

вать новые проекты, видоиз-
менять подходы в бизнесе, -
выступил перед Общественной
палатой председатель коорди-
национного совета в области
развития предприниматель-
ства при администрации Ан-
гарского округа Владимир КО-
ТОМАНОВ.

Владимир Михайлович пред-
ложил создать экспертный со-
вет, куда вошли бы и предста-
вители Общественной палаты
Ангарского округа.

- Мы бы хотели, чтобы наши
идеи и предложения по под-
держке предпринимательства
были услышаны всей обще-
ственностью. Совет будет соз-
дан для решения самых раз-
личных вопросов продвиже-
ния бизнес-идей и бизнес-
инициатив в нашем городе.

Предложение собравшиеся
поддержали, однако замести-
тель председателя Обществен-
ной палаты Дмитрий НАДЫ-
МОВ уточнил, что 14 декабря
срок полномочий этого созыва
палаты истекает. Это значит,
что принимать решение по
созданию экспертного совета
придётся новому составу.

- Поэтому мы предлагаем ре-
комендовать следующему со-
зыву палаты принять участие в

создании такого совета, - отме-
тил Дмитрий Владимирович.

СМИ и бизнес
На заседании также обсудили

необходимость тесного сотруд-
ничества с газетами, радио и
телевидением по информа-
ционной поддержке предпри-
нимательства. К примеру, пу-
тём создания специальных руб-
рик, где освещалась бы жизнь
бизнес-сообществ, размеща-
лась полезная для них инфор-
мация, примеры социально
ориентированного бизнеса. К
слову сказать, в нашей газете
такая рубрика уже существует.

- В Ангарске одно из пред-
приятий устанавливает специ-
альные сетчатые контейнеры
для раздельного сбора отходов
- чем не пример социально
ориентированного бизнеса,
почему бы об этом не написать
в газетах? - предложил Влади-
мир Котоманов.

Кроме того, с учётом своего
опыта члены Общественной па-
латы пришли к мнению, что на-
зрела необходимость создания в
будущей палате рабочих групп
по решению вопросов в самых
разных сферах жизни округа.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Не перепродавать, а создавать
Каким должен быть современный бизнес, обсудили на Общественной палате

8 554 хозяйствующих субъ-
екта представляют малый и
средний бизнес в Ангарском
округе, которые создают ра-
бочие места более чем для 17
тысяч человек. Свыше 258
млн рублей перечислили в
бюджет предприятия малого
и среднего бизнеса за про-
шедшие 10 месяцев 2018 года.

А вот и пример социально ориентированного бизнеса, о котором
упомянул Владимир Котоманов. В эти дни в Ангарске устанавливаются

специальные сетчатые контейнеры для сбора пластиковых бутылок.
Этим занимается организация по переработке пластика

в Ангарске «ЭкоПласт»

цифры

Сектор по развитию малого и среднего предпринимательства
отдела по стратегическому развитию территории администра-
ции Ангарского округа: 63 квартал, дом 2, кабинет 66; телефо-
ны: 50-40-57, 50-40-50; эл. почта bisinessAGO@mail. angarsk-
adm.ru.

О деловой активности на территории округа читайте на сай-
тах:

www.delovojangarsk.ru; www.angarsk-invest.ru
Ангарсктуризм.рф

справка

Шесть ангарских проектов
стали победителями конкурса
социально значимых проектов
«Губернское собрание Иркут-
ской области». Руководители
НКО ждали результатов с
особым нетерпением - конкурс
замыкает цепочку мероприя-
тий по федеральной и регио-
нальной грантовой поддержке
в 2018 году. 

Добавили в копилку 
В начале ноября стало из-

вестно о финансировании про-
ектов ангарчан из Фонда пре-
зидентских грантов. К боль-
шой радости общественных
организаций, на реализацию
полезных инициатив из Феде-
рации направлено 12 млн руб-
лей. На прошлой неделе при-
шла ещё одна хорошая но-
вость: на региональном кон-
курсе ангарчан тоже заметили!
Итог - шесть проектов-побе-
дителей и почти 2,5 млн в каче-
стве финансовой поддержки
для воплощения в жизнь по-
лезных начинаний. В этом году
область поддержала 55 соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций из
9 территорий Иркутской обла-
сти. Максимальная сумма суб-
сидии составила 800 тысяч
рублей. 

- В этом году у нас обще-
ственники воспряли духом. На-
чали активно участвовать в
проектах, многие попробовали
свои силы впервые. Тем кому
это было необходимо, мы по-
старались помочь со сбором до-
кументов, ведь это не так про-
сто, как может показаться, но,
думаю, теперь они посмотрели,
как это делается, и в будущем
году самостоятельно будут
оформлять свои идеи в бумаж-
ной версии, чтобы получить
поддержку на уровне региона и

Федерации, - говорит исполни-
тельный директор фонда «Но-
вый Ангарск» Алина ИОНОВА. 

Пока одной строчкой
Победителями конкурса ста-

ли сразу два проекта, направ-
ленных на работу с людьми с
ограниченными возможностя-
ми. Заняться творчеством,
физкультурой и даже туризмом
теперь сможет дружное со-
общество Ангарского отделе-
ния «Всероссийского общества
инвалидов». За счёт выигран-

ных средств другая организа-
ция, «ИнваТурСпорт», при-
обретёт веломобили, чтобы за-
ниматься спортом и путеше-
ствовать. 

Грант позволит развиваться
ещё одному важному проекту -
«Врачи-волонтёры против ра-
ка». Его реализацию фонд
«Близко к сердцу» начал в 2014
году. Специалисты проводят
обследования жителей отда-
лённых территорий города и
округа, сельских территорий
Шелеховского, Слюдянского и
Усольского районов на онко-
логические заболевания и бес-
платное экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ-инфекцию. Про-
ект был отмечен Националь-

ной премией добрых дел «Смо-
жем вместе». 

Труды общественников поз-
волят провести в Ангарске фе-
стиваль по возрождению се-
мейных ценностей, националь-
ных культур, традиций, обря-
дов и кулинарного искусства,
создать инклюзивные группы
для «строительства» познава-
тельной игры для мобильных
устройств «SuperТаня» и издать
книгу «Ангарск литературный:
справочник-антология». Каж-
дый проект уникален и достоин
отдельного рассказа. О том, как
идёт процесс воплощения идей
в жизнь, мы постараемся рас-
сказать первыми. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Два с половиной миллиона плюсом 

По проекту «SuperТаня» будет создана обучающая программа 
для инклюзивных групп детей и молодёжи

Всего на конкурс «Губернское собрание
Иркутской области» было принято 174 за-
явки. Из них к участию в конкурсе допуще-
на 161. Победителями стали 55 социально
ориентированных некоммерческих органи-
заций региона. 

У тех организаций, что не прошли кон-
курсный отбор, есть возможность получить
письменное  разъяснение от организаторов, в  котором будут
указаны и разобраны все ошибки, совершённые во время напи-
сания проекта и подачи заявки. 

справка



Многие, заглядывая в ста-
рые семейные фотоальбомы,
нет-нет да и припомнят роди-
телям аляповатых зайчиков и
Буратин, в которых от боль-
шой любви мамы наряжали
нас для новогодних утренни-
ков. Очень хочется верить, что
такая же возможность - через
десятилетия по-доброму ска-
зать: «Мама, ну ты и учуди-
ла!» - появится и у малышей из
дома ребёнка. А пока сказку и
веру в это чудо под Новый год
деткам принесли тёплые жен-
ские руки ангарских мастериц.

Сказка на дом
Топтыгин по имени Михаил,

лисичка по имени Диана, сне-
жинка по имени Даша. По ито-
гам муниципального конкурса
швейного мастерства даже у
плюшевой и неколючей ёлки
появилось имя. Знакомьтесь,
ель зовут Дима.

На протяжении целой неде-
ли рукодельницы десятка го-
родских ателье расшивали но-
вогодние наряды для празд-
ничных утренников. Для
швейных фирм это не только
социальная акция, но и кон-
курс профессионального ма-
стерства, который впервые ор-
ганизован администрацией
округа. На днях лучшие работы
примерили на себя воспитан-
ники ангарского дома ребенка.

- Новогодние праздники ещё
не начались, а гости с подарка-
ми к нам уже приходят, - улы-
бается старший воспитатель
Елена МОРИНА. - Костюмы
великолепные! Детки очень
рады, уже нарядились, друг
друга разглядывают, перед ня-
нечками позируют. Сценарий
для новогоднего карнавала мы
уже приготовили. Осталось
только отрепетировать по ро-
лям. У нас будет настоящий
спектакль.

Каникулы в семейном
окружении
Надо сказать, наши мастери-

цы показали замечательный
пример. В чудо ведь можно не
только верить, но и сотворять
его собственными руками. Это
не так сложно, как может по-
казаться. Не беда, если у вас
нет волшебного посоха. Если
есть желание подарить кому-то
душевное тепло, вы уже потен-
циальный волшебник.

Накануне прошлого Нового
года ангарчане впервые услы-
шали об акции «Подари ребён-
ку каникулы». В рамках этой
акции ангарские семьи могут
подружиться с ребятишками
из государственных социаль-
ных учреждений и без лишней
бумажной волокиты пригла-
сить ребёнка к себе на выход-
ные или каникулы, чтобы, к

примеру, вместе отпраздновать
Новый год.

- Мы хотим, чтобы у детей
получилось провести хорошие
каникулы в семейном окруже-
нии, - рассказывает начальник
отдела семейного жизне-
устройства несовершеннолет-
них граждан Альбина СУЛИЦ-
КАЯ. - Мир воспитанников
социальных учреждений очень
ограничен: во время учебного
года - школа и комнаты интер-
ната, летом возможна поездка
в оздоровительный лагерь. И
там и тут воспитатели, нянеч-
ки, повара. После таких теп-
личных условий и жизни на
всём готовом выходить в само-
стоятельное плавание очень
тяжело. Поэтому детям-под-
росткам так полезно пожить
повседневной жизнью обыч-
ной семьи, увидеть отношения

между родителями и детьми,
выехать на природу, сходить в
кино, кафе или просто дома
всей семьёй налепить пельме-
ни. Для детей это бесценный
опыт, который поможет им
адаптироваться после выпуска
из социального учреждения.
Несколько лет назад, ещё до
начала популяризации госте-
вых семей, у нас были частые
случаи, когда малыш, попадая
в семью, тяжело адаптировал-
ся. Например, спрашивал у
опекунов, когда ему можно
пойти и получить обед. 

Кипу документов
собирать не придётся
Желающим взять ребёнка на

каникулы нужно обратиться в
органы опеки (ул. Коминтер-
на, 41) и написать заявление,
прикрепив к нему копию пас-

порта и справку об отсутствии
диспансерного учёта у врачей -
психиатра, нарколога, фтизи-
атра и инфекциониста. При
отсутствии претензий в тече-
ние 5 дней сотрудники ведом-
ства могут вынести положи-
тельное заключение, с кото-
рым вы вправе обратиться в
любую организацию для детей-
сирот, независимо от террито-
риальной принадлежности -
будь то Ангарск или Иркутск,
и выбрать ребёнка, которому
вы захотите подарить семей-
ные каникулы. 

Каких-то ограничений по
уровню дохода семьи нет, ни-
каких справок с места работы в
отделе опеки не требуют. Спе-
циалисты уверяют, что быто-
вые условия в доме и так о
многом говорят. Нет и
ограничений по количеству
домочадцев. Взять ребёнка на
каникулы может как многодет-
ная пара, так и одиноко про-
живающий гражданин.

- Пять лет назад в учрежде-
ниях Ангарска проживало 511
воспитанников, а сегодня та-
ких ребят 79, - приводит стати-
стику Альбина Сулицкая. - Ес-
ли не брать в расчёт крох из до-
ма ребёнка (для них участие в
акции может обернуться тяжё-
лой душевной травмой), 98%
ребят - это дети старше 12 лет и
дети с инвалидностью. Скажем
честно, эти категории ребят
тяжело находят свои семьи.
Многие дети и сами это пони-
мают. Но с такой акцией у под-
ростков как минимум по-
являются взрослые товарищи-
наставники, с которыми они
могут хорошо общаться на
протяжении долгих лет, искать
у них поддержки и доброго
дружеского совета. Это доро-
гого стоит.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

и из семейного архива
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Тема номера

Стать волшебником неСложно
Ангарчане могут подарить счастливые праздники воспитанникам социальных учреждений

Топтыгин по имени Михаил, лисичка - Диана, снежинка - Даша, лягушка-царевна - Сонечка, петушок - Артёмка
и Катя-цветочек. По итогам муниципального конкурса швейного мастерства даже у плюшевой и неколючей

ёлки появилось имя. Знакомьтесь, ель зовут Дима

Ровно год назад на страни-
цах нашей газеты мы расска-
зывали о семье ПОПОВЫХ.
13 лет назад, уже воспитывая
четырёх родных детей, Мари-
на и Дмитрий решились на ге-
роический (или, как многие
подумают, безрассудный) шаг
и удочерили двойняшек Нину
и Машу. Сегодня девочки рас-
тут в большой любящей семье
и строят планы на будущее.
Нина собирается выучиться
на бухгалтера, а Маша - на
повара. Так вот, недавно и без
того большое семейство стало
богаче - Марина и Дмитрий
подарили тепло домашнего
очага ещё двум ребятам, на
этот раз мальчикам: Владику
и Саше. Поповы начинали
знакомство с парнями также с
гостевой семьи. Пока домо-
чадцы присматривались к
мальчишкам, непоседы при-
выкали жить по устоям боль-
шой дружной семьи.

- Все детки разные, и возраст
может быть самый разный, но
в любом случае малыши, по-
падая из казённых стен в новое
жилище, всегда будут старать-
ся изучить незнакомое для них
пространство вдоль и поперёк,
- рассказывает, к чему нужно
готовиться будущим при-
ёмным родителям, Марина
Попова. - Помню, как Саша с
Владом на первых порах уто-
ляли свой информационный
голод, как дома и в магазинах
им непременно нужно было
дотронуться до всего вокруг.
То, что для домашних детей
кажется привычным, для них
как полёт в космос.

- Однажды, чтобы как-то за-
нять пацанов, дал я им обыч-
ный болт с гайкой, - подхваты-
вает разговор Дмитрий. -
Мальчишкам, воспитываю-
щимся в семье, этот болтик
уже через пять минут станет
неинтересен, а Саня с Владом

его до посинения крутили и
разбирали.

Супруги не собираются ри-
совать замки в облаках и чест-
но говорят: решился подарить
семью ребёнку - знай, что лег-
ко не будет.

- Не нужно этого бояться,
нужно просто быть к этому го-
товым и набраться терпения, -
делится опытом Марина. - Да,
изучая новый мир, детки мо-
гут нечаянно разбить стекло в
двери, как, например, про-
изошло у нас (стекло уже за-
клеено). Да, Сашка, привык-
ший к тому, что еда на тарелке
появляется не по желанию, а
по расписанию, мог сначала
понадкусывать килограмм
яблок. Да, дети могут бояться
спать без света. Но это всё не
идёт ни в какое сравнение с
теми эмоциями, с той ра-
достью, которую мальчики
нам дарят. Я, например, очень
горжусь Владом: будучи пер-

воклассником, он решает
сложные примеры и почти на
равных играет в шахматы с на-
шим средним сыном. Я увере-
на, что Саша (сейчас мальчику
5 лет) вырастет добрым пар-
нем. Однажды он подошёл ко
мне и говорит: «Мама, мне ис-
поведаться надо, я кукле голо-
ву сломал». И ведь он действи-
тельно пошёл с нами в цер-
ковь, исповедался батюшке, а
потом по его наставлению на-
чал не ломать игрушки, а де-
лать - смастерил машинку из
картона. Если им сегодня не
дать немного любви, кто зна-
ет, какими людьми они станут
в будущем. 

- Да и потом, ну вырастил ты
своих детей, а дальше что? -
вопрошает Дмитрий. - Болото!
Жить только для себя неинте-
ресно. Вот у нас соседи, муж с
женой, одни за высоким забо-
ром живут. Как умудряются?!
Мы бы со скуки померли.

Мама, мне нужно исповедаться… Я кукле голову сломал
кстати

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Саша и Владик обрели свою семью.
В кадре сестра, папа Дима и брат.
А мама Марина по другую сторону

фотоаппарата
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здоровье

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Панорама недели

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, кон-
сультация эндокринолога

- Лечение суставов: кон-
сультация ортопеда, плазмо-
лифтинг, искусственная су-
ставная смазка

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардио-
лога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных анали-
зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

как победить варикоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня поз-
воляют новые технологии.
Многие слышали о лечении
варикоза лазером, но мало
кто знает подробности. 

Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция -
единственный выход. Необхо-
димость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах -
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-
вестность и признание. Лазер-

ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники поз-
волит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий,
применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-

полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения

процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия � ЛО-38-01-003646. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

До 15 января 
рождественская скидка 20%

на консультации специалистов
и оперативное лечение!

Успевай быть здоровым!

Как у нас обстоят дела с ду-
ховностью и кто должен уча-
ствовать в создании внешнего
облика Ангарска, обсуждали
на совещании культурных лю-
дей в прошлый четверг.

Руководители учреждений
культуры встретились с мэром
Ангарского округа Сергеем
ПЕТРОВЫМ, чтобы поде-
литься новостями и обсудить
наше участие в нацпроекте
«Культура», который стартует в
России в 2019 году.

Культуры много
не бывает
Далеко не каждый город мо-

жет похвастаться таким коли-
чеством дворцов культуры, му-
зеев, творческих объединений,
литературных клубов и биб-
лиотек, как Ангарск. А наш
Музей часов так вообще един-
ственный в России. На днях
вышел сборник победителей
конкурса «Лучший модельный
дом культуры Иркутской обла-
сти в 2016-2018 гг.», самым
первым на его страницах на-
печатан наш муниципальный
ДК «Энергетик». Достижения
в этой сфере мы можем пере-
числять долго, но, как гово-
рится, культуры много не бы-
вает. А лозунг «Культуру - в
массы!» сегодня становится не
просто штампом, а необходи-
мостью. Когда-то самой чи-
тающей нации в мире стало
остро не хватать той духовно-
сти, которой мы прежде так
гордились.

Однако дело здесь не только
в пресловутых гаджетах, но и в
том, что зачастую учреждения
культуры нуждаются в ренова-
ции, то есть в процессе улуч-
шения, реконструкции, ре-
ставрации, ведь прогресс не
стоит на месте. Цифровые тех-

нологии, техническое обнов-
ление и модернизация дадут
нашей культуре свежий глоток
воздуха.

Цифровой прорыв
И здесь надежды, самые сме-

лые и огромные, возлагаются
как раз на национальный про-
ект «Культура», по которому
эта отрасль будет жить целых
пять лет - с 1 января 2019-го по
31 декабря 2024 года. И это ло-
гично - ведь всё, что доселе не
сделано или сделано не так,
может быть выправлено с по-
мощью такого мощного ин-

струмента, как национальный
проект. На то он и националь-
ный - общегосударственный,
не ведомственный, не регио-
нальный.

- Конечно, Ангарский округ
достаточно развит в этом плане.
Однако и у нас есть куда идти.
Участие в таком проекте - это, к
примеру, возможность полу-
чить для того же ДК «Лесник»
современное цифровое обору-
дование для кинозала. После
ремонта запустили такой за-
мечательный дом культуры, а
он не заполнен, - подтвердила
начальник Управления по куль-

туре и молодёжной политике
Марина ШКАБАРНЯ.

Как отметил руководитель
Ангарского округа, важная за-
дача в этой сфере - строитель-

ство учреждения культуры в
Мегете.

Не только хлеба, 
но и зрелищ
Ещё одним актуальным во-

просом стало создание в Ан-
гарском округе художествен-
ного совета. Объединить силы
предложил мэр Сергей Петров:

- Мы много времени и сил
отдаём решению конкретных
проблем: там асфальт нужно
отремонтировать, там фонарь
не горит, там с подрядчиками
нужно разобраться… Но лю-
дям нужно не только это. До-
роги важны, но и про красоту
забывать нельзя.

По мнению Сергея Анатоль-
евича, поддерживать и созда-
вать внешний облик города
нужно с творческим подходом.
Вот, к примеру, скоро наступят
праздники, а значит, нужно
украсить город, создать на-
строение для ангарчан. Уста-
новкой праздничного освеще-
ния, архитектурных форм за-
нимается Управление по ЖКХ,
но ведь этим специалистам не
всегда просто решить, какие
именно формы устанавливать,
где и сколько, как сделать так,
чтобы это было не просто
функционально, но и красиво.

- Уверен, что художествен-
ный совет, куда войдут предста-
вители самых разных сфер, и в
первую очередь работники
культуры, будет успешно справ-
ляться с такими задачами.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора 

и Любови ЗУБКОВОЙ

Лицо города - в руки профессионаЛов
Принято решение о создании в Ангарске художественного совета

Ремонтировать, устанавливать малые
архитектурные формы, украшать город 
к праздникам нужно так, чтобы это было
не просто функционально, но и красиво.
Это и станет задачей худсовета.

Ангарская культура всегда впереди. На днях, к примеру, вышел сборник победителей конкурса «Лучший
модельный дом культуры Иркутской области в 2016-2018 гг.», самым первым на его страницах напечатан наш

муниципальный ДК «Энергетик»

Создавать внешний облик города
нужно с творческим подходом. 

В этом нам помогут люди 
от культуры 



первЫЙ канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 17 декабря. День

начинается» (6+)
10.55, 04.15 - «Модный приговор»

(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.20, 04.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
00.25 - «Познер» (16+)
01.25 - Т/с «Второе зрение» (16+)
05.15 - «Контрольная закупка» (6+)

роССия
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны госпожи

Кирсановой» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-18»

(12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Контригра» (16+)

актиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 18.30, 23.50 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
10.15, 13.15, 18.15 - М/с «Макс Грин

и инопланетяне» (6+)

10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)

11.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
12.30 - «Врачи» (16+)
14.00 - М/с «Фиксики» (6+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30 - Х/ф «Королевская свадьба»

(12+)
19.30, 21.00 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Т/с «Узник замка Иф» (16+)
01.40 - Х/ф «Случайный роман» (16+)
03.25 - Д/ф «Муза и генерал.

Секретный роман
Эйтингона» (16+)

твЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Гарри Бардин»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
21.00, 05.50 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Пол на грани фола».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Удар властью. Эдуард

Шеварднадзе» (16+)
01.25 - Х/ф «Исправленному

верить» (12+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

нтв
06.10 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.30 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00 - Т/с «Пуля» (16+)
00.00, 01.25 - Т/с «Чужое лицо»

(16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
04.25 - Д/ф «Сборная России.

Обратная сторона медали»
(12+)

05.25 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Ереван
творческий

08.05 - «Человеческий фактор»
08.35 - Д/ф «Вера Васильева.

Кануны: монолог
нестареющей актрисы в 3-х
картинах» 

09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.40, 23.20 - Т/с «Женщины,

которым повезло» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Утренняя

почта» 
13.10 - Д/ф «Хамберстон. Город на

время»
13.25, 19.45, 01.45 - «Власть факта»
14.10 - «Линия жизни». Алексей

Попогребский
15.15 - Д/с «Предки наших

предков»
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад»
16.40 - «Белая студия». Леонид

Броневой
17.20 - Д/с «О временах и нравах»
17.50 - Фестиваль «Вселенная -

Светланов!»
18.40 - «Цвет времени»
18.50 - Д/ф «Абрам да Марья» 

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Л. Броневой. «Театральная

летопись»
22.35 - «Сати. Нескучная

классика...» 
01.00 - Д/ф «Юрий Кублановский.

Родина рядом» 
02.25 - Д/ф «Национальный парк

Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»

03.40 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»

доМаШниЙ
06.25, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 14.00, 04.00 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50, 04.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.55, 05.20 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Две жены» (16+) 
20.00 - Х/ф «Женщина-зима» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(18+)

тнт
07.00 - «Импровизация» (16+) 
08.00, 22.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Танцы» (16+) 
16.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 

02.35 - Х/ф «Дети без присмотра»
(12+) 

04.10 - «Stand up» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - М/ф «Ронал-варвар» (16+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
10.30 - Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+) 
12.40 - Х/ф «Алиса в Зазеркалье»

(12+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - М/ф «Гадкий я» (6+) 
21.55 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
23.55, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - «Взвешенные люди» (12+) 
05.20 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Политический детектив»

(12+)
08.25, 09.10 - Т/с «…и была война»

(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
11.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Немец»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Военная

контрразведка» (12+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Викинг» (16+)
03.35 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 -

«Известия»

06.25 - Т/с «Акватория» (16+) 
10.25 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь. Продолжение»

(16+) 
20.00, 23.25 - Т/с «След» (16+) 
00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30, 04.20 - Т/с «Такая работа»

(16+)

МатЧ 
06.15 - Плавание. Чемпионат мира

на короткой воде (0+)
07.15 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.45 - Конькобежный спорт. Кубок

мира (0+)
08.30 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
09.00 - Футбол. «Лион» - «Монако».

Чемпионат Франции (0+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(12+)
12.00, 13.55, 16.10, 17.55, 22.05,

02.55 - «Новости»
12.05, 18.05, 03.00, 05.25 - «Все на

Матч!»
14.00 - «Биатлон с Дмитрием

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

Эстафета. Женщины (0+)
16.15 - Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Мужчины (0+)
19.00 - Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция 

19.25, 20.35 - «Все на футбол!»
20.00 - Футбол. Лига Европы.

Жеребьёвка 1/16 финала.
Прямая трансляция 

21.35, 23.40 - «Спецрепортаж» (12+)
22.10 - «Тотальный футбол»
23.10 - «Самые сильные» (12+)
00.00 - Хоккей. «Авангард» (Омская

область) - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ. Прямая
трансляция

03.25 - Футбол. «Аталанта» -
«Лацио». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
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«Мы хотим продать квартиру,
находящуюся в долевой собст-
венности. Обратились в не-
сколько агентств недвижимости,
но везде нам сказали, что оформ-
ление договора купли-продажи
обязательно через нотариуса, с
оплатой за эти услуги немалой
суммы. Ранее, в 2010 году, когда
мы приобретали квартиру в доле-
вую собственность, ничего по-
добного не было. Действительно
ли обязателен нотариус в подоб-
ных вопросах?» 

Василий Степанович 
ФЁДОРОВ

За разъяснением мы обрати-
лись к Сергею КУНАХУ, гене-
ральному директору старей-
шего в Ангарске агентства не-
движимости.

- При выстав-
лении кварти-
ры на продажу
в нашем агент-
стве менедже-
ры прежде все-
го акцентируют
внимание про-

давцов на этом вопросе, если
речь идёт о долевой собственно-
сти, так как это затраты продав-
цов, о которых они должны
знать заранее. По закону недви-
жимое имущество, состоящее в
собственности у двух или более
лиц, называется долевым.
Оформить сделку по продаже
такой недвижимости можно
только с согласия всех участни-
ков долевого владения. Доку-

менты купли-продажи подле-
жат обязательному заверению у
нотариуса.

Нотариус несёт полную иму-
щественную ответственность за
свои возможные ошибки. Если
по вине нотариуса причинён
ущерб, то он будет полностью
компенсирован. Возмещение
причинённого нотариусом вре-
да гарантируется личным стра-
хованием нотариуса, его лич-
ным имуществом, коллектив-
ным страхованием Нотариаль-
ной палаты субъекта Россий-
ской Федерации и компенса-
ционным фондом Федеральной
нотариальной палаты.

В состав нотариальных услуг
за оформление продажи доли в

квартире или удостоверение
сделки с жилым помещением
сторонам входят следующие
расходы:

• оплата услуг техническо-
правового характера - указан-
ная сумма может различаться в
зависимости от сложности и
особенностей договора;

• нотариальный тариф -
сумма, которая уплачивается
непосредственно нотариусу за
удостоверение договора и ука-
зывается в удостоверительной
надписи;

• дополнительные услуги,
связанные с оформлением
сделки по продаже квартиры, -
удостоверение согласия супру-
га на продажу доли и кварти-

ры, удостоверение доверенно-
стей на представителей, удо-
стоверение копий юридически
значимых документов.

Нотариальный договор куп-
ли-продажи удостоверяется
при условии уплаты утверждён-
ного тарифа. Его размер зави-
сит от цены недвижимости по
договору купли-продажи. Бо-
лее подробную консультацию
по данному вопросу можно по-
лучить у любого нотариуса или
в агентстве недвижимости.

Ещё раз акцентирую внима-
ние читателей на том, что при
распоряжении долями невоз-
можно избежать визита к нота-
риусу - в этом случае докумен-
ты не будут приняты на регист-

рацию в учреждение Росре-
естра.

Поскольку наш сегодняшний
вопрос касается оформления
отчуждения долей в недвижи-
мом имуществе у нотариуса,
хотелось бы ещё остановиться
на оформлении дарения доли в
квартире. С июня 2016 года, ес-
ли квартира оформлена в доле-
вую собственность (то есть у
неё несколько собственников и
доли чётко определены), даре-
ние доли также обязательно
оформляется через нотариуса.
При этом не важно, как квар-
тира досталась собственникам
(они её купили, досталась по
наследству или в результате
приватизации, была подарена
и т. п.). Также не важно, дарит-
ся ли доля одному человеку или
нескольким, другому собствен-
нику или нет, родственнику
или постороннему. Раз кварти-
ра в долевой собственности -
надо обращаться к нотариусу.

Договор дарения вы всегда
можете оформить в агентстве
недвижимости. Участники
подписывают договор, и нота-
риус его заверяет (удостове-
ряет). Затем нотариальный до-
говор нужно отдать на регист-
рацию в МФЦ. 

Если у квартиры только один
собственник, и он решил пода-
рить свою долю/доли кому-ли-
бо, то дарственную можно
оформить без нотариуса.

Александра БЕЛКИНА

Обязателен ли нотариус при продаже квартиры?
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 18 декабря. День

начинается» (6+)
10.55, 04.15 - «Модный приговор»

(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.20, 04.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
00.25 - «Большая игра» (12+)
01.25 - Т/с «Второе зрение» (16+)
05.15 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны госпожи

Кирсановой» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-18»

(12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Контригра» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 18.45, 23.55 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)

10.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие

глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30, 21.30 - Т/с «Узник замка Иф»

(16+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
23.10 - Д/ф «Трагедия внуков

Сталина» (16+)
01.35 - Х/ф «Королевская свадьба»

(12+)
03.15 - Х/ф «Последнее дело

майора Пронина» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)
11.35, 05.25 - Д/ф «Людмила

Зайцева. Чем хуже - тем
лучше» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 03.55 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Наталья
Стефаненко» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Крёстные отцы» (16+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)

09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00 - Т/с «Пуля» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Чужое лицо»

(16+)
04.10 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.25 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
театральная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Иностранное дело»
09.25 - Д/ф «Национальный парк

Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»

09.40, 23.20 - Т/с «Женщины,
которым повезло» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Вас

приглашает Михаил
Жванецкий»

13.25, 19.40, 01.40 - «Тем временем.
Смыслы» 

14.15 - «Мы - грамотеи!» 
15.00 - Д/ф «Генерал Рощин, муж

Маргариты» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная» 
17.20 - Д/с «О временах и нравах»
17.50 - Фестиваль «Вселенная -

Светланов!» 
18.35, 03.45 - «Цвет времени»
18.50 - Д/ф «Абрам да Марья» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 - «Больше, чем любовь».
Исаак Дунаевский и Зоя
Пашкова

22.25 - «Искусственный отбор»
23.05 - Д/с «Первые в мире»
01.00 - Д/с «Российские хирурги»

ДОМАШНИЙ
06.05 - «Преступления страсти»

(16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 14.05, 03.55 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55, 04.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
13.00, 05.10 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Женщина-зима» (16+) 
20.00 - Х/ф «Список желаний» (16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
01.30 - Т/с «Запретная любовь» (18+)

ТНТ
06.10, 22.00 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Честная игра» (16+) 
04.15 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25, 09.30 - М/с «Драконы. Гонки

по краю» (6+) 

07.50 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 

08.15 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
11.00 - М/ф «Гадкий я» (6+) 
13.00 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
22.00 - Х/ф «Люди в чёрном-2»

(12+) 
23.50 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - «Взвешенные люди» (12+) 
05.15 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10 - Т/с «Смерть шпионам.

Лисья нора» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05 - Т/с «Смерть шпионам.

Ударная волна» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Военная

контрразведка» (12+)
19.35 - «Легенды армии». Евгений

Преображенский (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Акция» (12+)
01.40 - Х/ф «Земля, до

востребования» (12+)
04.35 - Х/ф «Риск без контракта»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 -

«Известия»
06.25, 14.25, 04.25 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+) 

10.25 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+) 

20.00, 23.25 - Т/с «След» (16+) 
00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Такая работа» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев - М. Уилсон. 
А. Устинов - М. Хантер (16+)

08.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала (0+)

08.30, 09.50 - «Все на футбол!» (12+)
09.05 - Футбол. Лига Европы.

Жеребьёвка 1/16 финала
(0+)

10.50 - «Спортивный календарь»
(12+)

11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

11.30 - Д/с «Утомлённые славой»
(12+)

12.00, 13.55, 17.20, 20.00, 00.05,
02.55 - «Новости»

12.05, 17.25, 20.05, 00.10, 03.00,
05.25 - «Все на Матч!»

14.00 - Футбол. «Алавес» - «Атлетик»
(Бильбао). Чемпионат
Испании (0+)

15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50 - «Этот день в футболе» (12+)
17.00 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Эл Яквинта - К. Ли. 
Э. Барбоза - Д. Хукер (16+)

21.05 - Д/ф «Учитель математики»
(12+)

21.35 - «Реальный спорт». Волейбол
21.55 - Волейбол. «Уралочка-НТМК»

(Россия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая
трансляция

00.55 - Волейбол. «Любляна»
(Словения) - «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия). Лига
чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция

03.25 - Футбол. «Болонья» -
«Милан». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 19 декабря. День

начинается» (6+)
10.55, 04.25 - «Модный приговор»

(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
00.25 - «Большая игра» (12+)
01.25 - Т/с «Мурка» (16+)
05.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны госпожи

Кирсановой» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-18»

(12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Контригра» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)

10.20, 19.20 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)

10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30, 01.35 - Т/с «Узник замка Иф»

(16+)
18.05- Д/ф «Здравствуй, Каратайка!» 
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Кромовъ» (16+)
23.30 - Д/ф «Несколько дней из

жизни реки Купелинки» (16+)
03.50 - Х/ф «Аудаг» (Хранители) (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
11.35, 05.25 - Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 03.55 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Андрей

Федорцов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Аркадий

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

быта» (12+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00 - Т/с «Пуля» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Чужое лицо»

(16+)
04.10 - «Дачный ответ» (0+)
05.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.25 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость» 

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Иностранное дело»
09.25 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,

где буддизм стал религией
Китая»

09.40, 23.20 - Т/с «Женщины,
которым повезло» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «Тени на

тротуарах», «Серьезные
чудачества» 

12.55 - Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!» 

13.25, 19.40, 01.55 - «Что делать?» 
14.15 - «Искусственный отбор»
15.00 - Д/ф «Анна Ахматова и Артур

Лурье. Слово и музыка» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
17.20 - Д/с «О временах и нравах»
17.50 - Фестиваль «Вселенная -

Светланов!» 
19.00 - Д/ф «Григорий Серов» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - Юбилей Галины Волчек.

«Театр как судьба»

22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - Д/ф «Перерыв» 
03.30 - Д/ф «Лев Лосев»

ДОМАШНИЙ
06.00 - «Преступления страсти»

(16+) 
06.50, 07.30, 19.00, 00.15 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 04.00 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 04.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.50, 05.15 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.50 - Х/ф «Хирургия. Территория

любви» (16+) 
20.00 - Х/ф «Выбирая судьбу» (16+) 
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(18+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00, 23.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Большой завтрак» (16+) 
14.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «Дрянные девчонки»

(16+) 
04.25 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 

08.15 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
11.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
11.10 - М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
13.15 - Х/ф «Люди в чёрном-2»

(12+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
21.50 - Х/ф «Люди в чёрном-3»

(12+) 
23.55 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - «Взвешенные люди» (12+) 
05.20 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10 - Т/с «Смерть шпионам.

Скрытый враг» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05 - Х/ф «Кодовое

название «Южный гром»
(12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.10 - Д/ф «Часовые памяти.

Ладога» (12+)
17.00 - Д/ф «Легенды СМЕРШа»

(12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Военная

контрразведка» (12+)
19.35 - «Последний день». Люсьена

Овчинникова (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04.00 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Глухарь. Продолжение»

(16+) 
10.25 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+) 
14.25, 04.15 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+) 
20.00, 23.25 - Т/с «След» (16+) 
00.15, 01.25 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»

МАТЧ 
06.00 - Баскетбол. «Фенербахче»

(Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)

08.00 - Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Аркас»
(Турция). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)

10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30, 19.05 - «Спецрепортаж» (12+)
11.00- Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.30- Д/с «Утомлённые славой» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.25, 21.25,

23.30, 02.25 - «Новости»
12.05, 16.05, 21.30, 23.35, 02.30,

05.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Чемпионат мира

среди клубов. 1/2 финала
(0+)

16.35 - «Самые сильные» (12+)
17.05 - Смешанные единоборства.

Bellator. И.-Л. Макфарлейн -
В. Летурно. Л. Мачида - 
Р. Карвальо (16+)

19.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.00 - Профессиональный бокс. 

А. Сироткин - Дж. Райдер (16+)
22.00 - Профессиональный бокс.

Лучшее-2018.
Супертяжеловесы (16+)

23.00 - «Тает лёд» (12+)
00.25 - Футбол. Чемпионат мира

среди клубов. 1/2 финала 
03.00 - Баскетбол. «Маккаби»

(Израиль) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины

05.30 - Баскетбол. УГМК (Россия) -
«Касторс Брэйн» (Бельгия).
Евролига. Женщины (0+)



Шок-цены на любимые продукты

№112 (1272)            12 декабря 2018

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 11

полезная информация

  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

98 руб./кг

старая цена 165 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

599 руб./кг
старая цена690 руб./кг

скумбрия св/м

икра красная
малосольная, 500 г

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах компании «Волна» 

с 13 по 16 декабря

77 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

форель св/м, б/г 

1310 руб.
старая цена 2000 руб.

мойва св/м

39,90 руб./кг

старая цена 95 руб./кгбедро куриное св/м

139 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

Покупатели торговой компании «Волна» знают, что в
фирменных павильонах можно купить все необходимые
продукты и при этом отлично сэкономить. На этой неделе
в акции участвуют семь товаров. В этот список входит
вкусная популярная рыбка мойва по невероятно низкой
цене - 39,90 рубля за килограмм. Не цена, а подарок! Грех
не воспользоваться такой возможностью. Запасайтесь
мойвой впрок, потом скажете себе спасибо. 

Из этой рыбки можно приготовить множество про-
стых и очень вкусных блюд. Она хороша в слабосолё-
ном, жареном и запечённом виде. Самый простой и лю-
бимый многими вариант обеда - слабосолёная мойва и
отварная картошечка со сливочным маслом. Этот пита-
тельный вкусный ужин обойдётся вам в сущие копейки.
К слову, мойва содержит огромное количество жирных
кислот, витаминов и минералов. Одни плюсы!

Акция действует и на куриные бёдра - 139 рублей.
Многие из нас не представляют свой рацион без этого
продукта. Всё потому, что куриные бёдра - это недорого,
аппетитно и сытно. Если запечь их с картофелем до зо-
лотистой корочки, получится блюдо, достойное празд-
ничного стола. Сочное, мягкое мясо бёдрышек, приго-
товленных без кожицы, подходит для диетического пи-
тания. Кстати, оно содержит много полезных веществ.
Недаром куриные бёдра - одно из самых распростра-
нённых блюд. 

Цена падает и на малосолёную красную икру (500 г -
1310 рублей). Качественный свежий деликатес станет
очень приятным дополнением к праздничному столу.

Приходите в павильоны компании «Волна» за вкус-
ными покупками!

Александра ФИЛИППОВА

навага

48 руб./кг

старая цена 69 руб./кг

Куриные бёдра в духовке
Куриные бёдра - 6 шт.
Картофель - 10 шт.
Соль, специи - по вкусу
Растительное масло - 1 ст. л.

Наливаем на противень немного мас-
ла. Картофель чистим, режем дольками.
Распределяем по противню в один слой
и солим. Бёдра промываем, высушиваем
бумажными полотенцами и обваливаем
в специях. Можно использовать папри-
ку, перец, сушёные томаты и прочие
приправы. Выкладываем бёдра на карто-
фель и ставим в разогретую до 200 граду-
сов духовку. Запекаем 50-60 минут. При
подаче на стол можно украсить свежей
зеленью.

Солёная мойва
с соком цитрусовых

Мойва - 1 кг
Соль - 3 ст. л.
Сахарный песок - 1 ст. л.
Сок лимона - 1 ст. л. (можно заменить
соком апельсина)

Рыбку чистим, моем и обсушиваем.
Укладываем в ёмкость для посола. По-
сыпаем специями и поливаем соком ли-
мона или апельсина. Оставляем на 40-60
минут, затем окатываем водой. Подавать
можно с зеленью и небольшим количе-
ством растительного масла.

П р а к т и ч е с к и
все, кто сталки-
вался с проблема-
ми, касающимися
суставов и позво-
ночника, знают:
затягивать с их ре-
шением нельзя,
ведь от этого на-
прямую зависит
возможность сво-
бодно двигаться, в
противном случае
положение может
ухудшиться. Бо-
лезненные ощуще-
ния, дискомфорт и
скованность - вот

лишь немногие из симптомов недуга.
Вернуть здоровье суставам помогут

опытные, проверенные специалисты
«Клиники интегративной медицины
L5». Сейчас это можно сделать со скид-
кой до 50%! В клинике применяют ряд
эффективных передовых процедур,
среди которых ударно-волновая тера-
пия (метод основан на воздействии
акустических волн на сустав), радиоча-
стотная денервация (малоинвазивное
вмешательство, позволяющее осуще-
ствить деструкцию нервных оконча-
ний), плазмолифтинг (инъекции, за-
пускающие регенерацию тканей), инъ-
екции гиалуроновой кислоты (помо-
гают восстановить функции сустава),
hilt-терапия (лечение лазером высокой
интенсивности) и другие. 

По словам Артёма Витальевича ДЫ-
ДЫКИНА, травматолога-ортопеда и
нейрохирурга клиники, перечисленные
методы являются действенными и ма-
лотравматичными. Пациенты начи-
нают чувствовать себя лучше уже после
первой-второй процедуры. Всё потому,

что в «Клинике L5» каждому пациенту
назначается индивидуально подобран-
ный курс лечения, который проводится
в максимально комфортных условиях. 

Если случай серьёзный, необходимо
лазерное или нейрохирургическое вме-
шательство. Артём Витальевич имеет
огромный опыт в проведении таких
операций и заслужил доверие пациен-
тов по праву. На реабилитацию в сред-
нем нужно около двух недель. После
выписки вы сможете вернуться к пол-
ноценной жизни без боли. 

По пятницам в «Клинике L5» принима-
ет высококвалифицированный иркутский
травматолог-ортопед Максим Михайло-
вич ГРИШИН.

Также не забудьте записаться на при-
ём к сосудистому хирургу Алексею Ана-
тольевичу СМИРНОВУ. Варикозное
расширение вен - очень распростра-
нённое заболевание. Если у вас есть со-
судистые звёздочки, вы ощущаете тя-
жесть в ногах, беспокоят судороги, не
откладывайте визит к доктору. При по-
мощи немецкого лазера и других эф-
фективных методов лечения Алексей
Анатольевич возвращает ногам не толь-
ко здоровье, но и красоту. 

Помните, своевременное обращение
к специалисту - главный шаг на пути к
долгой здоровой жизни.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Лечение позвоночника - дело тонкое

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы: с понедельника по субботу

с 8.00 до 19.00, воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Травматолог-
ортопед, нейрохирург

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама
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здоровье

- Деду Морозу давай ножки
подлиннее сделаем - ему же
бегать придётся, подарки дет-
кам приносить! - Юлия БАР-
ДИНА лёгким движением ру-
ки поправляет фигурку и пока-
зывает детям, как лучше нари-
совать волшебнику глаза и
улыбку. Каждый дедушка -
уникальная, штучная работа,
создаётся в предновогоднем
настроении в компании с меч-
тами и заветными желаниями. 

«Тебе не скажу, только
дедушке»
Малышка Алёна бережно до-

стаёт из коробки с заготовками
маленькие стеклянные кусоч-
ки. Аккуратно приклеивает и
рассказывает заодно:

- Вот это у него на рукавах
украшения будут, потом точеч-
ки нарисую, чтобы узор краси-
вый сделать. И мешок ему ещё
нужен для подарков. Я уже за-
гадала желание - он же испол-
нит, правда? 

Утвердительно киваю и уточ-
няю, о чём же таком интерес-
ном мечтает улыбчивая дев-
чушка. А она хитро смотрит и
шепчет:

- Ты что, не знаешь, что гово-
рить нельзя никому? Я тебе не
скажу, только дедушке. 

Сделанные на мастер-классе
Деды Морозы, как бы это пара-
доксально ни звучало, сразу
после занятия отправляются… в
печь. Стекло спекается, и ку-
сочки превращаются в единое
полотно. Вместе с дедами в пу-
тешествие отправится и вся но-

вогодняя атрибутика, сделанная
на мастер-классах в технике
фьюзинг, - снежинки и олени. 

Все на мастер-классы!
- Фигурку потом можно ис-

пользовать как брошку или
значок, можно сделать крючок
и найти своему дедушке или
оленю место на новогодней ёл-

ке, - рассказывает педагог ре-
месленных мастерских БФ
«Близко к сердцу» Юлия Бар-
дина. - Мастер-классы у нас
будут проходить до самого Но-
вого года, только нужно учи-
тывать время на запекание, ес-
ли хотите успеть сделать пода-
рок к празднику: почти двое
суток изделие должно прове-
сти в печи. 

Тонкость в том, чтобы потом
узнать свою нежную снежинку,
стильного оленя или доброго
Деда Мороза. Когда делаешь,
вроде запоминаешь, когда
смотришь на готовую неверо-
ятно хрупкую красоту - узнать в
ней многослойную конструк-
цию из стекла и клея очень не-
просто. Для этого мастер сове-
тует поставить опознавательные
знаки - нарисовать яркую пуго-
вицу на шубке дедушки или до-
бавить в наряд праздничного
оленя оригинальные гетры. 

Новогодние мастер-классы
проходят в ремесленных ма-
стерских БФ «Близко к серд-
цу» каждые понедельник, чет-
верг и субботу. А 22 декабря в
фонде открывается «Новогод-
няя ярмарка чудес». Дизайнер-
ские изделия ручной работы
можно будет купить за неболь-
шие деньги. Вырученные сред-
ства пойдут на развитие ма-
стерских и ангарского хосписа. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

с мечтой о чуде
Как спекли мы… Деда Мороза

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Центр профессиональной
медицины «Планета здоровья»
работает в нашем городе уже
шесть лет. В клинике всегда
применяют передовые методы
диагностики и лечения, при-
влекают высококлассных спе-
циалистов. 

- За эти годы наш центр
сумел наладить сотрудниче-
ство с ведущими докторами из
крупнейших больниц област-
ного центра. Мы привлекли в
Ангарск иркутских врачей:
нейрохирургов, гинекологов,
сосудистого хирурга, - расска-
зывает директор ЦПМ «Пла-
нета здоровья» Андрей АГ-
БАШ. - Год назад, в октябре
2017 года, мы запустили со-
вместный проект с иркутской
офтальмологической клини-
кой «МедСтандарт»: Ангар-
ский центр хирургии глаза
«МедСтандарт». 

Что это значит для ангарчан?
Теперь проблемы со зрением,
даже самые серьёзные, тре-
бующие оперативного вмеша-
тельства, можно решать, не
уезжая в областной центр. 

Катаракта и глаукома
«молодеют»

Первая нагрузка на глаза,
как известно, приходится в
школьные годы. А потом про-
блемы со зрением только усу-
губляются. Малоподвижный
образ жизни, работа за ком-
пьютером, телевизор вечером
и яркий экран телефона перед
сном. Неудивительно, что не-
которые болезни, раньше счи-
тавшиеся «старческими», на-
чали встречаться у довольно
молодых людей, едва пересту-
пивших порог 40-летия. 

- Именно в этом возрасте,
как правило, человек перестаёт
обращаться к офтальмологам,
пускает ситуацию на самотёк, а
в возрасте после 40 лет необхо-
дим ежегодный профилакти-
ческий осмотр. Следует не
только проверять зрение, но и
осматривать глазное дно, из-
мерять внутриглазное давле-
ние. Потому что именно в этом
возрасте высок риск развития

глаукомы, катаракты, возраст-
ных дегенеративных измене-
ний сетчатки. Подступают все
эти изменения незаметно, - го-
ворит генеральный директор ир-
кутской офтальмологической
клиники «МедСтандарт», врач-
офтальмолог Александр НОВО-
ЛОДСКИЙ.

Распространение этих болез-
ней настолько велико, что в го-
сударственных больницах опе-
рации по полису ОМС распи-
саны на месяцы вперёд. Чтобы
не затягивать лечение, выхо-
дом станет операция в негосу-
дарственной клинике. К слову,
это обходится не так дорого и
вполне доступно даже для пен-
сионеров, которых много сре-
ди оперируемых.

Что делать, если поставили
диагноз «катаракта»?

Современная офтальмология
позволяет вернуть 100% ясное
и яркое зрение в большинстве
случаев. Единственный эффек-

тивный способ - хирургическое
вмешательство. Но нельзя
ждать «созревания» катаракты. 

- Во время операции про-
изводится микроразрез в 2-3
миллиметра, затем при помо-
щи ультразвука разрушается
помутневший хрусталик, - по-
ясняют специалисты Ангар-
ского центра хирургии глаза
«МедСтандарт». - На его ме-
сто устанавливают новый, ис-
кусственный. Операция абсо-
лютно безболезненна и длится
около 20 минут. Наркоз не
применяется - достаточно
обезболивающих капель. Бла-
годаря этому противопоказа-
ний к операции со стороны со-
стояния здоровья пациента не-
много. Несмотря на это, все
операции сопровождает врач-
анестезиолог.

После операции пациент
около часа находится под на-
блюдением врача, а затем мо-
жет ехать домой. Уже через не-

сколько часов у него значитель-
но улучшается зрение. Полное
восстановление обычно про-
исходит в течение месяца после
операции. Далее пациент может
вести привычный образ жизни
без каких-либо ограничений.

Операции по удалению ката-
ракты в Ангарске проводят ве-
дущие хирурги клиники «Мед-
Стандарт» Александр Ново-
лодский и Вячеслав БУРИЙ.
На счету этой иркутской кли-
ники, открывшейся почти три
года назад, уже более 18 000
консультаций и более 4000 ус-
пешных операций по лечению
катаракты. 

Теперь и у ангарчан появи-
лась возможность попасть на
приём к иркутским специали-
стам. Здесь, в Ангарском цент-
ре хирургии глаза «МедСтан-
дарт», можно пройти ком-
плексное диагностическое об-
следование зрения, получить
направление на операцию, ес-
ли она действительно требу-
ется, и здесь же пройти всё не-
обходимое хирургическое
лечение. А дома, как известно,
всё переносится легче и спо-
койнее.

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осуществляет медицинскую деятель-
ность в соответствии с лицензией ЛО-38-01-003089 от 13.03.2018, вы-
данной Министерством здравоохранения Иркутской области. 

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья», 665831, Россия, Иркутская
область, город Ангарск, 6а микрорайон, дом 39.

ООО «МедСтандарт» осуществ-
ляет медицинскую деятельность в
соответствии с лицензией �38-01-
003206 от 25.07.2018, выданной
Министерством здравоохранения
Иркутской области.
ООО «МедСтандарт», Россия,
664081, г. Иркутск, ул. Алексан-
дра Невского, д. 99/6, кв. 13

Ангарский центр хирургии глаза «МедСтандарт»
Совместный проект «Центра профессиональной медицины «Планета Здоровья» и офтальмологической клиники «МедСтандарт»

Ясный взгляд
В Ангарске оперируют катаракту

реклама
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выставка
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В минувшую пятницу в Му-
зее часов мы чай пили из само-
вара, с баранками, «дунькиной
радостью», под казачьи песни
образцового коллектива «Пе-
рекати-поле». Эх, хорошо! 

По какому поводу чаепитие?
Так выставка в музее открылась
самоварная! А где самовар, там
по давней русской традиции ут-
ром - чай, в обед - чаёк, а вече-
ром - чаище. Раньше самовары
были в каждом доме, а сейчас
остались в основном в частных
коллекциях. Экспонаты для ны-
нешней выставки представили
ангарчане Павел БАШЛЫКОВ
и Андрей НАШИРБАНОВ. 

Родом из Азии
В музейных витринах редкие

экземпляры XVIII-XX веков,
начиная с предшественников
самоваров - хо го из Азии, там
в них варили бульоны, поэтому
они были без краников.

- Не на то вы внимание обра-
щаете, - замечает Павел Баш-
лыков. - Самые ценные экспо-
наты - старинные русские са-
мовары. За каждым - своя ис-
тория.

В былые времена лучшую
фабричную продукцию выпус-
кали в Туле на фабриках Лиси-
цына и Маликова, а самые
модные самовары - в Варшаве
у Фраже. На их изделиях -
клеймо. Однако не все экспо-
наты с явной родословной. 

Один из самоваров отличает-
ся красноватым медным отли-
вом. Такие делали только на
Урале, тайком от правитель-

ства. Был приказ: всю медь
сдавать в казну. Поэтому ма-
стера не оставляли на изделиях
своего имени. 

Возвращение на родину
В годы Гражданской войны

тысячи русских людей покида-
ли Родину, увозя самые не-
обходимые вещи. Вместе с хо-
зяевами на чужбине оказались
и самовары. Там их называли
русской чайной машиной. 

Корпус одного из экспона-
тов украшает гравировка - вос-
точная вязь, знак того, что са-
мовару довелось побывать в

азиатских странах. Позже его
перевезли в Европу. Немалую
часть экспонатов Павлу Баш-
лыкову удалось приобрести за
рубежом и вернуть на родину.

- Там принято беречь семей-
ные реликвии. Внуки-правну-
ки передают их по наследству.
Старинные вещи находятся в
хорошем состоянии, не тре-
буют реставрации. Смахнул
пыль тряпочкой с самовара - и
в коллекцию. 

В своём Отечестве зачастую
ценность антикварных вещей
определяют по весу металла, из
которого они изготовлены. Свой
первый самовар Павел Николае-
вич нашёл в пункте приёма цвет-

мета. Сейчас его гараж завален
деталями, а реставраторов днём
с огнём не сыщешь.

Вещественные
доказательства
Помимо самоваров, в витри-

нах стоят подносы, чайники,
кофейники, а также коллекция
подстаканников Андрея На-
ширбанова. Большинство из
них изготовлены в 50-х годах
прошлого века, они украшены
символами социализма - так
кухонная утварь становилась
рупором эпохи. Но есть среди
предметов декоративно-при-

кладного назначения лёгкие,
ажурные образцы более ранне-
го периода. 

Коллекционирование - дело
кропотливое и затратное, но
благодаря коллекционерам, их
энтузиазму, страсти к собира-
тельству и сохранению пред-
метов старины мы можем уви-
деть «вещественные доказа-
тельства» прошлых лет, вспом-
нить и испытать на себе нацио-
нальные традиции.

Выставка предметов русско-
го быта продлится до конца
января. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Кухонная утварь КаК рупор эпохи
Как русские самовары возвращались на Родину

андрей НашИРБаНов
коллекционирует подстаканники

У Павла Башлыкова есть мечта
- приобрести самовар Фаберже
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ЧЕТВЕРг, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 20 декабря. День

начинается» (6+)
10.55, 03.30, 04.05 - «Модный

приговор» (6+)
12.45, 13.05 - «Жить здорово!» (16+)
13.45 - «На самом деле» (16+)
14.45 - «Пусть говорят» (16+)
15.55, 20.15 - «Время покажет»

(16+)
17.00 - Пресс-конференция

президента РФ В. Путина.
Прямая трансляция

20.00 - Новости с субтитрами
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
00.25 - «Большая игра» (12+)
01.25 - Т/с «Мурка» (16+)
04.30 - «Мужское/Женское» (16+)
05.15 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 16.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 20.00 - «60 минут» (12+)
15.00 - «Прямой эфир» (16+)
17.00 - Пресс-конференция

президента РФ В. Путина.
Прямая трансляция

22.00 - Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)

00.20 - Х/ф «Решение о
ликвидации» (12+)

04.00 - Т/с «Контригра» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия 

на грядках» (16+)

08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 18.25, 00.00 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
10.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие

глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
14.30, 04.05 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30 - Х/ф «Кромовъ» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
21.30 - Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.55 - Х/ф «Свечение» (Ангарск)

(16+)
01.35 - Т/с «Узник замка Иф» (16+)
03.15 - Д/ф «Трагедия внуков

Сталина» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.35, 05.25 - Д/ф «Владимир

Меньшов. Один против
всех» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 03.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Ольга Красько»
(12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Несчастные

красавицы» (16+)
00.05 - Д/ф «Личные маги советских

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

Черномырдин» (16+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 15.00, 21.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20, 04.25 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
15.20, 20.00, 21.30 - «Место

встречи» (16+)
17.00 - Пресс-конференция

президента РФ В. Путина.
Прямая трансляция

22.00 - Т/с «Пуля» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Горюнов» (16+)
02.15 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
05.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
зоологическая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Иностранное дело»
09.25 - Д/ф «Хамберстон. Город на

время»
09.40, 23.20 - Т/с «Женщины,

которым повезло» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. Д/ф

«Путешествие по Москве» 
13.15, 18.45 - «Цвет времени»
13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.05 - «Дороги старых мастеров»
14.15 - «Абсолютный слух»
15.00 - Д/ф «Ядерная любовь» 
16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
17.20 - Д/с «О временах и нравах»
17.50 - Фестиваль «Вселенная -

Светланов!» 
19.00 - Д/ф «Владимир Ипатьев» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 - Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» 

22.25 - «Энигма. Юлия Лежнева»
23.05 - Д/с «Первые в мире»
01.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.25 - Д/ф «Знамя и оркестр,

вперед!»

ДОМАШНИЙ
05.55, 04.30 - «Преступления

страсти» (16+) 
06.45, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 04.00 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Реальная мистика» (16+) 
15.20 - Х/ф «Нелюбовь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Я тебя никому не

отдам» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
01.30 - Т/с «Запретная любовь»

(18+)

ТНТ
06.05 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов». Финал

(16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
22.50 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «ТНТ-Club» (16+) 

02.40 - Х/ф «Идеальное убийство»
(16+) 

04.35 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
08.15 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
11.00 - М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
12.45 - Х/ф «Люди в чёрном-3»

(12+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - М/ф «Миньоны» (6+) 
21.50 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
23.45 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - «Взвешенные люди» (12+) 
05.20 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Военная

контрразведка» (12+)
19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «20 декабря» (0+)
05.05 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 -

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Охота на Вервольфа»

(16+) 
20.00, 23.25, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Смешанные единоборства.

UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». К. Усман - Р. Дос
Аньос (16+)

09.30 - Д/ф «Глена» (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 02.15 -

«Новости»
12.05, 18.10, 02.55, 05.25 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. Чемпионат мира

среди клубов. 1/2 финала
(0+)

16.05 - Футбол. «Бавария» -
«Лейпциг». Чемпионат
Германии (0+)

18.55 - Фигурное катание.
Чемпионат России.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция 

21.30 - «Спецрепортаж» (12+)
21.50 - Хоккей. «Барыс» (Астана) -

«Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция

00.25 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция 

02.25 - «Ген победы» (12+)
03.25 - Волейбол. «Кнак» (Бельгия) -

«Зенит-Казань» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 21 декабря. День

начинается» (6+)
10.55, 05.15 - «Модный приговор»

(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 17.55, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.10, 04.25 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Чемпионат России по

фигурному катанию-2018.
Короткая программа (0+)

02.40 - Концерт группы «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers»
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40, 02.35 - «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны госпожи

Кирсановой» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-18»

(12+)
0.20 - Праздничный концерт ко Дню

работника органов
безопасности РФ 

03.55 - Х/ф «В плену обмана» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)

07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -
«Новый день» (16+)

07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 18.30, 00.15 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
10.20, 17.50 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
10.30, 01.00 - Т/с «Любовь и прочие

глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 19.15 - М/с «Защитники

снов» (6+)
13.30, 20.00 - «Наука 2.0» (16+)
14.30, 04.15 - Т/с «Поцелуй» (16+)
15.15 - Д/ф «Бобры в городе» (16+)
16.30 - Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.00 - М/с «Фиксики» (6+)
21.30 - Х/ф «Анжелика - маркиза

ангелов» (16+)
23.30 - Д/ф «Сталин. Последнее

дело» (16+)
01.50 - Х/ф «Кромовъ» (16+)
03.45 - Д/ф «Пещерный монастырь

на горе Брык» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Можете звать меня

папой» (12+)
11.00, 12.50 - Х/ф «Ныряльщица за

жемчугом» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Классик» (16+)
18.10 - Х/ф «Одиночка» (16+)
20.20, 06.25 - «Петровка, 38» (16+)
21.00 - Х/ф «Реставратор» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Екатерина Волкова. «Жена.

История любви» (16+)
01.40 - Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
03.30 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
05.00 - Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)

07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.30 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.35 - «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00 - Т/с «Пуля» (16+)
00.00 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
01.55 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
04.25 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
побережная

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Иностранное дело»
09.25 - Д/ф «Национальный парк

Тингведлир. Совет
исландских викингов»

09.45, 22.55 - Т/с «Женщины,
которым повезло» 

11.15 - Х/ф «Антон Иванович
сердится» 

12.45 - Д/ф «Сергей Мартинсон» 
13.30 - Д/ф «Город на костях» 
14.15 - «Черные дыры. Белые

пятна»
15.00 - Д/ф «Перерыв» 
16.10 - «Письма из провинции».

Смоленск
16.40 - 65 лет Андрашу Шиффу.

«Энигма»
17.20 - Д/ф «Его

Превосходительство
товарищ Бахрушин» 

18.00 - Фестиваль «Вселенная -
Светланов!» 

18.45 - Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов»

19.00 - «Билет в Большой»
19.45 - К 85-летию со дня рождения

Б. Поюровского. «И друзей
соберу...»

20.45 - Конкурс юных талантов
«Синяя птица»

21.50 - «Линия жизни». Дмитрий
Харатьян

00.30 - «Клуб 37»
01.30 - Х/ф «Голова. Два уха» (16+)
02.55 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Праздник»

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 14.05 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.00 - «Реальная мистика» (16+) 
15.10 - Х/ф «Я тебя никому не

отдам» (16+) 
20.00 - Х/ф «Один-единственный и

навсегда» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
01.30 - Х/ф «Близкие люди» (16+) 
05.05 - Х/ф «Сиделка» (16+)

ТНТ
06.15 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30, 03.15 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 

00.40 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.45 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.45 - «Такое кино!» (16+) 
03.35 - Х/ф «Жена путешественника

во времени» (16+) 
05.25 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
07.55 - М/ф «Самолёты. Огонь и

вода» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
11.00 - М/ф «Безумные миньоны»

(6+) 
11.10 - М/ф «Миньоны» (6+) 
13.05 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
20.40 - Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
23.00 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
01.00 - Х/ф «Дракула Брэма

Стокера» (18+) 
03.10 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.25 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Смерть шпионам. Крым»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
20.15 - Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
21.55 - Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова
неуловимые» (6+)

00.50 - Х/ф «Сдвиг» (16+)
03.00 - Х/ф «Тревожный месяц

вересень» (12+)
04.40 - Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+) 
08.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Охотник за

головами» (16+) 
10.00, 14.00 - «Известия»
19.55 - Т/с «След» (16+) 
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -

«Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины (0+)

08.00 - Волейбол. «КСМ Бухарест»
(Румыния) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига
чемпионов. Женщины (0+)

10.00 - Фигурное катание.
Чемпионат России (0+)

11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

11.30 - Д/с «Утомлённые славой»
(12+)

12.00, 13.55, 16.00, 20.05, 22.25,
00.00, 02.45 - «Новости»

12.05, 16.05, 20.10, 22.30, 02.15 -
«Все на Матч!»

14.00 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины (0+)
16.35 - Смешанные единоборства.

UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега.
В. Шевченко - Й. Енджейчик
(16+)

18.35 - Профессиональный бокс.
Лучшее-2018.
Супертяжеловесы (16+)

19.35 - «Тает лёд» (12+)
20.40 - «Наши в Bellator» (16+)
23.00 - «Самые сильные» (12+)
23.30, 02.55 - «Все на футбол!»
00.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины. Прямая
трансляция 

02.50 - «100 великих футболистов»
(12+)

03.55 - Футбол. «Вулверхэмптон» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10, 07.10 - Х/ф «Возвращение

резидента» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.55 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря» (0+)
11.10 - Д/ф «Они знают, что я их

люблю». К юбилею Галины
Волчек (16+)

12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.20 - «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 - «Идеальный ремонт» (6+)
15.25 - Концерт Валерия Меладзе

(12+)
17.30 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.05 - «Эксклюзив» (16+)
20.45, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
22.40 - Вечер в театре

«Современник». К юбилею
Г. Волчек (12+)

00.35 - Чемпионат России по
фигурному катанию-2018.
Произвольная программа.
Прямой эфир

02.00 - Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушку» (16+)

03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
04.40 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
06.00 - «Утро России». Суббота
09.40 - Местное время. Суббота (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - Х/ф «Через беды и печали»

(12+)
16.00, 04.15 - «Выход в люди» (12+)
17.15 - «Субботний вечер» 
18.50 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
02.15 - Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Защитники снов» (6+)
07.15 - Д/ф «Сталин. Последнее

дело» (16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 01.40 - Х/ф «Фантоцци» (12+)
11.15, 23.20 - Д/ф «Иммунитет. Код

вечной жизни» (16+)
12.30 - Д/ф «Смертельный друг.

Ртуть» (16+)
13.20, 20.50 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
14.00 - Х/ф «Колыбель искусств.

Пещера Шульган-Таш» (16+)
15.00, 00.05 - Т/с «Метель» (16+)
16.35 - «Дискотека 80-х. Rock &

Dance» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00- Д/ф «Карточные фокусы» (16+)
21.30 - Х/ф «Их поменяли телами»

(16+)
03.20 - Д/ф «Бегущий по Туве» 
03.40 - Х/ф «Полный контакт» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 – «Марш-бросок» (12+)
07.10 – «АБВГДейка» (0+)
07.35 – Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.55 – «Православная

энциклопедия» (6+)
09.20 – «Выходные на колесах» (6+)
09.55 – Х/ф «Волшебная лампа

Аладдина» (6+)
11.20 – «Евгений Петросян.

Провожая 2018-й» (12+)
12.30, 15.30, 00.50 – «События»
12.45 – Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
14.15, 15.45 – Х/ф «Нарушение

правил» (12+)
18.15 – Х/ф «Смертельный тренинг»

(12+)
22.00 – «Постскриптум» 
23.10 – «Приговор. Березовский

против Абрамовича» (16+)
00.00 – «90-е. Преданная и

проданная» (16+)

01.00 – «Право голоса» (16+)
03.50 – «Дикие деньги. Убить

банкира» (16+)
04.35 – «90-е. Голые Золушки» (16+)
05.20 – «Удар властью. Вячеслав

Марычев» (16+)
06.00 – «Пол на грани фола».

Спецрепортаж (16+)
06.25 – «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - Х/ф «Ноль» (16+)
00.05 - «Международная пилорама»

(18+)
01.00 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.20 - Х/ф «Свой среди чужих,

Чужой среди своих» (0+)
04.20 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 – «Библейский сюжет»
08.05 – Т/с «Сита и Рама» 
10.40 – М/ф «Варежка»
10.50 – «Передвижники. Владимир

Маковский»
11.20 – «Телескоп»
11.50 – Х/ф «Главный конструктор» 
14.05, 02.25 – «Страна птиц». Д/ф

«Хранители гнезд» 
14.45 – «Человеческий фактор»

15.15 – «Пятое измерение»
15.40 – Х/ф «Все утра мира» (16+)
17.45 – 85 лет со дня рождения 

М. Эскиной. «Большой день
Большой Мамочки»

18.35 – Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» 

19.15 – «Большой балет»
20.25 – Х/ф «Родня» 
22.00 – «Агора»
23.00 – Д/ф «Мата Хари:

куртизанка, шпионка или
жертва?» (16+)

23.55 – «2 Верник 2»
00.35 – Х/ф «Художники и модели» 
03.05 – «Искатели»
03.50 – М/ф «Великая битва Слона

с Китом»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 01.00 – 

«6 кадров» (16+) 
07.00 – «Домашняя кухня» (16+) 
08.50– Х/ф «Лабиринты любви» (16+) 
10.40 – Х/ф «Тёщины блины» (16+) 
14.35 – Х/ф «Высокие отношения»

(16+) 
20.00 – Х/ф «Цветы от Лизы» (16+) 
00.05 – «Гастарбайтерши» (16+) 
01.30– Х/ф «Запасной инстинкт» (16+) 
05.00 – Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 – «Импровизация»

(16+) 
08.00 – «Где логика?» (16+) 
09.00, 04.15 – «ТНТ Music» (16+) 
10.00 – «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 – «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 – «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.35 – «Comedy Woman» (16+) 
15.40 – Х/ф «Фантастическая

четверка: вторжение
серебряного серфера» (16+) 

17.40 – Х/ф «Грань будущего» (12+) 
20.00 – «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
20.30 – «Битва экстрасенсов».

Финал (16+) 
22.00 – «Танцы». Финал (16+) 

00.00 – «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 – «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 – Х/ф «Грань будущего» (12+) 
04.40 – «Stand up» (16+)

СТС
07.00 – «Ералаш» (0+) 
07.15 – М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.35 – М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 – М/с «Три кота» (0+) 
09.05 – М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
09.30 – «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.30 – «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 – «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 – «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.10, 01.15 – Х/ф «Плохие парни»

(16+) 
15.40, 03.20 – Х/ф «Плохие парни-

2» (16+) 
18.30 – Х/ф «Хоббит. Нежданное

путешествие» (6+) 
22.00 – Х/ф «Хоббит. Пустошь

Смауга» (12+) 
05.35 – «6 кадров» (16+) 
06.45 – «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 – Х/ф «На златом крыльце

сидели...» (0+)
07.25 – Х/ф «Подкидыш» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 – «Новости дня»
09.15 – «Легенды цирка» (6+)
09.40 – «Последний день».

Анатолий Тарасов (12+)
10.30 – «Не факт!» (6+)
11.00 – «Улика из прошлого» (16+)
11.50 – Д/с «Загадки века» (12+)
12.35, 14.55 – «Спецрепортаж»

(12+)
13.15 – Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 – «Десять фотографий».

Лариса Долина (6+)
15.20 – Х/ф «22 минуты» (12+)
17.00, 18.25 – Т/с «Ермак» (16+)
18.10 – «Задело!» 
23.20 – Х/ф «Дорога на Берлин»

(12+)

01.00 – Х/ф «Фартовый» (16+)
03.00 – Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04.45 – Д/с «Легендарные

вертолеты» (6+)
05.25 – Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 – Т/с «Детективы» (16+) 
11.25 – Т/с «След» (16+) 
01.00 – «Известия. Главное» 
01.50 – Т/с «Акватория» (16+)

МАТЧ 
05.55, 13.00, 16.15, 19.00 - «Все на

Матч!»
06.25 - Баскетбол. «Химки» (Россия)

- «Дарюшшафака» (Турция).
Евролига. Мужчины (0+)

08.25 - Фигурное катание.
Чемпионат России (0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Футбол. «Боруссия»

(Дортмунд) - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах).
Чемпионат Германии (0+)

13.30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)

15.10, 16.10, 18.55, 21.25, 02.25 -
«Новости»

15.20, 02.30 - «Все на футбол!» (12+)
15.50 - «Спецрепортаж» (12+)
16.55 - Волейбол. «Кузбасс»

(Кемерово) - «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат
России. Мужчины. Прямая
трансляция

19.25 - Футбол. «Лацио» - «Кальяри».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

21.30 - Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция

00.25 - Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал 

03.25 - Футбол. «Ювентус» - «Рома».
Чемпионат Италии

05.25 - Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - 
Дж. Уоррингтон. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе. Прямая трансляция

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 07.10, 16.00 - Х/ф «Конец
операции «Резидент» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»

(0+)
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Заметьте, не я это

предложил...» К юбилею 
Л. Броневого (12+)

12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 - Д/ф «Клара Лучко.

Цыганское счастье» (12+)
14.05 - «Наедине со всеми» (16+)
18.10 - Юбилейный вечер Юрия

Николаева (12+)
20.30 - «Лучше всех!» (0+)
22.00 - «Толстой. Воскресенье»
23.30 - «Что? Где? Когда?» (16+)
00.45 - Чемпионат России по

фигурному катанию-2018.
Показательные
выступления (0+)

02.35 - Х/ф «Эйфория» (16+)
04.25 - «Мужское/Женское» (16+)
05.15 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.35 - Х/ф «В плену обмана» (12+)
07.40 - «Сам себе режиссёр»
08.30 - «Смехопанорама» 
09.00 - «Утренняя почта»
09.40 - Местное время. Воскресенье
10.20 - «Сто к одному»
11.15 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.35 - «Далёкие близкие» (12+)
14.10 - Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
18.25 - Конкурс юных талантов

«Синяя птица». Финал
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

03.00 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.00 - «Итоги недели» (16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Смертельный друг.

Ртуть» (16+)
07.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 16.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30 - Х/ф «Путешествие к

Рождественской звезде»
(12+)

10.50 - М/с «Защитники снов» (6+)
11.10- Д/ф «Карточные фокусы» (16+)
12.30 - Д/ф «Аллергия. Реквием по

жизни» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - М/с «Фиксики» (16+)
15.00, 00.05 - Т/с «Метель» (16+)
17.00 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
17.20 - «Среда обитания. Сахалин»

(16+)
17.50 - Т/с «Исчезновение на берегу

озера» (16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
21.30 - Х/ф «Прошлой ночью в Нью-

Йорке» (16+)
23.10 - Д/ф «Бэкфайр» «Бьюти» и

другие. 100 лет дальней
авиации» (16+)

01.40 - «Точка на карте. Азов» (16+)
02.10 - «Дискотека 80-х. Rock &

Dance» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх» (12+)
08.10 - Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
09.45 - Х/ф «Реставратор» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 00.55 - «События»
12.45 - Х/ф «Не надо печалиться»

(12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского

быта» (12+)
16.55- «90-е. Граждане барыги!» (16+)
17.45 - «90-е. Звезды из «ящика»

(16+)

18.35 - Х/ф «Второй брак» (12+)
22.10, 01.10- Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
02.05 - Х/ф «Классик» (16+)
03.50 - «Петровка, 38» (16+)
04.00 - «Жена. История любви» (16+)
05.10- Д/ф «Клоуны государственного

значения» (12+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 - «Центральное телевидение»

(16+)
08.20 - «Устами младенца» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (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 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - Д/ф «Разбитое сердце

Никаса Сафронова» (16+)
01.00 - Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
03.45 - Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Т/с «Сита и Рама»
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - «Мы - грамотеи!» 
12.05 - Х/ф «Родня» 
13.40, 02.00 - «Диалоги о животных.

Московский зоопарк»
14.25 - К юбилею Миры Кольцовой.

«Берёзка» - жизнь моя!»
Концерт в КЗЧ

15.35 - Д/ф к 100-летию Театра
марионеток им. 
Е.С. Деммени

16.10 - Х/ф «Художники и модели» 
17.55 - «Кинескоп». Европриз
18.40 - Д/с «Первые в мире»
18.55 - Д/с «Предки наших

предков»
19.35 - «Романтика романса». Олег

Погудин
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Главный конструктор» 
23.25 - Д/ф «Подземные дворцы

для вождя и синицы» 
00.10 - Х/ф «Все утра мира» (16+)
02.45 - «Искатели»
03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.40 - Х/ф «Время счастья» (16+) 
10.55 - Х/ф «Любить и ненавидеть.

Мёртвые воды Московского
моря» (16+) 

15.00 - Х/ф «Один-единственный и
навсегда» (16+) 

20.00 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
23.55 - «Гастарбайтерши» (16+) 
01.30 - Х/ф «Пороки и их

поклонники» (16+) 
05.00 - Х/ф «Прилетит вдруг

волшебник!» (16+)

ТНТ
07.00 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.35 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
23.00, 04.50 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Клетка» (16+) 
04.25 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.30 - «Hello! #Звёзды» (16+) 
11.00, 13.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
12.00 - «Туристы» (16+) 
13.25 - Х/ф «Хоббит. Нежданное

путешествие» (6+) 
16.55 - Х/ф «Хоббит. Пустошь

Смауга» (12+) 
20.10 - М/ф «Тролли» (6+) 
22.00 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти

воинств» (16+) 
00.55 - Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
03.00 - Х/ф «Дракула Брэма

Стокера» (18+) 
04.55 - М/ф «Самолёты. Огонь и

вода» (6+) 
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Отряд особого

назначения» (12+)
07.20 - Х/ф «Вам - задание» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45- «Политический детектив» (12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.35, 18.45 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
19.15 - Х/ф «Укрощение

строптивого» (12+)
21.30 - Вокальный конкурс «Новая

звезда - 2019» (0+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45- Х/ф «Пять минут страха» (12+)
01.35 - Х/ф «Черный океан» (16+)
03.10 - Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.40 - Х/ф «Летающий корабль» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Акватория» (16+)
10.00 - «Моя правда. Бари

Алибасов» (16+) 
11.00 - «Светская хроника» (16+) 
12.00 - «Вся правда о... косметике»

(16+) 
13.00 - «Неспроста» (16+) 
13.55 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+) 
15.40- Т/с «Любовь с оружием» (16+) 
19.30 - Т/с «Грозовые ворота» (16+) 
23.30 - Т/с «Жажда» (16+) 
02.55- Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Футбол. Чемпионат мира

среди клубов. Матч за 
3-е место (0+)

09.30 - Фигурное катание.
Чемпионат России (0+)

11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

11.30 - Футбол. «Манчестер Сити» -
«Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии (0+)

13.30, 15.55, 20.00, 02.00, 04.15 -
«Все на Матч!»

14.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
(0+)

14.50, 15.50, 19.55, 22.45, 01.55 -
«Новости»

15.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
(0+)

16.25 - Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Чемпионат России.
Мужчины

18.25 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 

20.50 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

21.20 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 

22.55 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.25 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - Футбол. «Эвертон» -

«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

02.30 - «Наши в Bellator» (16+)
05.00 - «Кибератлетика» (16+)
05.30 - Х/ф «Адская кухня» (16+)

ТВ-ГИД



Ищем наследников
Администрация Ангарского городского округа сообщает о

предстоящем оформлении права собственности муниципаль-
ного образования «Ангарский городской округ» на следующее
выморочное имущество:

- квартиру, расположенную по адресу: 15 микрорайон, дом 12,
квартира 54, собственник Малахов Валерий Михайлович, умер-
ший в 2012 году;

- 1/2 доли квартиры, расположенной по адресу: 182 квартал,
дом 14, квартира 21, собственник Протасов Владимир Степано-
вич, умерший в 2008 году;

- квартиру, расположенную по адресу: 179 квартал, дом 3,
квартира 41, собственники Лобанов Борис Олегович, умерший
в 2015 году, и Лобанова Ефросинья Ивановна, умершая в 2010
году;

- комнату в коммунальной квартире, расположенную по адре-
су: 50 квартал, дом 10, квартира 8, собственник Карнаухова Лю-
бовь Петровна, умершая в 2014 году;

- квартиру, расположенную по адресу: микрорайон Цемент-
ный, улица Баумана, дом 5, квартира 3, собственник Матвеева
Клавдия Аркадьевна, умершая в 2011 году;

- комнату в коммунальной квартире, расположенную по адре-
су: 34 квартал, дом 10, квартира 3, собственник Каурова Галина
Александровна, умершая в 2005 году.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведе-
ния о наследниках, просьба обратиться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского
городского округа по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинеты 106,
114. Режим работы: понедельник, среда с 10.00 до 17.00 (с
13.00 до 14.00 перерыв на обед), пятница с 8.30 до 13.00. Срок
обращения - 30 дней с момента публикации данного извещения
в газете «Ангарские ведомости».
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инициатива

вниманиебезОпаснОсть

ангарскиеведОмОсти.рф     читайте нас в интернете

Представляете, какую от-
ветственность брали на себя
путешественники-первопро-
ходцы, когда давали названия
нанесённым на карту новым
географическим объектам?
Сейчас то же самое предстоит
ангарчанам. Вместе нам нужно
выбрать имя новому пешеход-
ному бульвару, ведущему к го-
родской набережной.

Процесс выбора уже запу-
щен. В течение ноября специа-
листы отдела по информа-
ционной политике админист-
рации Ангарского городского
округа по почте, по телефону,
через социальные сети прини-
мали предложения. В итоге 300
горожан сообщили о своих ва-
риантах, все они включены в
список из 126 названий. 

- Большинство предложений
связано с сибирской темати-
кой: тайга, реки, Саяны, вид на
которые открывается в ясную
погоду... Горожане хотят запе-
чатлеть в названии бульвара
красоту родной природы, - от-
метила начальник отдела по
информационной политике
Ирина БЕЛОВА.

Кроме того, звучали идеи о
присвоении бульвару имён из-
вестных людей: первостроите-
ля Николая ПЛАКСИНА, гу-
бернатора Юрия НОЖИКО-
ВА, драматурга Александра
ВАМПИЛОВА. Многие ангар-
чане высказались за то, чтобы
оставить предложение разра-
ботчиков проекта - бульвар
Пассионариев, в честь энер-
гичных, рисковых людей, спо-
собных воплощать мечты в
жизнь. 

Полный перечень предложе-
ний был передан членам худо-
жественной секции при градо-
строительном совете Ангар-
ского округа. 10 декабря состо-
ялся предварительный тур го-
лосования. 

- Нужно учесть не только
красивое название, но и то, как
оно на язык ляжет, как его лю-
ди примут, - заметил художник
Сергей АТАВИН. - Прижилось
у магазина имя «Синенький»,
и любые попытки его переиме-
новать оставались безуспеш-
ными.

- Название должно отражать
суть местности. С нового буль-
вара открываются удивительно

красивые рассветы и закаты,
поэтому стоит рассмотреть ва-
риант Китойские зори, или Зо-
ри Китоя, - предложила дирек-

тор городского музея Вера
ПАВЛОВЕЦ. 

- Бульвар расположен с вос-
ток на запад. Солнце освещает
его с утра до вечера. Это буль-
вар Солнечный, - подметила
директор Художественного
центра Нина ВЛАСОВА. 

Каждое название со всех сто-
рон рассматривали, разные
точки зрения высказывали. За-
служивает внимания геогра-
фическое название - бульвар
На Старице, но слово звучит
как стариться. А зачем нам ста-
риться? Бульвар Ангарский
звучит неплохо. Но на карте
города уже есть Ангарский
проспект. Уместны ли два оди-
наковых названия? Впрочем,
решать это ангарчанам. 

В результате обсуждений
список был сокращён до 30 на-
званий. Ознакомиться с ним и
проголосовать за понравив-
шееся имя для нового бульвара
можно с 25 декабря на офици-
альном сайте Ангарского го-
родского округа в разделе «На-
зовём бульвар» или на офици-
альном аккаунте администра-
ции Ангарского округа в Ин-
стаграм. 

В следующем году мы прой-
дём к набережной Китоя по
бульвару, для которого сами
выбрали название. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

По бульвару радости...
Какие названия новой зоне отдыха предложили дать ангарчане

Начать, наверное, стоит со
статистики. Цифры можно при-
водить без всяких комментариев
- они очень показательные. 

С начала года в огне погибло
15 ангарчан, всего же в 2018 го-
ду на территории зарегистриро-
вано 159 пожаров. Впереди ещё
месяц холодов, и очень не хоте-
лось бы, чтобы они прибавили
году несколько битв с огнем. 

Когда в печи трещит
огонь 
Чем морознее на улице, тем

приятнее домашнее тепло. Это
понятно. Только не всегда в
стремлении создать жаркий
остров в отдельно взятом жили-
ще хозяева соблюдают правила
безопасности. Растапливают
печь, не обращая внимания на
трещины и повреждения клад-
ки. Включают несколько обо-
гревателей, не вспоминая о ста-
рой перегруженной электро-
проводке, а иногда и вовсе, на-
деясь на вечный русский авось,
пользуются неисправными
приборами. Последствия халат-
ности очень часто трагичны -
огонь уносит жизни и ломает
судьбы. С наступлением холо-
дов сотрудники противопожар-
ной службы решили напомнить
ангарчанам об элементарных
правилах безопасности, кото-
рые могут спасти жизнь. 

- В Ангарском округе наблю-
дается увеличение числа пожа-
ров. С начала года их зареги-
стрировано 159 - это на 9 боль-
ше, чем в прошлом году. Мате-
риальный ущерб превысил 18

млн рублей. С
усилением мо-
розов риск по-
жаров уве-
л и ч и в а е т с я .
Призываю жи-
телей округа не
допускать пе-

рекаливания печей и перегруз-
ки электросети, - отметил на-
чальник 3-го отряда Федераль-
ной противопожарной службы
Роман ПОДХОЛЗИН. 

Аномальных холодов в де-
кабре метеорологи больше не
прогнозируют, но не будем за-
бывать об известных своей су-
ровостью рождественских и
крещенских морозах, когда
температура падает за минус
40. Не будет лишним заранее
проверить исправность обо-
гревательных приборов, розе-
ток, проводки, а в частном до-
ме приглядеться к печи. 

Установите датчик! 
Сразу отметим, что удоволь-

ствие это вполне доступное -
купить прибор, который уста-
навливается на потолок, мож-
но примерно за 400 рублей.
При задымлении датчик начи-
нает «кричать о помощи». Спе-
циалисты утверждают, что
услышат его не только домо-
чадцы, но и соседи. Эти самые
несколько минут, пока стихия
ещё не завоевала дом, могут
стать спасительными. 

- Травмы на пожарах получи-
ли 6 человек, здесь мы фиксиру-

ем уменьшение
количества. Ес-
ли говорить об
И р к у т с к о й
области в це-
лом, то на фоне
общей тенден-
ции к сниже-
нию количества погибших на-
блюдается рост детской смерт-
ности на пожарах. Наш регион,
к сожалению, является лиде-
ром. С начала года в области по-
гибли уже 24 ребёнка, ещё 35
получили различные степени
увечья, - рассказал журнали-
стам представитель Госпожнад-
зора Алексей КАРАГАЙ. 

Сейчас в регионе проводится
месячник пожарной безопас-
ности. Специалисты посещают
с обходами частный сектор,
особое внимание уделяя до-
мам, где живут семьи с детьми.
Начались и предновогодние
мероприятия - рейды по ме-
стам продажи пиротехниче-
ской продукции, которую в ка-
нун новогодних праздников
скупают сумками. Не забывай-
те, что, например, некаче-
ственный бенгальский огонь
может стать причиной пожара.
Все помним и страшные исто-
рии про оторванные несерти-
фицированными фейерверка-
ми пальцы. Не поленитесь по-
просить у продавца документы
на товары, которые вы соби-
раетесь принести в свой дом. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Варианты названий
бульвара:
1. Бульвар Возрождения 
2. Бульвар Солнечный 
3. Бульвар Китойские зори 
4. Бульвар Саянские зори
5. Бульвар Китойский 
6. Ангарский бульвар 
7. Бульвар Счастья и Мира 
8. Бульвар Декабристов
9. Бульвар Победы
10. Бульвар Прибрежный
11. Бульвар Пассионариев
12. Бульвар Мечтателей
13. Звёздный бульвар 
14. Бульвар Саянский 
15. Бульвар Встреч
16. Бульвар Новый
17. Бульвар Речной
18. Бульвар Желаний
19. Бульвар Изумрудный
20. Бульвар Хвойный
21. Бульвар Счастья 
22. Бульвар На Старице
23. Бульвар Мечты 
24. Бульвар Созидателей
25. Бульвар Набережный
26. Бульвар Излучина
27. Бульвар Первостроите-

лей
28. Бульвар Радости
29. Бульвар Зелёный
30. Бульвар Радужный

Вот такое стихотворение
прислал на конкурс названий
ангарчанин Борис ХРАПОВ.
Новому Бульвару Желаний и 
Набережной Надежды…
Как в состоянии аффекта,
Без сожалений и рыданий,
Стрела Ангарского проспекта
Вонзается в Бульвар 

Желаний!
И над кристальнейшим 

Китоем
Простором смеживает 

вежды…
Как страждущий пред 

аналоем,
Скрепляя дух лучом надежды…

и в стихах

15 трагедий одного города 

кстати

20 декабря в 11.00 в здании Управления МВД России по Ан-
гарскому городскому округу состоится отчётное собрание Со-
вета ветеранов. Просьба ко всем членам ветеранской органи-
зации присутствовать и высказывать предложения. 

Владимир КОЛЧАНОВ, председатель Совета ветеранов 
при УМВД России по Ангарскому городскому округу

Объявление



Скоро наступит
время солнца

Через две недели солнце на
лето повернёт! Может быть,
сама природа и вдохновила
ангарских артистов на это
блестящее представление? 8
декабря в ДК «Современник»
современная школа мюзикла
«РитМы» согрела зрителей
сказкой «Хоровод солнцу».
Данная постановка - совмест-
ный проект Ангарского элек-
тролизного химического ком-
бината и общественной орга-
низации «Родители Сибири».

История про влюблённого
кузнеца объединила все краски
света. Перекликаясь с гоголев-
ским сюжетом, сценическое
действо вобрало в себя и народ-
ные притчи, и инсценировки
современных песен. Действие
дополнялось остроумным
мультфильмом на ту же тему. 

Девушки из школы мюзикла
«РитМы» зажигали огненным
танцем и огненными наряда-
ми. Даже серьёзные парни из
этого же творческого коллек-
тива, поворчав для порядка:
«Размахались тут платками!»,
тоже пустились в пляс. 

Заметим, те, кто учится в
этой школе, и танцуют, и по-
ют вживую одновременно.
Если кто-то думает, что это
легко, пусть попробует сам. А
ещё они умеют загадки зага-
дывать. Например, в какой
руке былица, в какой небы-
лица? Ну а в сказке положено
быть и тому, и другому.

Конечно же, это былица, ко-
гда идут разговоры по селу -
скажем, о том, что «Кузнец-то
всё о Дуняшке думает». Он, и
правда, думал, и подарок для
наречённой придумал необыч-
ный - дудочку. А она не про-
стая, от неё тепло, свет и ра-
дость. «Подражает дудочка раз-
ным голосам»… А в видеоряде
птицы из мультфильма словно
выпархивали с экрана в зал.

И всё бы шло безоблачно у
кузнеца - Арсения ШМИДТА
и его возлюбленной Дуняши в
исполнении Софьи ГРИМА-
ШЕВИЧ, но вот и небылица:
мультяшный страшила со сви-
нячьим носом Дуню замуж
взять захотел! Отказала Дуня
нечистому, и отомстил он ей,
приказав своим слугам украсть
месяц, звёзды и само солнце. 

По завершении представле-
ния сцена и зал расцвели цве-
тами. Поклонники талантов
благодарили творческий кол-
лектив букетами и добрыми
словами. Аплодисментами
приветствовали детей, руко-
водителей коллектива «Рит-
Мы» Ирину СНИТКО и
Светлану ШМИДТ, а также
представителей организации
«Родители Сибири».

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото автора

За календарём
в библиотеку!

Дорогие ангарчане! При-
глашаем вас посетить пре-
зентацию календаря знаме-
нательных дат Ангарского
городского округа на 2019
год, которая состоится 14 де-
кабря в 16 часов в отделе
краеведения центральной го-
родской библиотеки по адре-
су: 18 микрорайон, дом 1.
Тел.: 8(3955) 65-25-42.

В календарь знаменатель-
ных и памятных дат на 2019
год включены наиболее
значимые даты из истории
Ангарска, его экономиче-
ской, научной и культурной
жизни, а также юбилейные
даты известных ангарчан,
оставивших след в истории
города.

Вы можете принять участие
в составлении календаря зна-
менательных дат на 2020 год,
включив в него юбиляров из
вашей организации, сыграв-
ших немаловажную роль в
жизни нашего города.

Во время презентации всем
желающим мы подарим элек-
тронную версию календаря
на ваш носитель.

Ждём всех заинтересовав-
шихся!

Анастасия РЕРИХ,
заведующая отделом

краеведения центральной
городской библиотеки
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юбилей

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

приглашаем

Фигурное катание

премьера

Знай наших!

С 29 ноября по 3 декабря,
несмотря на пониженную тем-
пературу в оврагах Ключ-Ка-
мышенского плато под Ново-
сибирском, состоялись тради-
ционные соревнованиях по
спортивному туризму - первен-
ство России и первенство
СФО на горных дистанциях
«Связки-2018». Команду Ир-
кутской области представляли
четверо иркутян и сразу во-
семь ангарчан.

В первенстве СФО в группе
«14-15 лет» второе место заня-
ла ангарская связка из клуба
горного туризма «Поиск»: Егор
ОСИН и Никита ПОГОРЕЛ-
КО (СОШ №36) . В группе «16-
21 год» победу праздновала

сборная связка Дмитрий ФЁ-
ДОРОВ (АнГТУ, Ангарск) и
Даниил ВАНТЕЕВ (ИрГТУ,
Иркутск). Второе место заняла
связка ангарчан Ростислав
ЖИЛКИН и Захар БУРА
(ДТДиМ). 

В личном первенстве сереб-

ро в копилку положил Рости-
слав Жилкин, третье место
взял Захар Бура. Среди юно-
шей вторым стал Егор Осин.
По результатам общего зачёта
сборная Иркутской области
заняла второе место в первен-
стве России и завоевала золото
в первенстве СФО.

Руководители команды - пе-
дагог дополнительного образо-
вания и руководитель клуба
горного туризма «Поиск» Жа-
нетта ФЁДОРОВА и педагог
дополнительного образования
ДТДиМ, руководитель клуба
«Ветер Байкала» (СОШ №39)
Артём САРАМУД.

Анна КАЛИНЧУК
Фото из архива

С пятницы по воскресенье на
большой арене ДС «Ермак»
бал правили фигуристы, ра-
зыгрывая медали открытого
первенства Иркутской обла-
сти «Байкальские надежды». 

Посоперничать с ангарчана-
ми и иркутянами приехали их
сверстники из Забайкальского
и Красноярского краев, а так-
же из Томской области. Для
местных эти старты стали от-
бором к первенству СФО, ко-
торое пройдёт в феврале. По
некоторым данным, разные
возрастные группы будут при-

нимать разные города. Речь
идёт об Омске и Искитиме. 

Победу в самом престижном
классе - среди спортсменок,
катавшихся по программе кан-
дидатов в мастера спорта, - за-
воевала Маргарита КУДИМО-
ВА. На высшую ступень при-
зового подиума взошли также
Александра ТАТАРИНОВА,
Дарья НЕПРЯХИНА, Елиза-
вета ДЕРМЕНЁВА. Ступень-
кой ниже расположились Ели-

завета ШУБИНА, Полина
МЕЩЕНКОВА, Анастасия
ТЮКАВКИНА. Александра
ПОДОЙНИЦЫНА и Арина
СМИРНОВА завоевали брон-
зу. Неплохо выступили и ан-
гарские юноши - Адриан КУ-
ДИНОВ, Никита ЮДИН,
Константин АПОЛОНСКИЙ
и Михаил ЕФИМОВ. Все они
стали обладателями призов за
волю к победе.

Роман КАРАВАЕВ

4 декабря на сцене ДК «Неф-
техимик» состоялся юбилей-
ный концерт. Свои лучшие
партии исполняли воспитанни-
ки детской школы искусств
№2. Их альма-матер праздно-
вала 60-й день рождения.

Строили для аптеки -
отдали детям
Надо сказать, официальной

датой рождения школы являет-
ся даже не декабрь, а ноябрь.
Если быть точнее, 4 ноября
1958 года. В этот день откры-
лись двери филиала Ангарской
детской музыкальной школы
№1. Именно этот филиал в бу-
дущем и получил имя ДШИ
№2. Первым домом для препо-
давателей и юных музыкантов
стали три обычные квартиры в
доме 18 квартала Б. У истоков
основания школы стоял Лео-
нид Иванович КУРАНОВ, а в
филиале работало всего два
класса: фортепиано и баяна.

Спустя 10 лет состоялось ещё
одно историческое событие:
школа переехала в новое трёх-
этажное здание, которое вот
уже полвека остаётся маяком
для нескольких поколений об-
учающихся в этих стенах музы-
кантов.

- Интересно, что изначально
это здание строили для аптеки,
- рассказывает живая легенда
школы Нина Викторовна ЕН-
ДАЛЬЦЕВА. Уже на протяже-
нии 50 лет она прививает лю-
бовь к классической музыке

молодым ангарчанам. - Только
благодаря личной дружбе Геор-
гия Петровича ПЕРЕВАЛОВА,
одного из первых педагогов, и
Виктора Фёдоровича НОВО-
КШЕНОВА здание было ре-
шено передать школе. Видите,
какие потолки высокие. А на
третьем этаже даже пришлось
крышу поднимать, чтобы смог

разместиться концертный зал.
В нашей школе учились дети и
внуки Виктора Фёдоровича.

К слову, в прошлом году, как
говорят сами преподаватели,
была решена проблема века.
Впервые за 60 лет здание было
капитально отремонтировано.
На сегодняшний день матери-
ально-техническая база школы
обновлена на 90%.

У нас не водится
хулиганов
За годы работы школа выпу-

стила более 2,5 тысячи уча-
щихся. 17% выпускников оста-
лись верны музыке и после
окончания среднеспециаль-
ных и высших учебных заведе-
ний работают не только в горо-
дах и сёлах Иркутской области,
но и далеко за её пределами: в
Самаре, Севастополе, Екате-
ринбурге, Москве, США и Гер-

мании. Многим школа дала
путёвку в большую музыку.
Лучшие учащиеся школы в
разные годы были отмечены
стипендиями комитета по
культуре администрации Ир-
кутской области, Ангарского
городского округа и Всерос-
сийского фонда «Новые име-
на». Сегодня в школе зани-
маются 14 детских творческих
коллективов.

- Не секрет, что из четырёх
ангарских школ мы самая ма-
ленькая, - говорит директор
ДШИ №2 Людмила Юрьевна
САМАРЦЕВА, - но по дости-
жениям и по количеству сти-
пендиатов мы не только не
уступаем, а далеко впереди. Но
не это главное. Главное - это
тот особый микроклимат, ко-
торый выстраивали преподава-
тели со дня основания школы.
Хочется поздравить и поблаго-
дарить наших педагогов: тех,
что уже вышли на заслужен-
ный отдых, и тех, кто всё ещё
продолжает работать. Без той
лепты, которую внесли эти
бесценные люди, не было бы
нашей школы. Они отдавали и
отдают часть себя, всю свою
душу детям. Поэтому ребята
сюда и рвутся, и приходят за-
ниматься даже во внеурочное
время. А дети… я просто убеж-
дена: у нас не бывает плохих
детей. Не знаю, можно ли най-
ти конкретную причину, но у
нас не водится хулиганов.

Максим ГОРБАЧЁВ

Маленькая по разМеру, но не по достиженияМ
Детской школе искусств №2 исполнилось 60 лет

Сегодня в школе занимаются 14 детских творческих коллективов

Миша Перевалов, сын Георгия
Петровича, первый ученик детской

школы искусств

Отбор на первенство СФО

Ангарчане отличились на соревнованиях
по спортивному туризму
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мнение

Реплика в номеР

Уважаемые журналисты!
Мы, конечно, привыкли к та-
ким вашим играм, когда вы
перевираете события, жонг-
лируете фактами. Но всему
есть предел!

Возмутила меня фотогра-
фия в прошлом номере газеты
«Время». На ней горка на пло-
щади и столб крупно. Типа
съехал с горки и в столб во-
ткнулся. И ещё пишут: «Спуск
с горки им и заканчивается».
Но это же НЕПРАВДА! 

Мы с внуком несколько раз
катались с этой горки. Столб
стоит в стороне от спуска, метра
полтора до него. Хоть как разго-
няйся, никак не врежешься. 

И казалось бы, мелочь до-
садная, подумаешь, приврали
для красного словца. Но
после неё начинаешь задумы-
ваться: а остальное в газете
насколько правда? Зачем же
так врать на голубом глазу?..

Светлана Григорьевна
ВОРОНЧИХИНА, 

жительница 76 квартала

От редакции
После обращения читатель-

ницы мы решили своими гла-
зами убедиться в словах жен-
щины. Действительно, столб
оказался в стороне. Да и скат

с

горки заканчивался метров за
пять до столба. Почему на фо-
тографии в газете всё не так?
Потому что фотограф газеты
«Время» выбрал нужный для
себя ракурс. Вопрос в другом:
зачем ему понадобился имен-
но такой план? Думаем, по-
нятно: руководство издания
поставило ему такую задачу.
Только слепой не заметил,
что в каждом выпуске газеты
в обязательном порядке вы-
ходят статьи, дискредитирую-
щие деятельность админист-
рации округа. А был ли столб,
какая кому разница? 

А был ли столб?

Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г. ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

Одной из задач Обще-
ственной палаты Ангарского
городского округа является
учёт общественного мнения
по наиболее важным вопро-
сам социально-экономиче-
ского развития АГО. 

Палата призвана способ-
ствовать претворению в жизнь
идеалов демократии, добра,
нравственности и справедли-
вости, содействовать реализа-
ции прав и свобод граждан и
согласованию общественно
значимых интересов, осу-
ществлять объективный и бес-
пристрастный общественный
контроль за деятельностью
органов, формирующих мо-
рально-психологический кли-
мат на территории АГО.

Все средства массовой ин-
формации на территории
АГО в конструктивном ключе
освещают события, факты,
работу органов местного са-
моуправления, негативные и
позитивные факты деятель-
ности АГО. 

На фоне созидательной ра-
боты всех ветвей власти АГО,
успешных решений много-
летних проблем публикации
газеты «ВРЕМЯ» о деятель-
ности АГО - вызывающие,
противоречащие здравому
смыслу, газета не только не
замечает положительных пре-
ображений в городе, но и в
провокационно грубой фор-
ме пытается перечеркнуть всё
позитивное.

Газета фактически взяла на
себя роль «поджигателя». Ин-
формация публикаций не
первый год нашпигована на-
думанными высказываниями
несуществующих людей, ав-
тором которых является один
человек. Это совершенно
очевидно, особенно в резких,
протестных высказываниях. 

Цель средств массовой ин-
формации - уважительно к
читателям донести информа-
ции обо всех происходящих в
регионе событиях. Газета
«ВРЕМЯ» беспардонно, не
считаясь с неопровержимы-
ми положительными измене-
ниями, происходящими в го-
роде, устроила информа-
ционную атаку на умы и души
ангарчан. Если основная
часть здравомыслящих людей
иронически относится к ис-
терии, устраиваемой газетой
«ВРЕМЯ», то граждане пожи-
лого и среднего возраста в си-
лу недостаточной осведом-

лённости, по инерции дове-
рия прошлых лет впитывают
изготовленный журналиста-
ми газеты суррогат. 

Авторы всей этой информа-
ционной диверсии исполь-
зуют эффект полуправды. Ес-
ли хотя бы незначительная
часть информации правда, то
и вся остальная лавина изощ-
рённой и надуманной лжи
подпадает под обаяние полу-
правды, переходит в откро-
венную ложь.

Газета «ВРЕМЯ» цепляется
за любую мелочь, любой про-
мах. Если недостатков нет, их
выдумывают.

Чаще всего газета «ВРЕ-
МЯ» спекулирует на резо-
нансных темах. Цель - под-
ленькая: разорвать отноше-
ния власти и народа.

Достаточно вспомнить по-
зицию газеты «ВРЕМЯ» по
воздвижению памятника
воинам-победителям, перво-
строителям. Тогда газета по-
терпела фиаско. Ей не уда-
лось нас поссорить со стар-
шим поколением. 

Общественная палата АГО,
анализируя деятельность
местных СМИ, приходит к
выводу о том, что промолчать
о «деятельности» газеты
«ВРЕМЯ» - это значит совер-
шить предательство ангарчан. 

Если промолчать, то ин-
формационная война никуда
не денется. Купленная или
порождённая ущербностью,
она будет продолжаться. Бу-
дет продолжаться распро-
странение слухов, которые не
подвержены оценке с точки
зрения здравого смысла. 

Желчные бредовые домыс-
лы переходят в откровенные
призывы к отзыву мэра, до-
пускаются публичные ос-
корбления отдельных работ-
ников администрации АГО.
Это вызывает недоумение,
ибо речь идёт о добросовест-
ных инициативных работни-
ках. Наверное, руководители
администрации совершили
непоправимую ошибку, не
согласовав назначение с ли-
дером идеологической возни
Галиной АМЯГОЙ. Она пы-
тается всерьёз спровоциро-
вать досрочный отзыв мэра,
прекратить созидательное
развитие территории АГО,
действует по принципу - пло-
хая информация быстрее вос-
принимается, чем хорошая.

Член Общественной палаты
АГО Юрий ТОЛМАЧЁВ

Знай нашиХ!

Хочу поделиться

Эффект полуправды

«Дед Мороз! Дед Мороз! А
ты принесёшь мне под ёлочку
сладкий подарок?» - спраши-
вал, держа за рукавицу и за-
глядывая в глаза Дедушке,
маленький Борислав. 

И Дед Мороз пообещал вы-
полнить просьбу малыша. А
кто-то с неподдельным изум-
лением трогал его за бороду,
дёргал за нос и… не верил, что
перед ними сейчас Дед Мо-
роз, ведь место совсем непод-
ходящее.

Вы думаете, что эта встреча
произошла на детском ново-
годнем празднике? А вот и
нет.

Новогоднее чудо произошло
в этот выходной на спортив-
ном празднике «Весёлые стар-
ты», который прошёл в рамках
президентского гранта, при
поддержке администрации
АГО в СООИ «Импульс».

Само мероприятие напоми-
нало весёлые зимние забавы,
в которых наша ребятня с удо-
вольствием принимала уча-
стие. Атрибутика тоже была
праздничная: новогодняя

ёлочка, колпачки Деда Моро-
за на каждом участнике. 

Прокати снежный ком, со-
бери шарики мороженого в
стаканчик, забей шайбу в во-
рота, покатай на саночках
своего маленького друга,
пройди через сугробы, до-
стань удочкой рыбку из про-
руби - все спортивные этапы
имели необычные названия.
Ребята бегали, прыгали, пре-
одолевали препятствия, кида-
ли и катали мячи, кувырка-
лись на матах, то есть развива-
ли координацию движений,
навыки ориентации, стара-

лись запоминать очерёдность
выполнения частей каждого
этапа и стремились победить.

На этих соревнованиях на-
равне с детьми-инвалидами бе-
гали и прыгали здоровые дети,
и все они были вместе, и все
они были равными. Подарки от
Деда Мороза получил каждый. 

Хочется выразить призна-
тельность и огромную челове-
ческую благодарность адми-
нистрации АГО, Управлению
по физической культуре и
спорту за поддержку.

Ольга ЛОМАНОВА, 
председатель СООИ «Импульс» 

4-5 декабря на базе спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса училища олимпийско-
го резерва в Ангарске прохо-
дила спартакиада Иркутской
области, посвящённая Дека-
де инвалидов. В ней приняли
участие более 150 спортсме-
нов со всего региона. 

От Ангарска участвовали
пять команд: «Федерация
спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппа-
рата», «Всероссийское обще-
ство инвалидов», «ИнваТур-
Спорт», «Всероссийское об-
щество слепых» и «Импульс».
Состязались в шахматах,

дартсе, настольном теннисе,
бочче и сидячем волейболе.

Хорошую идею, к сожале-
нию, подпортила организация
мероприятия. Утро было мороз-
ным (минус 30 градусов), и мно-
гие инвалиды-колясочники
приехали на своих автомобилях,
но вахтёры базы отказали в за-
езде на территорию к главному
корпусу. Вопрос этот решался
целых два часа! Печально, но
некоторые участники не стали
дожидаться разрешения кон-
фликта и уехали домой, коман-
ды лишились спортсменов. 

Многие были недовольны
круговой системой выявления
победителей в настольном тен-
нисе, из-за чего соревнования
сильно затянулись по времени. 

В итоге наше первое место в
волейболе («Федерация спор-
та лиц с ПОДА»), в шахматах
(«ВОС»), бочче («ИнваТур-
Спорт»), дартсе, настольном
теннисе и бочче («ВОИ»).
«ИнваТурСпорт» стал облада-
телем золотистого кубка по
сумме очков в своей группе.

Александр ГОЛЬСКИЙ,
участник соревнований 

Весёлые старты с Дедом Морозом

Можно сделать столб напротив горки... ... на самом деле столб стоит в стороне

Ангарчане показали класс
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 января 2019 года и получите в подарок
МУЛЬтиварКУ и ЭКОтовары! **

дела и финансы

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

КартОшКа
(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

работа

Избавим от клопов и тараканов
100% гарантия. Опыт 11 лет.

«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформлению

права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения.

Качественно, надёжно, своевременно!
Тел. 8-999-644-24-06

р. (сетка)

разное

АТП требуются:
водители кат. Д, автоэлектрик, автослесари, сварщик

Тел. 53-54-53

Куплю гири 16, 24, 32 кг, гантели от 10 кг по 500 руб.,
штангу, блины - цена договорная

Тел. 8-902-544-20-78

Продам дачу в СНТ «Ветеран-2»,
7 соток, жилой бамовский вагон, свет, вода -

370 тыс. руб.
Тел. 8-914-006-71-27

Город - это мы.
Вместе мы сила! Клуб «Культура здоровья»

приглашает в свои ряды
Адрес: 8 микрорайон, дом 8, библиотека

Ждём вас каждую субботу в 14.00

Психологические услуги
8-901-631-12-39, Надежда

8-901-631-12-32, Артём
8-901-631-12-31, Антонина

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

Сантехник. Ремонт, замена
Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

8-908-779-77-11
650

Займы для материнских и губернаторских сертификатов 
(большая база объектов для покупки)

Тел. 8-914-871-91-19

Сдам торговое помещение по ул. Декабристов,
50 кв. м - 10 000 тыс. руб.

Тел. 8-950-141-22-70

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

Куплю дачу, участок,
можно заброшенный или проблемный

Тел. 8-952-637-15-69

Меняю 1-комнатную квартиру в 219 квартале
(20 кв. м, малосемейка)

на 2-3-комнатную с нашей доплатой
Тел. 8-902-544-20-78

Меняю дачу на острове Ясачном (дом, баня, теплица,
6 сот., в собственности) на квартиру в Ангарске,

Усолье, варианты доплат
Тел. 8-902-544-20-78

Куплю гараж за 150 тыс. руб.
тел. 8-902-544-20-78

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

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты передаюся в «Водоканал»

и «Энергосбыт».
Работаем без выходных

тел. 8-914-009-82-58

Женщина-инвалид очень дёшево купит:
кнопочный телефон с 2 сим-картами, небольшой
плазм. телевизор, мультиварку, зимние женские

молодёжные кроссовки (р. 39), толстовку на молнии
или мастерку (р. 48-50). Всё в идеальном состоянии

Тел. 8-902-177-01-31

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Примем на работу
продавца на строительные материалы

з/п  от 15 000 руб.
Тел. 8-902-514-67-48

Продам квартиры:
2-комн. в 278 кв-ле, 50 кв. м - 1690 тыс. руб.

2-комн. в 211 кв-ле - 2200 тыс. руб.
2-комн. в 29 мр-не - 1800 тыс. руб.

3-комн. в 77 кв-ле, 76 кв. м - 2100 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Сантехник. Опыт, качество 
Ремонт квартир, обои
Тел. 8-964-225-69-21

Срочно куплю 1-2-комн. квартиру
Тел. 630-230, 8-902-568-24-22

ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛеКтрОМОнтЁр ГпМ

з/п от 25 тыс.руб.
сЛесарЬ-реМОнтниК ГпМ

з/п от 25 тыс.руб.
стрОпаЛЬЩиК
з/п от 23 тыс.руб.

УБОрЩица
з/п 15 тыс.руб.

Обращаться в отдел кадров
по тел. 8 (3955) 608-141, 608-140,

микрорайон 22, дом 44

только до 31 декабря

по новогодним скидкам
+ подарки.

количество подарков
ограничено!

тел. 8(3955) 636-789
ecolor38.ru

спешите,

реставрация
ванн
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общество
акция

спорт для всех

В чём заключается счастье?
Участники городского шоу-
конкурса «Счастливы вместе»
обрели его в семье и подели-
лись со зрителями на весёлом
представлении в ДК «Нефте-
химик» 7 декабря.

Так случилось, что главы се-
мей работают на главных пред-
приятиях города. У АБРОСЬ-
КИНЫХ папа с нефтехимиче-
ского комбината, у ШАФИГУ-
ЛИНЫХ - с электролизного
химического, у КУРМАЗО-
ВЫХ - с ТЭЦ-9, у ГАВРИЛО-
ВЫХ - железнодорожник, а в
семье ЖУКОВЫХ отец служит
в ППС полиции. Потому бо-
леть за своих пришли не толь-
ко родственники, друзья, но и
коллеги. Заранее написали
плакаты, принесли с собой
трещотки, пищалки. 

Участники конкурса очень
старались оправдать надежды
своих болельщиков, душу пе-
ред зрителями распахнули. В
музыкальных визитках, забав-
ных репризах, зажигательных
танцах рассказали, как преодо-
левают разногласия, находят
общий язык с детьми, тёщами
и свекровями. Наиболее трога-
тельные моменты - когда на
сцену с взрослыми детьми вы-
ходили их родители и вместе
пели, когда выползали самые
маленькие артисты. 

В атмосфере веселья сидящие
в зале постигали, что только се-
мья может подарить настоящую
поддержку и понимание в лю-
бой жизненной ситуации.

- Подготовка к конкурсу -
это тоже событие, которое объ-

единило нашу семью, друзей,
раскрасило будни яркими
красками. Мы вместе собира-
лись по вечерам, разрабатыва-
ли сценарий, репетировали,
вспоминали значимые случаи
из жизни, строили планы, от-
крывали для себя новые воз-
можности, - рассказала Тать-
яна Шафигулина.

Ведущими праздника высту-
пила семья МОСКАЛЕНКО. 

- Для меня за время подго-
товки все участники стали
близкими. За всех болею, как
за родных, даже не пытаюсь
предсказать, у кого больше
шансов на победу, - призна-
лась перед началом шоу Ана-
стасия Москаленко. - Инфор-
мацию о главном призе мы
держали в тайне, чтобы не про-

воцировать явного соперниче-
ства, сосредоточить внимание
на творчестве, взаимопонима-
нии. А награды - в руках жюри
и болельщиков.

Для определения команды,
заслужившей  приз зритель-
ских симпатий, пришлось ис-
пользовать шумометр. Самы-
ми громкими оказались бо-
лельщики Аброськиных. Но по
количеству набранных баллов
они третьи. На втором месте
Гавриловы. На первом - Кур-
мазовы. Им вручили 100 тыс.
рублей - приз от группы ком-
паний «ЗельноРосс», органи-
затора и главного спонсора
конкурса. 

По доброй традиции своих
участников поздравили пред-
ставители предприятий. 

- Так уж повелось в Ангарске:
с трудовым коллективом - и в
печали, и в радости, как в
своей семье, - заметил заме-
ститель директора по общим
вопросам ТЭЦ-9 Виктор
ТАЮРСКИЙ. - По сути, кол-
лектив - это тоже семья, только
очень большая, и сегодня вы
нас очень порадовали.

КаК в ангарсКе счастливых исКали 
Приз победителям семейного конкурса - 100 тысяч рублей

Семья Курмазовых: активные, спортивные, творческие

На соревнованиях «Школа
жизни» в Красноярске ангар-
ские спортсмены из команды
«ИнваТурСпорт» впервые
увидели, как люди с ограни-
ченными физическими воз-
можностями играют в кёрлинг. 

- Мы загорелись этой ко-
мандной игрой и решили во
что бы то ни стало развивать её
в Ангарске, - рассказывает ру-
ководитель общественной ор-
ганизации Елена ГРАЦИН-
СКАЯ. 

«Во что бы то ни стало» ока-
залось очень дорого. В класси-
ческом варианте игры нужно
запустить снаряд (камень) по
ледовому полю так, чтобы он
попал в мишень - «в дом». 

- Приобрести спортинвен-
тарь возможно только за гра-
ницей, а там один камень из
ошлифованного гранита стоит
до 1000 долларов. Тогда мы на-
шли другой вариант - наполь-
ный кёрлинг, в который иг-
рают на улице и в помещении,

где есть ровная площадка, -
уточняет Елена Александров-
на. - Подали проект на прези-
дентский грант. Видимо, были
очень убедительны: нас под-
держали и профинансировали
приобретение оборудования.

В комплект входят дорожки
из специального покрытия с

разметкой и камни на колёси-
ках. Теперь играть в кёрлинг
можно и зимой, и летом. 

6 декабря в рамках Декады
инвалидов в спортзале «Анга-
ра» состоялись соревнования.
Заодно все желающие могли
приобщиться к олимпийскому
виду спорта. 

Судить игру команд пригласи-
ли мастера спорта международ-
ного класса Веронику КРЕСТЬ-
ЯНИНОВУ из Иркутска.

- Данный вид игры доступен
для всех людей с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями, включая колясочников,
- говорит она. - Кёрлинг не
только дарит положительные
эмоции, но и развивает интел-
лектуальные и физические
способности, координацию
движений, заставляет рассчи-
тывать траекторию скольже-
ния снаряда и силу толчка,
учит работать в команде.

Евгения ФУТОРНАЯ уже
уверенно чувствует себя на
площадке. 

- Азартная игра, захватывает
с первого броска, - отзывается
она о своём увлечении. 

Вячеслав ЗАГОРОДНЫЙ,

наоборот, только осваивает но-
вый вид игрового спорта.

- Ничего сложного. Главное -
распределить силу броска. Ещё
не всё получается, руки разные:
одна - левая, другая - правая, -
шутит он. - Надо приноровить-
ся, натренироваться. Придёт
время - на соревнования поеду.

Это реальные планы. Недавно
команда «ИнваТурСпорта» вы-
езжала в Иркутск на выставку
«И невозможное возможно», в
которой участвуют муниципа-
литеты практически из всех тер-
риторий Иркутской области.
Там наши спортсмены проде-
монстрировали, как осваивают
кёрлинг. Многие заинтересова-
лись новинкой, намерены при-
обрести комплекты оборудова-
ния. Если так дело пойдёт, вско-
ре можно будет устраивать ре-
гиональные соревнования. 

В ангарском музее прекрас-
ная Афина Паллада обрела се-
стру-близняшку. Два экспона-
та один в один. За исключени-
ем того, что один из них создан
знаменитым мастером Пиатом
из благородного металла во
второй половине XIX века во
Франции, в королевской ма-
стерской Варейна, а его точ-
ная копия - из особо прочного
пластика в Сибири на фабрике
3D-печати «Нова». 

Зачем потребовалось изго-
тавливать копию, когда есть
оригинал? Это сделано для лю-
дей, у которых тактильная или,
как её ещё называют, кожная
чувствительность и двигатель-
ная память являются основ-
ным способом познания окру-
жающего мира. К оригиналу,
как к божеству, прикасаться не
позволено, а копию можно
трогать, движением рук пости-
гать прекрасное.

Это стало возможным благо-
даря проекту по созданию
творческого пространства
«Мир на кончиках пальцев».
Он задуман и совместно реали-
зован сотрудниками Музея ча-
сов и общественной организа-
цией «Дети-ангелы». 

Подобную практику приме-
няют в ведущих музеях страны,
но и ангарская коллекция часов
- явление уникальное. Идею
оформили как заявку на кон-
курс президентских грантов, и
она была одобрена. На её во-
площение направлено 700 ты-
сяч рублей, включая софинан-
сирование. Сейчас готова ко-
пия одного из экспонатов, ещё
несколько находятся в работе.

- Изготовить копии шедев-
ров часового искусства сложно
даже для современной цифро-
вой техники, - замечает дирек-
тор Ангарского городского му-
зея Вера ПАВЛОВЕЦ. 

Первыми, кто смог прикос-
нуться к богине мудрости и
знаний, стали ребятишки из
общественных организаций
«Дети-ангелы», АРДИ, «Сол-
нечный круг» - для них так-
тильное познание мира яв-
ляется приоритетным. 

Учитывая, что премьера со-
стоялась под Новый год, работ-
ники музея устроили для ребят
костюмированное представле-
ние. Каждый из гостей по тай-
ной музейной традиции потёр
указательный палец Афины в
надежде на исполнение жела-
ний. Теперь это можно! 

В Музее часов
презентовали копию 

часов «Афина Паллада»

- Любите и размножайтесь! - пожелала
участникам конкурса представитель
жюри, предприниматель Любовь ЗАЙЦЕВА.
И это правильно: Хороших людей должно
быть много! 

Ангарские инвалиды осваивают кёрлинг

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Для ангарских спортсменов-инвалидов кёрлинг - любовь с первого броска
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

16+

р
ек

л
ам

а

12 декабря 
• «Народная кукла для новогодней ёлки». Мастер-
класс по декоративно-прикладному творчеству. На-
чало в 15.00, вход свободный.

17 декабря 
• «Новогодний серпантин». Концерт детского хорео-
графического ансамбля «Ангарчаночка» и образцо-
вого вокального ансамбля «Озорники». Начало в
18.30, вход свободный.

16 декабря 
• «Час моржей». Спектакль театра драмы и комедии
«13-я студия» ДТДиМ (12+). Начало в 17.00.

17 декабря 
• «Мастерская Деда Мороза». Конкурс ёлочных игру-
шек (6+). Начало в 15.00, вход свободный.
• До 17 декабря работает выставка детского рисунка
«Красавица зима» (0+). Вход свободный.

Центр занятости информирует
В соответствии со статьей 25 Закона Российской

Федерации «О занятости населения в РФ» №1032-1
от 19.04.1991 и постановлением правительства Иркут-
ской области №435-пп от 10.09.2014 работодатели
обязаны:

- ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за
отчётным, предоставлять в Центр занятости населения
города Ангарска информацию о наличии свободных
рабочих мест (вакантных должностей), в том числе в
случае фактического отсутствия вакансий.

За непредставление указанных сведений предусмот-
рена административная ответственность (статья 19.7
Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Дополнительная информация
по тел.: 8(3955) 53-54-55, 614-359, 8-901-665-1863
ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска»

12 декабря
• «В хороводе с песней».
Хоровой фестиваль дет-
ских школ искусств (6+).
Начало в 18.00, вход сво-
бодный.

18 декабря
• Новогодний бал доб-

ровольцев АГО (12+).
Начало в 16.00

19 декабря 
• «Когда душа молода».
Танцевальный вечер для
людей старшего возраста
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.

17 декабря 
• «Новогодняя игрушка». Мастер-класс по прикладному
творчеству для учащихся школы №21. Начало в 14.30.

14 декабря 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Возвращение в Тофа-
ларию» (6+). Начало в 18.00.

15 декабря 
• Клуб садоводов «Ака-
демия на грядках». Тема:
«Плодовые культуры: от

чего зависит урожай»
(12+). Начало в 10.00.

16 декабря 
• «Народных красок кар-
навал». Концерт хора
«Braviss» с участием ин-
струментального ансамб-
ля «Акцент» и танцеваль-
ных коллективов Иркут-
ска (0+). Начало в 16.00.

• «Ну и вот Новый год». Выставка декоративно-при-
кладного творчества (0+) 
• «Родные пейзажи». Персональная выставка  худож-
ника Ф.И. Ларина (0+)

22 декабря
• Выставка-ярмарка «Новогодний сувенир» с 12.00 до
16.00 (12+). Приглашаем мастеров декоративно-при-
кладного творчества принять участие. 
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Краски жизни

- Приехали на ЛБК «Ангар-
ский» и не узнали трассы. 

- Глобальная реконструк-
ция, модернизация, масштабы
изменений восхищают!

- Очень круто, высший уро-
вень. Молодцы!

Эти искренние отзывы я уви-
дела в соцсетях в тот же день
после окончания соревнова-
ний по лыжным гонкам на Ку-
бок En+ Group. Мороз и солн-
це! А ещё лыжи, горячая каша,
награждение победителей и
зимние игры. 8 декабря на
лыжно-биатлонном комплексе
«Ангарский» состоялось тор-
жественное открытие лыжного
сезона, а ещё - обновлённого
стадиона и трасс. Вместе со
всеми на лыжах бежали дву-
кратная олимпийская чем-
пионка Анна БОГАЛИЙ, мэр
Ангарского округа Сергей
ПЕТРОВ, заместители мэра
Михаил ГОЛОВКОВ и Андрей
САФРОНОВ. А на церемонию
открытия модернизированно-
го ЛБК приехали генеральный
директор «ЕвроСибЭнерго»
(входит в En+ Group) Михаил
ХАРДИКОВ, министр спорта
Иркутской области Илья РЕЗ-
НИК, депутат регионального
Законодательного Собрания
Виктор ПОБОЙКИН.

Погода сибирякам 
не помеха
Термометры в Ангарске по-

казывали  минус 25, а посреди
леса на лыжно-биатлонном
комплексе температура навер-
няка упала ещё ниже. Тем уди-
вительнее, что, приехав на ме-
сто, мы увидели толпы людей.
Из самых разных городов Ир-
кутской области, а также из
Москвы и Новосибирска - це-
лыми семьями, с детьми при-
ехали на наш праздник настоя-
щие поклонники лыжного
спорта. Но, кажется, холодно
не было никому. Организация
мероприятия не подвела - на
территории стадиона раскину-
лись палатки с печками, чтобы
можно было греться, не отходя
от трасс. Порадовала полевая
кухня: горячего чая и каши с
мясом хватило на всех. А ребя-
тишки, которые не участвова-
ли в забегах, грелись во время
интерактивных игр: одни из
огромной рогатки призы вы-
бивали, другие какие-то куби-
ки выкладывали.

- Такие меро-
п р и я т и я
сплачивают, за-
каляют, заря-
жают бод-
ростью. А ещё
помогают всей
семьёй дружно

провести выходной на свежем
воздухе, занимаясь активными
видами спорта, - сказал первый
заместитель мэра Михаил Го-
ловков и отправился на лыжню.

Михаил Эдуардович знает, о
чём говорит. Он с двух с поло-
виной лет стоит на лыжах, и
мама у него - тренер. Поэтому

на трассе чувствует себя как
дома.

И зимой, и летом 
на лыжах
Напомним, обновление ЛБК

было осуществлено по ини-
циативе и при поддержке Оле-
га ДЕРИПАСКИ в рамках про-
екта «На лыжи!». Инвестиции
составили около 26,5 млн руб-
лей. 

- Мы благо-
дарны Олегу
Дерипаске и
р у к о в о д с т в у
En+ Group за
проделанную
работу. Реше-
ние о модерни-

зации ЛБК «Ангарский» было
принято в сентябре, а сегодня
мы уже имеем великолепный
обновлённый комплекс. Он
оптимально подходит для заня-
тий лыжным спортом и биат-
лоном - как по рельефу, так и
по инфраструктуре. Теперь
здесь возможно проведение со-
ревнований высокого уровня.
Подчеркну, что это площадка
не только для Ангарска, но и
для всей Иркутской области, -
отметил на открытии праздни-
ка мэр Ангарского округа Сер-
гей Петров, который к спорту,

как известно, тоже имеет самое
прямое отношение (даже с же-
ной познакомился во время
лыжного похода).

Действительно, на нашем
лыжно-биатлонном комплексе
могут заниматься все желаю-
щие: и спортсмены, и любите-
ли, и лыжники, и биатлони-
сты, и ангарчане, и гости. Ещё
здесь можно проводить сорев-
нования по маунтин-байку и
легкоатлетическому кроссу. А
на единственной в Иркутской
области лыжероллерной осве-
щённой трассе длиной 2,5 км

созданы все условия для тре-
нировок и проведения сорев-
нований по летнему биатлону.

Каждому - по медали
Медали финишёров получи-

ли абсолютно все участники
забегов. А вот обладателями
кубка En+ Group стали только
победители: Светлана СТЕКА-
ТОВА первой финишировала
на дистанции 400 метров среди
девочек, Андрей ВОЙТЕНКО
пришёл первым на такой же
дистанции среди мальчиков,
Людмила Дасаева - среди жен-
щин на дистанции 1000 метров
и Александр БУКАТИЧ, одер-
жавший победу среди мужчин
на такой же дистанции.

Кроме того, кубками награ-
дили самого младшего участ-

ника забега - четырёхлетнего
Артёма ЯСИНСКОГО, а также
самого взрослого бегуна - Вик-
тор БЕЛЫХ в свои 62 года даст
фору молодым!

…Праздник закончился, но
теперь мы знаем, куда нужно
ехать этой зимой, чтобы полу-
чить удовольствие от лыжни.
На старт! Внимание! Марш!

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

и Алексея ГОЛОВщИКОВА

Когда на градусниКе минус двадцать пять
Более 600 человек приняли участие в спортивном празднике 

на лыжно-биатлонном комплексе Ангарска

8 декабря на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» состоялось торжественное открытие лыжного
сезона, а ещё - обновлённого стадиона и трасс

Во время модернизации была обновлена и увеличена един-
ственная в Иркутской области лыжероллерная освещённая
трасса длиной 2,5 км. Построены стартовая поляна размером
180 на 120 метров, стрельбище (после получения лицензии бу-
дет единственным таким объектом в Иркутской области). Про-
ложены новые трассы, а имеющиеся - расширены, до 20 км уве-
личена протяжённость трасс за счёт соединения трасс ЛБК,
парк-отеля «Звёздный» и базы отдыха «Юбилейный». Теперь
«Ангарский» сможет принимать соревнования по лыжным гон-
кам и биатлону всероссийского и областного уровней.

Так начинается
путь 

к олимпийским
победам!

Анна БОГАЛИЙ, двукрат-
ная олимпийская чемпионка,
трёхкратная чемпионка мира
по биатлону, заслуженный
мастер спорта России:

- Я ни на секунду не пожа-
лела, что изменила свои пла-
ны и приехала в Ангарск. За-
мечательный праздник сего-
дня получился: спортивный,
весёлый. Ваш лыжно-биат-
лонный комплекс послужит
стартовой площадкой для
многих ребят, и не только из
Ангарска, но и из других го-
родов. Моё убеждение: один
из лучших способов развития
биатлона будущего - это
именно яркие детско-юно-
шеские старты, потому что
вокруг них кипит целая
жизнь.

Также возможно использо-
вание ЛБК в качестве трени-
ровочной базы для членов
сборной России. Рельеф
трассы позволяет оттачивать
мастерство любого уровня.
Замечу, что очень важно по-
давать детям хороший при-
мер - в том числе, приобщая
их к спорту. Именно так на-
чинается путь к олимпий-
ским победам!

СправКа

Комментарий

Самый младший участник забега -
четырёхлетний Артём ЯСИНСКИЙ

Никакой мороз не остановит
настоящих поклонников лыжного

спорта

Мест на парковках, горячего чая и каши с мясом хватило на всех
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