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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

ангарских компа-
ний присоединились
к акции «Добрая

покупка», которая старто-
вала вчера, во Всемирный
день благотворительности
«Щедрый вторник». Её
участники обещают пере-
числять на благотвори-
тельные проекты некото-
рую сумму с каждой про-
дажи, помеченной эмбле-
мой «Добрая покупка».
Перечень магазинов-
участников смотрите на
сайте ангарскиеведомо-
сти.рф.

очка после двух
побед над коман-
дой ЦЗВС и вчераш-

него проигрыша «Сибири»
набрал ангарский
«Ермак» в играх первен-
ства России по Юниорской
хоккейной лиге. Мы -
лидеры турнирной табли-
цы в дивизионе «Сибирь -
Дальний Восток».
Новосибирская «Сибирь»
на 2-м месте, у неё всего
на 1 очко меньше.

грантов на общую
сумму 26 млн руб-
лей выиграли в этом

году ангарские обще-
ственные организации. 
В прошлом году обще-
ственники привлекли
порядка 7 млн рублей.
Среди победителей 2017
года проекты «Мобильный
хоспис» Благотворительного
фонда «Близко к сердцу»,
«Центр адаптивного спор-
та» «ИнваТурСпорта»,
«Центр развития и под-
держки молодых семей
Приангарья» и др.

13
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42 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Более 60 лет ведомственная
дорога АЭХК для простых
смертных была закрыта - ездить
«коротким» путём могли только
те, у кого был специальный про-
пуск. Уже к концу недели спе-
циалисты демонтируют шлагба-
ум и уберут бетонные блоки.
Трассу откроют для всех желаю-
щих. 

- Дорога пе-
редаётся не
просто так. По
соглашению с
а д м и н и с т р а -
цией округа
вместе с иму-
ществом мы

передаём денежную сумму,
это порядка 25,3 млн на при-
ведение этой дороги в соот-
ветствие с теми требования-
ми, которые предъявляются к
муниципальным автодорогам.
Суммы должно быть доста-
точно для того, чтобы отре-
монтировать дорогу, реализо-
вать все необходимые меро-
приятия, которые позволят ей
быть более безопасной и
удобной для жителей Ангар-
ска, - говорит заместитель ге-

нерального директора по кор-
поративным и юридическим
вопросам АО «АЭХК» Сергей
КАРЧАВА. 

Решение принять дорогу на
баланс округа депутаты Думы
приняли единогласно. От-
крытие дороги позволит ан-
гарчанам сократить путь до

микрорайона Юго-Восточно-
го на 10 км, а до областного
центра - на 8. Кроме того,
свободный проезд по дороге
«А» (так магистраль называет-
ся официально) позволит раз-
грузить улицу Декабристов и
выезд из города на трассу
«Байкал». 

- Прежде чем
п р и н и м а т ь
и м у щ е с т в о ,
специалисты
Уп р а в л е н и я
ЖКХ совмест-
но с представи-
телями ГИБДД
обследовали дорогу. Ей, дей-
ствительно, требуется ремонт.
Речь идёт не только о замене
покрытия и установке знаков,
но и об организации освеще-
ния, установке светофорных
объектов. Пока мы откроем
дорогу для личных автомоби-
лей. Вопрос с движением об-
щественного транспорта будет
решён после завершения  ре-
монтных работ, - подытожил
заместитель мэра Ангарского
городского округа Александр
ЛЫСОВ. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПРОЕЗД ОТКРЫТ
С 1 декабря ведомственная дорога АЭХК 

станет общедоступной 

Покатаемся 
на коньках 

на «Ангаре»
В минувшие выходные конькобежцы открыли

новый сезон на ледовой арене стадиона «Ангара».
Юные спортсмены спортшкол «Ермак» и «Анга-
ра» приняли участие в контрольных стартах «Пер-
вый лёд». Кстати, наша «Ангара» в этом году
сумела первой в области подготовить лёд для
конькобежного спорта.

С завтрашнего дня каток доступен для всех
любителей коньков. Для массовых посещений
предусмотрено три дня в неделю: четверг, суббота
и воскресенье с 9 до 22 часов. Будут работать
пункт проката и тёплая раздевалка. В остальные
дни стадион предоставлен спортсменам. Но
после 20 часов на лёд пустят всех желающих.
Хорошая новость: стоимость проката с прошло-
го года не увеличилась. Час аренды коньков
обойдётся в среднем в 70 рублей.

Елена ДМИТРИЕВА

Наша «Ангара» в этом году сумела первой в области
подготовить лёд для конькобежного спорта

К концу недели специалисты демонтируют шлагбаум и уберут
бетонные блоки
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Гость номера

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

Вот уже полгода ангарчане ак-
тивно пополняют ряды обще-
ственного движения «Измени
себя». Каждую субботу они вме-
сте выходят на пробежку и де-
лают шаги к новой жизни. Спо-
собна ли обычная тренировка
изменить человека и меняет ли
себя вместе с жителями и сам
Ангарск, об этом мы поговорили
с организатором движения Ва-
димом Матвиенко.

Вытащить себя из зоны 
комфорта
- Вадим, неужели человека

могут изменить обычные про-
бежки?

- А человек всегда меняется,
буквально каждый день. А уж в
лучшую или худшую сторону,
это зависит только от него са-
мого. Бездействие ведь тоже
меняет человека, подтачивает
его. Если говорить обо мне, то
спорт начал менять меня ещё с
6 лет. В детстве чем только ни
занимался: 11 лет кикбоксингу
отдал, 10 - карате. Успел поза-
ниматься и конькобежкой, и
лыжами, и лёгкой атлетикой,
но чего-то важного в жизни
всё-таки недоставало. Однаж-
ды посмотрел на себя со сторо-
ны. Понял, что порой трачу
жизнь впустую. Решил: пора
что-то менять.

- Разве не все так живут? 
- В том-то и беда. Кому из

знакомых ни позвонишь по-
звать в зал на тренировку, в от-
вет слышишь: «Да я лучше до-
ма поваляюсь». В этом, к сожа-
лению, заключается формула
жизни многих молодых людей:
жалеть себя и ничего не делать.
Куда уж проще - выйди на ули-
цу и пробегись. Я давно уже
каждую субботу бегаю в пойме
Китоя. Бегу так однажды и ду-
маю: а почему я один бегаю?
Непорядок. Опубликовал пост
в Instagram: «Всех желающих
жду под китойским мостом для
пробежки». Рассчитывал, при-
дёт пара человек, не больше. А

пришло 17. Половины из них я
вообще не знал. Участники
первой тренировки принялись
выкладывать фотки с пробеж-
ки в социальные сети. Спустя
месяц нас набралось уже 104
человека.

- Вы только бегаете?
- У нас разные люди: 15-лет-

ние пацаны и девчонки, и лю-
ди, уже разменявшие шестой
десяток, и мамы с малышами.
У всех разная физическая под-
готовка. И, понятное дело, од-
ним только спортом их не за-
интересуешь. Менять себя мы
стараемся и духовно, и психо-

логически. Например, совету-
ем друг другу интересные и по-
знавательные книги. 18-летние
ребята видят перед собой при-
мер - крепких успешных му-
жиков и хотят быть на них по-
хожими, читать те же книги.
Мальчишки перестают щёл-
кать семечки во дворах и раз-
виваются. Однажды мама та-
ких ребят в Viber мне написала:
«Не знаю, что вы там делаете,
но спасибо. Мои сыновья на-
чали учиться».

- Такой совместный фитнес -
хороший способ завести зна-
комства.

- Наше движение - это преж-
де всего общение. У нас даже

есть такое упражнение: десять
минут на знакомство и обмен
телефонами. Эффект от таких
мимолётных бесед колоссаль-
ный. Кто-то, например, искал
себе для работы бухгалтера,
кто-то - ветеринара для соба-
ки. Я вот искал порядочную
фирму, чтобы поменять в
квартире натяжные потолки, и
таким вот образом нашёл нуж-
ного человека - он ещё и скид-
ку дал. Спустя пару недель
спрашиваю у ребят, кто обза-
вёлся полезным знакомством.
Больше половины подняли ру-
ки. Кому-то тренировки по-
могли раскрепоститься. За эти
месяцы у нас столько парочек
образовалось, что сбился со
счёту. Однажды женщина
после двух недель тренировок
мне написала: «Полгода назад
мы развелись с мужем. Я впала
в глубокую депрессию. Никуда
не ходила, ни с кем не обща-
лась. А начала с вами бегать, и
захотелось заново жить». Это
одна из целей - вытащить че-
ловека из состояния «ничего
не могу, ничего не хочу». У
каждого молодого человека
спрашиваю: чего от жизни-то
хочешь? Цель есть? Часто в от-
вет тишина. Тут первое сред-
ство - вывести его из зоны
комфорта. Потому у нас и тре-
нировки по субботам, да ещё и
утром. Чтобы чего-то захотеть,
нужно себя заставлять, пере-
барывать. Иначе в свои силы
не поверишь.

Мечта детства
- Летом ты открыл приют для

собак. Зачем?
- Это мечта детства. Малень-

кие мы всегда хотим кем-то
стать. Кто-то полицейским,
кто-то космонавтом, а я хотел
открыть приют для бездомных
животных. Сколько себя пом-
ню, меня все убеждали, что это
нереально. Но я только себя
слушал и шёл к цели. На по-
мощь снова пришёл Instagram.
Единомышленники нашлись
быстро. Предприниматель На-
дежда КАЛАШНИКОВА под-
держала идею и выделила зем-
лю под приют. У 25 барбосов се-
годня есть просторные вольеры
и заботливые друзья - наши во-
лонтёры. Без всех них я вряд ли
бы справился. Столько сил,
времени и переживаний тра-
тишь, обеспечивая собакам
нормальный уход. Зато с какой
лаской они тебя встречают! На
работе тебя кто-нибудь выбе-
сит, настроение ни к чёрту, а за-
ходишь в вольер - пять минут
собачьей терапии, и ты как но-
венький. Тебе хорошо, и им то-
же. За полгода, что работает
приют, мы пристроили в добрые
руки более 40 четвероногих.

- Ты говорил о целях в жизни.
А сам какие перед собой верши-
ны ставишь?

- У меня много целей. О чём-
то лучше пока не говорить,
чтобы не сглазить. Но вот одну
цель назвать могу, потому что

уверен в её осуществлении: хо-
чу однажды собрать на трени-
ровке тысячу человек. Почему
нет?

- Думаешь, в Ангарске это ре-
ально?

- Даже за последний год вид-
но, как сильно Ангарск подрос
в плане спорта. Раньше во-
обще не замечал, чтобы наш
город славился какими-то мас-
совыми спортивными меро-
приятиями. А сейчас и различ-
ные марафоны на любой вкус,
и ГТО ангарчане сдают поваль-
но. Спорт у нас становится не
просто популярным, он стано-
вится модным. Сейчас многие
тусовке в клубе начинают
предпочитать занятия в спорт-
зале. Это круто. Я бы хотел,
чтобы когда-нибудь по всей
России говорили: «Ангарск -
столица спорта». Можно, ко-
нечно, переехать, к примеру, в
Москву и начать раскручивать
там свои проекты. Но почему
не сделать то же самое в моём
городе, в котором я вырос? У
Ангарска большой потенциал.
Посмотрите, как он строится.
Как преобразились в послед-
нее время городские парки и
аллеи. Остаётся только людей
раскачать. А то аллеи-то кра-
сивые, а люди - серые. Идут по
улицам опустив головы. Спро-
си у любого, как дела, скажет,
что всё плохо. Мир такой, ка-
ким ты его хочешь видеть.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

МЫ СПРОСИЛИ
Второй форум «Счастливая

семья» прошёл в Ангарске в вос-
кресенье, 26 ноября. Его темой
стала занятость детей и подро-
стков, а также проведение се-
мейного досуга. Презентации
для участников провели компа-
нии, которые занимаются орга-
низацией отдыха детей и роди-
телей. На радость подрастаю-
щего поколения, на форуме ра-
ботали аниматоры. Юные ан-
гарчане участвовали в играх и
мастер-классах, а мы тем вре-
менем обратились к родителям с
одним-единственным вопросом:
«В чём секрет семейного
счастья?».

Дмитрий и Ксения КАРНАУ-
ХОВЫ:

- Любить и уважать друг дру-
га. Ну и, конечно, дети - какая
без них семья?! Они наше
счастье!

Семья СУХИНЫХ:
- Наш секрет в понимании.

Нужно прислушиваться друг к
другу, учитывать мнение друг
друга в решении любого во-
проса. 

Юлия и Андрей СИЗОВЫ:
- Трудно сказать… Наверное,

главное - любить друг друга. И
ещё единство должно быть -
как целей, так и взглядов на
жизнь. 

Семья РАЕВЫХ:
- Во взаимопонимании, в

умении находить компромис-
сы. Когда есть куда вместе схо-
дить и чем заняться, тогда и се-
мья будет счастлива. 

В чём секрет семейного счастья?

«АНГАРСК ИЗМЕНИЛСЯ, ДЕЛО - ЗА АНГАРЧАНАМИ»
Вадим МАТВИЕНКО мечтает собрать на тренировку тысячу горожан

«Измени себя» проводит тренировки
каждую субботу в 10.00. По всем вопросам
к Вадиму Матвиенко можно обращаться 
в Instagram @matvienko_vadim

На первую тренировку в пойму Китоя пришло 17 человек. Спустя месяц в рядах «Измени себя» было уже более
сотни целеустремлённых людей, не обращающих внимания на свои физические возможности 

и цифры в паспорте

Вадим Матвиенко: «Я бы хотел,
чтобы когда-нибудь по всей России

говорили: «Ангарск - столица
спорта»
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Депутат работает в округе

ШКОЛА ЖКХ

В июле нынешнего года в на-
шу газету за помощью обрати-
лись жители дома 24 в 7 микро-
районе. Люди возмущались, что
практически под их окнами
управляющая компания «Жил-
Ком» установила контейнеры
для сбора бытовых отходов.

«В наш двор перенесли му-
сорную площадку, которая
раньше размещалась вдоль
улицы Зурабова. Нам она не
нужна - в нашем доме есть му-
соропровод. Контейнеры нуж-
ны для домов А, Б, В, - написа-
ли обиженные жители. - Те-
перь, как ветер, вся грязь, бу-

мажки, старые пакеты летят в
наш садик и на детскую пло-
щадку, неприятные запахи и
мухи проникают в окна, по-
явились безнадзорные соба-
ки». 

Собственники дома 24 сами,
на свои средства обустроили во
дворе клумбы, огородили зелё-
ную зону штакетником, уста-
новили качели, песочницу для

детей, следили за порядком на
своей территории. И за все их
труды - такой вот им «подаро-
чек». 

При этом в управляющей

компании людям объяснили,
что мусорка размещена на за-
конных основаниях. Контей-
неры стоят на самом краешке
территории дома В, поэтому

жильцы даже не имеют права
возмущаться. Активисты с си-
туацией не смирились: обрати-
лись в администрацию город-
ского округа, к депутату Екате-
рине НИКУЛЬНИКОВОЙ и в
«Ангарские ведомости». 

- Мы прове-
ли встречу с
жителями до-
мов 24, А, Б, В.
Было шумно,
никому не хо-
телось иметь
под окнами
площадку для сбора бытовых
отходов, - рассказывает Екате-
рина Никульникова. - Тогда я
предложила вообще убрать с
этого места контейнеры и по-
наблюдать, как будут разви-
ваться события.

Спустя три месяца мы побы-
вали во дворе, где раньше ки-
пели споры. Территория чи-
стая, ухоженная, вместо му-
сорной стоянки - спортивный
комплекс. Как пояснили
жильцы домов А, Б, В, мусор,
как и раньше, они выносят на
ближайшие площадки за дома-
ми 9 и 19. 

- С того момента по этому
поводу мне жалоб больше не
поступает, - замечает Екатери-
на Петровна. - Мы нашли ре-
шение, которое всех устроило.

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

Депутат Ду-
мы АГО Сергей
ШАРКОВ при-
гласил отве-
тить на вопро-
сы ангарчан
специалистов
«Школы гра-
мотного потре-

бителя в сфере ЖКХ».

«Почему с нас требуют
плату за освещение
чердаков и подвалов,
если там нет лампочек?»

- Вопрос оплаты по нормати-
вам за «освещение» чердаков и
подвалов очень актуален, его
чаще всего задают. Если ваш
дом оборудован приборами
учёта, то есть чёткое понима-
ние того, сколько электро-
энергии израсходовано. Если
никаких электроприборов на
чердаке или в подвале нет, то и

платить не за что, но строчка
об оплате в квитанциях всё
равно присутствует. Выход
здесь очень простой: оплачи-
вать общедомовые нужды по
приборам учёта, а не по норма-
тивам. Для этого необходимо
решение общедомового собра-
ния. Если большинство собст-
венников примет решение
оплачивать ОДН по счётчи-
кам, то это будет законно. То-
гда люди будут платить только
за фактическое потребление.
Это касается и электроэнер-
гии, и тепла, и горячей и хо-
лодной воды, и стоков. Для
грамотной организации такого
собрания можно обратиться к
специалистам нашей «Школы
ЖКХ», мы окажем вам необхо-
димую помощь. Но помните,

что всё зависит от вашей ак-
тивности, желания и умения
грамотно управлять своим до-
мом!

«Почему мы должны
оплачивать общедомовые
нужды по нормативам,
если в доме установлены
приборы учёта?»

- Расчёты по общедомовым
нуждам выполняются работ-
никами управляющих компа-
ний без учёта показаний обще-
домовых приборов учёта, по
нормативам. Активные собст-
венники жилья могут взять
расчёт по общедомовым нуж-
дам в собственные руки. Для
этого необходимо на общедо-
мовом собрании провести про-
цедуру смены управления мно-

гоквартирным домом. Это мо-
жет быть товарищество собст-
венников жилья (ТСЖ). В этом
случае вы полностью берёте в
свои руки управление, обслу-
живание и экономику вашего
многоквартирного дома. Тогда
и расчёты будут выполнять
специалисты, которым вы пол-
ностью доверяете, которые мо-
гут понятно объяснить ту или
иную строчку в графе плате-
жей и помогут контролировать
ваши платежи.

По просьбам читателей
уточняем формулу
расчёта платежей 
по общедомовым нуждам 

Площадь квартиры/площадь
жилых и нежилых помещений
(сумма) х площадь общедомо-
вого имущества х норматив по-
требления на конкретную
услугу х тариф (цена на комму-
нальный ресурс по конкретной
услуге) = сумма платежа по
квартире.

День матери
отметили 

по-соседски
Душевно, по-соседски отме-

тили День матери жители 15 и
17 микрорайонов. 

Торжество состоялось в
Центральной городской биб-
лиотеке. Почётными гостями
праздника стали женщины-
ветераны, которые всю жизнь
совмещали работу на про-
изводстве с заботой о семье и
детях.

Для организаторов, специа-
листов Центра поддержки об-
щественных инициатив и ра-
ботников библиотеки, тема
оказалась сложной, трепет-
ной и в то же время светлой.
Они постарались поддержать
традиции бережного отноше-
ния к женщине, подчеркнуть
важность семейных устоев. 

В этот день слова призна-
тельности матерям прозвучали
из произведений сибирских
писателей Валентина РАСПУ-
ТИНА, Игоря КОРНИЕНКО,
Марка СЕРГЕЕВА, в песнях
ансамбля «Ангарушка». 

Крепкого здоровья, долголе-
тия и внимания со стороны
родных пожелала мамам депу-
тат Думы Ангарского городско-
го округа Галина КНЯЗЕВА. 

- Сказанное задевало за жи-
вое. Было видно, как женщи-
ны в зале смахивают слёзы, -
рассказала специалист ЦПОИ
Оксана ЗАРИПОВА.

Для участников праздника
приготовили чаепитие. Пи-
роги к чаю предоставил
ЦПОИ. Управляющая компа-
ния «Наш дом» заказала к
празднику торт.

Марина ЗИМИНА 
Фото из архива ЦПОИ

НАШЛИ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ ВСЕХ УСТРОИЛО
Вместо мусорной стоянки жильцы намерены обустроить спортивную площадку

Территория чистая, ухоженная, вместо мусорной стоянки - 
спортивный комплекс

Наталья ПЕРВУШИНА:
- Спасибо за помощь. Кон-

тейнеры убраны. Двор чи-
стый.

Татьяна НОВИКОВА:
- Гуляем с ребёнком на дет-

ской площадке, а не на по-
мойке. Довольны, что у нас
во дворе порядок.

Вадим ЗАЛЕССКИЙ: 
- Люди поняли, что их сло-

ва что-то значат. Они собст-
венники и сами решают, что
должно быть в их дворе.

ПРАЗДНИК

Ваши вопросы - наши ответы

чтобы решить свою
проблему, жители
обратились в нашу
газету и к депутату
окружной Думы.

Размер нормативов и тарифов на коммунальные услуги можно
узнать в приёмной депутата С.В. Шаркова по телефону: 63-03-83.
Также свои вопросы можете отправлять в редакцию по электрон-
ной почте angvedom@mail.ru или приносить по адресу: 76 квартал,
дом 1, редакция газеты «Ангарские ведомости». 

СПРАВКА

Я выбираю
спорт!

В спортивном зале начальной
школы №4 в 7 микрорайоне де-
путат Думы Ангарского город-
ского округа Екатерина НИ-
КУЛЬНИКОВА организовала
спортивную секцию для жите-
лей. 

Занятия проходят по вторни-
кам с 20.00 до 21.00. Пригла-
шаются все желающие!

КСТАТИМНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ



Сергей БРИЛКА, председа-
тель Законодательного Собра-
ния Иркутской области:

- На сего-
дня лишь 20%
н а с е л е н и я
региона си-
стематически
з а н и м а е т с я
физической
культурой и

спортом, обеспеченность на-
селения Приангарья спор-
тивными сооружениями око-
ло 30%. Эти показатели нуж-
но повышать.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Лето давно в прошлом, но жи-
тели сразу пяти садоводств, рас-
положенных в микрорайоне
Майск, не перестают вспоми-
нать его тёплыми словами. Ещё
бы, ведь для них минувший се-
зон стал по-настоящему знако-
вым. Хотя для того, чтобы рази-
тельно изменить жизнь людей к
лучшему, всего-то  и надо - уста-
новить водоразборную колонку.
Такой роскоши садоводства, су-
ществующие уже более 30 лет,
не видели никогда.

За питьевой водой 
на машине

- Добрая по-
ловина наших
собственников
проживает на
участках круг-
логодично, -
р а с с к а з ы в а е т
п р е д с е д а т е л ь

правления СНТ «Автомоби-
лист» Валентина БАГРЯНЦЕ-
ВА. - В их числе и молодые се-
мьи с детьми, купившие доми-
ки на материнский капитал.
Поэтому, конечно, вопрос с
водоснабжением наших садо-
водств традиционно оставался
одним из самых болезненных.
Из Китоя ведь пить не будешь,
да и скважины на участках не
спасали - в них вода только
техническая. Счастливчики с
транспортом набирали воду в
колонках в микрорайоне Ки-
той, но машины есть далеко не
у всех. В общем, устали мы ма-
яться и обратились за помо-
щью к директору «Ангарского
Водоканала».

Руководитель муниципаль-
ного предприятия, депутат
окружной Думы Александр
АЛЕКСЕЕВ выслушал предсе-
дателей садоводств и пообещал
помочь в решении наболевшей

проблемы в кратчайшие сроки
- откладывать вопрос в даль-
ний ящик ещё на одну зиму у
садоводов уже не было ника-
ких сил.

- По расчётам
с т а н д а р т н ы й
проект про-
кладки водо-
снабжения обо-
шёлся бы нам в
миллионы. Для
садоводов это

просто неподъёмные деньги, -
признаётся председатель СНТ
«Прибрежное» Татьяна СВИ-
НОЛОБОВА. - Александр Ла-
врентьевич пошёл нам на-
встречу, и «Ангарский Водока-
нал» специально разработал
для нас оптимальный вариант.
Итоговая сумма для пяти това-
риществ составила чуть более
400 тысяч рублей. В среднем
целевые взносы с каждого
участка оказались в районе од-

ной тысячи рублей. Смешная
сумма, учитывая, какие блага
мы получили взамен.

Колонка с интеллектом
Этим летом от центрального

колодца специалистами «Во-
доканала» был проведён глу-
бинный трубопровод длиной
14 метров. Кульминацией ра-
бот стала установка водораз-
борной колонки с программ-
ным антивандальным управле-
нием и подогревом. Долго-
жданный источник питьевой
воды разместился в шаговой
доступности от товариществ
«Автомобилист», «Прибреж-
ное», «Тополёк-2», «Протока»
и «Островок». Вместе с колон-
кой был установлен и пожар-
ный гидрант. 

- Вопрос о наличии гидранта
висел над нами дамокловым
мечом, - продолжает Валенти-
на Багрянцева. - Пожарный
надзор к тому моменту уже вы-
дал предписания для двух са-
доводств об устранении нару-
шений. Нам грозили серьёз-
ные штрафы, ну да бог с ними.
Самое главное - это безопас-
ность людей. Нельзя было
больше рисковать жизнями.
Теперь опасность сведена к
минимуму.

От лица всех садоводов пред-
седатели товариществ выра-
жают огромную признатель-
ность за неоценимую помощь
всему коллективу «Ангарского
Водоканала» и лично Алексан-
дру Алексееву.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Как работа одного депутата преобразила жизнь пяти садоводств

«Говорящая» колонка узнаёт садоводов по индивидуальным чипам

В прошлом
номере нашей
газеты было
опубликовано
интервью с де-
путатом Зако-
нодательного
Собрания Ир-

кутской области Дмитрием ЕР-
ШОВЫМ. Сегодня он отвечает
на вопросы ангарчан, поступив-
шие в нашу редакцию на этой
неделе.

«Дмитрий Михайлович, вы
правильно поднимаете тему
льготных проездных! В этом во-
просе нужно идти до конца.
Нам мало 30 льготных поездок.
Тем более что по сути это
только 15 поездок. Ведь нам
нужно не только уехать, к при-
меру, в поликлинику, но и вер-
нуться из неё. Если большин-
ство понимает всю абсурд-
ность ситуации, почему же так
трудно её переломить? Когда
мы дождёмся нужного нам ре-
шения? Ведь удалось же решить

вопрос с проездными билетами
для лиц, сопровождающих инва-
лидов II группы, а с этим вопро-
сом тоже постоянно обраща-
лись ангарчане».

Ольга Афанасьевна
- Как я уже говорил в интер-

вью, профильному комитету по
здравоохранению и социаль-
ной защите Законодательного
Собрания Иркутской области я
предложил снова поднять во-
прос: для начала увеличить
число поездок до 50, и снова
провести мониторинг. В коми-
тете меня поддержали! Думаю-
щие люди не могут со мной не
согласиться. Так что тему я не
брошу, пока она не решится.
Люди не должны страдать, я в
этом вопросе, действительно,
пойду до конца.

Да, мой депутатский запрос о
проездных билетах для лиц,
сопровождающих инвалидов II
группы, который я направлял
ещё весной, с 1 октября ре-
шился. И это не может не ра-
довать. Однако сроки его ре-
шения не могут не огорчать. Я
просто не понимаю, почему
чиновникам областного Ми-
нистерства социального разви-
тия для решения такого мелко-
го вопроса необходимо полго-
да. Это ведь не закон, внести

изменения в постановление
можно буквально за несколько
дней. Когда решение начало
серьёзно затягиваться, я обра-
тился к председателю област-
ного правительства, настоял на
создании рабочей группы.
Только после этого удалось
сделать задуманное.

«На встрече с депутатами
Законодательного Собрания
Иркутской области во Дворце
ветеранов «Победа» был поднят
вопрос о капитальном ремонте
многоквартирных домов. Ангар-
чане недовольны качеством вы-
полнения этих ремонтов. Мы
хотим, чтобы полномочия по
контролю над ремонтными ра-
ботами и выбору подрядных ор-
ганизаций были переданы на ме-
ста. То есть жителям и муни-
ципалитетам. Дмитрий Ми-
хайлович, с вашей стороны что-
то сделано для решения этого
вопроса?»

Виктор Фёдорович
- С тех пор как был принят

федеральный закон о капи-
тальном ремонте, неоднократ-
но поднимался вопрос о пере-
даче полномочий по проведе-
нию работ в муниципалитеты.
Всем ясно, что каждый мэр,
каждая муниципальная служба
и жители лучше знают свои до-

ма. Теперь местным админист-
рациям предлагается самостоя-
тельно оценивать объёмы ра-
бот, находить подрядные орга-
низации, контролировать каче-
ство ремонта. Соответствую-
щий закон в Заксобрании был
принят. Однако далеко не все
муниципалитеты обладают фи-
нансовым и административ-
ным ресурсом, чтобы стать тех-
ническими заказчиками работ
по капремонтам. Полномочия
муниципалитетам мы дали, а
деньги для исполнения полно-
мочий - нет. Вместе с переда-
чей функций областные власти
не выделяют дополнительного
финансирования из региональ-
ного бюджета на создание в му-
ниципалитетах мини-фондов. 

Получается, на работу Фонда
капремонта Иркутской обла-
сти деньги выделяются, а му-
ниципалитеты должны сами
организовывать некие структу-
ры, которые будут заниматься
той же работой, но уже за счёт
местных бюджетов? Это абсо-
лютно неправильно. Поэтому
совместно с Управлением по
капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи ад-
министрации Ангарского го-
родского округа я оформил все
наши предложения и направил
председателю областного пра-
вительства на рассмотрение.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

Ассигнования 
на строительство

и ремонт
спортивных

объектов будут
увеличены

К рассмотрению во втором
чтении проекта закона Иркут-
ской области «Об областном
бюджете на 2018 год и плано-
вый период 2019-го и 2020 го-
дов» депутатами Законода-
тельного Собрания был пред-
ложен ряд поправок, направ-
ленных на развитие массового
спорта в Приангарье. 

Так, группа депутатов в со-
ставе Сергея БРИЛКИ, На-
тальи ДИКУСАРОВОЙ, Ар-
тёма ЛОБКОВА, Андрея ЛА-
БЫГИНА, Александра ЛО-
БАНОВА и Алексея КОЗЮ-
РЫ предложила увеличить
бюджетные ассигнования на
реализацию подпрограммы
«Развитие спортивной ин-
фраструктуры и материаль-
но-технической базы в Ир-
кутской области» госпро-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на
общую сумму около 150 млн
рублей.

В частности, предлагается
предусмотреть 28 млн рублей
на строительство спортивного
зала учебно-тренировочной
базы «Спартак» спортивной
школы олимпийского резерва
«Спартак» в Братске. Ещё
один объект - стадион «Труд»
в Братске: на его реконструк-
цию в 2018 году поправкой
предлагается заложить 36 млн
рублей. Сейчас стадион - это
деревянный корпус 1956 года
постройки. 36 млн рублей за-
планировано на строитель-
ство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в селе
Азей Тулунского района. В
населённом пункте прожи-
вают около 700 человек,
спортзала нет даже в школе.
Также 42 млн рублей предла-
гается предусмотреть на ре-
конструкцию центрального
стадиона «Водник» в Кирен-
ске: 10 млн рублей в 2018 году
и 32 млн - в 2019-м. На прове-
дение выборочного капиталь-
ного ремонта здания МКУДО
«Манзурская ДЮСШ» в селе
Манзурка Качугского района
- 7,6 млн рублей.

Ирина СЕРГЕЕВА

За словом - дело

ПАРЛАМЕНТ

КОММЕНТАРИЙ
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панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

СОТРУДНИЧЕСТВО

В народе говорят: добрая сла-
ва до порога, а худая за порог.
Так и случилось с фейком от
«Ангары-Медиа». Журналисты
телеканала распространили ин-
формацию о том, что якобы обо-
рудование летней эстрады и
двух трибун в парке имени 10-
летия Ангарска администрации
городского округа «обошлось
всего-навсего в 8,3 млн рублей».
Ложь подхватили региональные
ленты новостей - и поднялась
муть со дна!

Цифры, которые 
не захотели увидеть
Что на самом деле произош-

ло? Откуда цифры? На что
ссылаетесь, коллеги? На муни-
ципальный контракт, полная
смета которого выставлена на
сайте госзакупок и доступна
каждому? Почему тогда не уви-
дели, что 8,3 млн рублей - это
начальная цена аукциона. И
после его проведения стои-

мость контракта стала 7,9 млн
рублей. И называется контракт
«Выполнение работ по обу-
стройству парка имени 10-ле-
тия Ангарска», а не «Сооруже-
ние эстрады и площадки перед
ней».

А монтаж сцены - всего лишь
первый пункт перечня, кото-
рый состоит из 27 перечисле-
ний работ, не считая электро-
монтажных. Для тех, кто плохо
видит или намеренно щурится,
заглядывая в документы, по-
вторяем строку из сметного
расчёта, утверждённого Управ-
лением по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи администрации
Ангарского городского округа:
«Сцена с учётом доставки и

монтажа по коммерческому
предложению подрядчика
стоит 593 220 рублей». К этой
сумме добавляем НДС и полу-
чаем 688 тыс. рублей.

У кого-то есть доказатель-
ства, что это не так? Кто-то ви-
дел счёт за сцену на 8,3 млн?

Каждый рубль 
использовали бережно
А теперь вспомним, что цель

общественных слушаний, на
которых представили проект
парка, это услышать предло-
жения ангарчан по его дора-
ботке. И такие предложения
прозвучали. В частности, сде-
лать навигацию по месту отды-
ха, разместить информацион-
ные стенды, проложить допол-
нительные дорожки, сделать
светящуюся вывеску на входе в
парк. Первоначальный проект
после этого обсуждения под-
вергся переработке. Предло-

женная первоначально сцена,
кроме того что стоила дорого,
оказалась сложна в техниче-
ском исполнении. Проекти-
ровщики предложили другой
вариант - модульный, недоро-
гой и проверенный в деле.

- Мы понима-
ем, что, кроме
п о с е щ е н и я
концертов и
танцев, людям
надо ещё и от-
дыхать где-то. В
парке были раз-
рушены дорожки, отсутствовало
освещение. Для того чтобы парк
был разделён на зоны для отдыха
по различным интересам, не-
обходимы немалые средства.
Мы расходуем их рачительно и
за каждый рубль можем отчи-
таться, - уверила на брифинге
начальник Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи администра-
ции округа Василина ШУНОВА.

Скандал оказался 
пустышкой
Что мы имеем в сухом остат-

ке? Жалоб на проведение аук-
циона от участников не было,

процедуры прошли в полном
соответствии с законом. Эко-
номия от торгов составила бо-
лее 400 тыс. рублей. Выполнен-
ный проект полностью соответ-
ствует техническому заданию.
Подрядчик даже взял на себя
дополнительные объёмы, на-
пример, по установке бордюров
при прокладке тротуаров.

Да, кому-то, возможно, по-
строенная сцена кажется недо-
статочно роскошной. Кого-то
может не устраивать личность
подрядчика. И даже фамилия
нашего мэра кого-то усиленно
раздражает. Все мы помним,
что на последних муниципаль-
ных выборах были и проиграв-
шие, которым на руку любой
промах Сергея ПЕТРОВА.
Именно с их подачи и полетел
шар лживой информации по
всем средствам массовой ин-
формации. Да только он, как и
другие попытки дискредитиро-
вать нашего руководителя, про-
летел мимо цели. Скандал со
сценой оказался пустышкой. 

А журналистам, распростра-
нившим недостоверную ин-
формацию в СМИ, важно пом-
нить, что это серьёзное нару-
шение закона, которое грозит
иском в суд.

И ещё одно важное замеча-
ние. К удивлению всех присут-
ствовавших на брифинге,
представитель «Ангары-Ме-
диа» признался, что подряд-
чик, выполнявший работы по
благоустройству парка, ранее
задолжал их коллективу некую
денежную сумму. Получается,
что подрядчику отомстили,
выплеснули свой гнев правед-
ный? А то, что репутация на-
шего округа оказалась беспоч-
венно замаранной, дела нет?
Какие же вы после этого ан-
гарчане?

Ирина БРИТОВА
Татьяна ГАБИДУЛИНА

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Моё призвание -
медицина

В нынешнем учебном году
конкурс в Ангарский медицин-
ский колледж составил четыре
человека на место. Для зачис-
ления в Иркутский государст-
венный медицинский универ-
ситет на бюджетные места на-
до было набрать, в зависимо-
сти от факультета, от 172 до
237 баллов. 

- Поступить в высшие и
средние медицинские учебные
заведения с каждым годом всё
сложнее. При приёме в пер-
вую очередь учитывается ко-
личество баллов, набранных
на ЕГЭ, поэтому документы
на целевой набор мы начина-
ем принимать после получе-
ния результатов итоговых ис-
пытаний. Уже сейчас будущим
абитуриентам надо опреде-
литься с выбором предметов
на единый государственный
экзамен и целенаправленно
готовиться к поступлению, -
отметила начальник отдела
охраны здоровья граждан ад-
министрации Ангарского го-
родского округа Анастасия
АВДЕЕНКО.

Об этом будущим выпуск-
никам напомнили студенты
Ангарского медколледжа на
профориентационном меро-
приятии «Моё призвание -
медицина», прошедшем в ДК
«Современник». 

- Профессия медицинского
работника востребована, - го-
ворит педагог-организатор
медколледжа Наталья ЖУ-
КОВА. - Ещё на этапе про-
хождения практики наши вы-
пускники выбирают место
работы, проблем с трудо-
устройством у них нет. После
окончания колледжа практи-
чески все устраиваются в го-
сударственные учреждения
здравоохранения. 

В детскую городскую боль-
ницу в этом году пришли 10
молодых специалистов - 2
врача и 8 человек среднего
медицинского персонала.
Они работают в стационаре и
на участках. Чтобы закрепить
медицинские кадры на тер-
ритории, действует муници-
пальная программа, по кото-
рой из бюджета компенсиру-
ется часть средств за аренду
жилья, предусмотрены подъ-
ёмные средства для обустрой-
ства на новом месте.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

ПРОФОРИЕНТАЦИЯПРАВЕДНЫЙ ГНЕВ ОКАЗАЛСЯ «УТКОЙ»
Кому мстили журналисты, распространяя ложь про сцену в парке?

Тэмужинцами в Монголии на-
зывают курсантов школы «Тэ-
мужин Урлуг», входящей в со-
став Монгольского военного
университета. В Монголии чтят
Чингис Хаана и первому в стра-
не учебному заведению, где под-
ростки носят военную форму и
учатся жить по уставу, дали дет-
ское имя национального героя. 

Многие ангарчане помнят
проход монгольских курсантов
на параде в честь 70-летнего
юбилея Победы. Мы восхища-
лись их выправкой, строевой
подготовкой, чёткостью испол-
нения воинских ритуалов. С
тех пор возникла дружба ангар-
ских ребят из военно-патрио-
тической школы «Мужество»
имени Ю.А. Болдырева, каде-
тов профильных ВДВ-классов
СОШ №6 и тэмужинцев. 

В нынешнем году на весен-
них каникулах в Монголии с
дружественным визитом по-
бывали ангарские ребята. С 20
по 24 ноября в нашем городе
находились 33 курсанта из
школы «Тэмужин Урлуг». 

В программе пребывания
монгольской делегации - уро-
ки русского и английского
языка в школе №6, совмест-
ные занятия по военной подго-
товке с курсантами «Муже-
ства», экскурсии по городу, в
«Лукоморье» и на Байкал, со-
стязания по борьбе. 

Директор школы №6 Инна
МОРОЗОВА тепло отзывается
о гостях. 

- Ребята с офицерской вы-
правкой, дисциплинирован-

ные, доброжелательные, от-
зывчивые, с благодарностью
принимают всё, что мы им
предлагаем. 

Для руководителей делега-
ции была организована офи-
циальная встреча в админист-
рации Ангарского городского
округа. Мэр Сергей ПЕТРОВ
выразил благодарность вице-
консулу Монголии в Иркутске
Ганбаатару ЦЭЦЕРЛЭГУ и ру-
ководителю кадетской делега-
ции, начальнику штаба мон-
гольского корпуса капитану
Унэнбату ПУРЭВБАТУ за со-
трудничество и интерес к на-
шей территории. 

- Обмен молодёжными деле-
гациями имеет большое значе-
ние, поскольку именно за мо-

лодёжью - будущее. Важно,
чтобы ребята знали друг о дру-
ге, о культуре наших стран,
развивали традиции добросо-
седства, - подчеркнул Сергей
Петров. 

Вице-консул Ганбаатар Цэ-
церлэг отметил, что многие
курсанты школы намерены
продолжить обучение в воен-
ных вузах России и заинтере-
сованы в изучении русского
языка, хотят дружить с россий-
скими сверстниками. 

В ходе встречи было решено
развивать сотрудничество не
только в сфере патриотическо-
го воспитания, но и в области
культуры и спорта. 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В Ангарске встречали юных тэмужинцев

Проектировщики предложили другой вариант сцены - модульный,
недорогой и проверенный в деле

после общественных слушаний проект
парка был переработан. предложения
ангарчан услышали.

Ангарский медицинский колледж
ежегодно принимает 

120 студентов для обучения 
по специальностям «медсестра»

и «фельдшер». Большинство
выпускников остаются

работать на нашей территории

Торжественная встреча
монгольских курсантов 

с курсантами и кадетами 
ВДВ-классов средней школы №6

Иркутская область является давним партнёром Монголии и за-
нимает второе место в России по количеству студентов, обучаю-
щихся в российских вузах. В настоящее время в Иркутске полу-
чают образование 677 студентов из соседнего государства. 

СПРАВКА



Партийные проекты - пре-
красный инструмент для реали-
зации наказов наших жителей.
В этом году «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» дала старт новым про-
граммам. Можно по-разному
относиться к партии власти, но
не принимать в расчёт серьёзные
проекты, по которым в регионы
идёт немалое финансирование, -
невозможно. 

Не случайно первый област-
ной форум партийных про-
ектов состоялся именно в Ан-
гарске. Сегодня в нашем окру-
ге активно и, что главное, ус-
пешно работают сразу четыре
приоритетных проекта «ЕР»:
«Городская среда», «Парки ма-
лых городов», «Безопасные до-
роги», «Местный дом культу-
ры». Приоритетные - это те, на
которые «из центра» выде-
ляются деньги. Тысячи ангар-
чан вовлечены в обсуждение,
реализацию, привлечены к
участию в проектах.

Работаем на результат
На прошлой неделе в Иркут-

ске побывал руководитель Ген-
совета «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Андрей ТУРЧАК. По его сло-
вам, обижать Иркутскую
область в части выделения
средств на проекты не намере-
ны и в следующем году. А это
значит, что при поддержке
партии в том числе и Ангарск

сможет продолжить решать
важные социальные задачи по
благоустройству дворов и об-
щественных зон, ремонту до-
рог, реконструкции городских
парков. Ведь абсолютно ВСЕ
ПРОЕКТЫ «ЕР» В АНГАР-
СКЕ БЫЛИ ЗАВЕРШЕНЫ В
СРОК. Как было отмечено ру-
ководителями регионального
отделения партии во время фо-
рума в Ангарске, работы эти
выполнены С НАДЛЕЖА-
ЩИМ КАЧЕСТВОМ. Ни у ко-
го из контролирующих орга-
нов, общественных организа-
ций и кураторов проектов не
вызывает сомнений: Ангарск -

региональный лидер в реали-
зации проектов. Чёткое соблю-
дение двух главных составляю-
щих, сроков и качества, позво-
ляет ангарчанам надеяться на
то, что на будущий год сред-
ства на реализацию проектов
будут выделены нам ещё в
большем объёме. 

Благоустройство 
зелёной зоны - одна 
из главных задач власти
На первом областном пар-

тийном форуме были пред-
ставлены лучшие примеры
реализации федеральных и ре-
гиональных партийных про-

ектов «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Один из них - благоустройство
ангарского парка.

Реализации проекта предше-
ствовало общественное обсуж-
дение. Ангарчане посчитали,
что из всех общественных про-
странств города в этом году бо-
лее всего в благоустройстве
нуждается парк имени 10-ле-
тия Ангарска. На эти цели на-
правлено 8,3 млн рублей из фе-
дерального, областного и му-
ниципального бюджетов. Кро-
ме установки модульной сцены
для проведения культурных
мероприятий, зрительных мест
под навесом и технического

помещения для артистов, были
восстановлены асфальтиро-
ванные пешеходные дорожки
общей площадью 6600 квад-
ратных метров, обустроена
танцплощадка площадью 1160
квадратных метров, установле-
ны дополнительные опоры на-
ружного освещения, малые ар-
хитектурные формы, световая
конструкция входной группы.
Для удобства посетителей - ин-
формационные стенды с нави-
гацией и указатели. 

Об опыте реализации проекта
«Парки малых городов» на тер-
ритории Ангарского городского
округа рассказал мэр Сергей
ПЕТРОВ.

- Тема моего доклада - «Соз-
дание парка имени 10-летия
Ангарска». Благодарю органи-
заторов форума за эту форму-
лировку, поскольку парк, соз-
данный 56 лет назад, требовал
реновации. Перемены, о кото-
рых сегодня мы будем гово-
рить, стали возможными бла-
годаря тому, что парк стал точ-
кой сопряжения сразу четырёх
программ партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Через три года
парк должен полностью пре-

образиться. Консолидация
усилий позволит нам в эти сро-
ки осуществить задуманное, -
отметил Сергей Петров.

Ангарск - зелёный город. 5
парков, 15 скверов общей пло-
щадью более 50 гектаров - на-
ша гордость. К сожалению,
долгие годы содержанием пар-
ков как следует не занимались.
Сегодня создание инфраструк-
туры для семейного отдыха и
занятий физкультурой в пар-
ковых зонах города, формиро-
вание комфортной городской
среды - одна из приоритетных
задач администрации.

Ещё три проекта - 
в помощь
Не будем забывать ещё о

трёх приоритетных проектах,
которые также успешно реали-
зуются в нашем округе. По
партийному проекту «Городская
среда» в порядок приведено 16
ангарских дворов. Замечатель-
ный проект, который решает
одну из самых важных, по
мнению жителей, городских
проблем - ремонт внутриквар-
тальных проездов. Для самих
жильцов это накладно, поэто-
му возможность получить не-
малые средства по партийному
проекту - выход из ситуации.
От людей требуются инициа-
тива и желание самим благо-
устроить свой двор. Тем, кто не
попал в программу «Городская
среда», не стоит отчаиваться.
Она рассчитана на 5 лет.

- Надеюсь, что благодаря
проекту «ЕДИНОЙ РОССИИ»
мы сможем отремонтировать
ещё немало дворов. Убеждать
проявить инициативу уже ни-
кого не надо - достаточно по-
смотреть, чего удалось достичь
соседям, и действовать самим,
- уверен Александр АЛЕКСЕ-
ЕВ, депутат Думы Ангарского
городского округа.

В рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» на
ремонт городских магистралей
Ангарский округ получил 120
млн рублей. В этом году частью
проекта стали девять ангар-
ских улиц. Все их сдали даже
раньше предполагаемого сро-
ка. Качество произведённого
ремонта сомнений не вызыва-
ет, и схалтурить у подрядчика
возможности нет - проект идёт
с выполнением инструмен-
тального контроля. Техниче-
ское заключение по итогам
произведённых работ выдаёт
независимая лаборатория Рос-
автодора. На случай, если по-
крытие придёт в негодность во

время эксплуатации, есть срок
гарантийных обязательств. Три
года после сдачи объекта под-
рядчик несёт за него ответ-
ственность.

«Местный дом культуры» -
новый масштабный проект пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
поддержке сельских клубов и
домов культуры. На средства,
которые поступили по про-
грамме, было приобретено зву-
ковое и световое оборудова-
ние, а также музыкальные ин-
струменты и сценические ко-
стюмы для Дома культуры
«Одинск».

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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перспективы

ВНИМАНИЕ

Не случайно первый областной форум
партийных проектов состоялся именно 
в Ангарске. Сегодня у нас активно и, что
главное, успешно работают сразу четыре
приоритетных проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Задачи будут решены
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангар-

ского городского округа:
- Несколько лет назад Ан-

гарск был самым благо-
устроенным городом России.
К сожалению, сегодня для
нас это не факт, а задача. Ан-
гарчане хотят видеть свой го-
род красивым, благоустроен-
ным, с современными места-
ми для массового отдыха и
качественными дорогами.
Благодаря привлечению
средств в рамках партийных
проектов «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» мы рассчитываем, что
эти задачи могут быть реше-
ны уже в ближайшее время. 

Ангарск с успехом
реализует партийные
проекты

Сергей БРИЛКА, председа-
тель Законодательного Собра-
ния Иркутской области:

- Совместно с мэром Серге-
ем Петровым и председате-
лем Думы Александром ГО-
РОДСКИМ мы посетили бу-
дущую набережную реки Ки-
той. Здесь удалось соединить
четыре компонента: защита
города от наводнений, феде-
ральный проект «Формиро-
вание городской среды», ре-
гиональный - «Народные
инициативы», средства ре-
гионального и муниципаль-
ного бюджетов. Как результат
- формируется великолепное
общественное пространство
на берегу Китоя, со спортив-
ными дорожками и площад-
ками, прогулочной зоной.
Всё это соединится с центром
города Ангарска, парком, ко-
торый благоустраивали в
этом году по проекту «Парки
малых городов».

О ВАЖНОМ

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
Форум партийных проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ» состоялся в Ангарске

В эти дни проходит неделя
приёмов граждан, приуроченная
к 16-летию партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

30 ноября в Ангарском отде-
лении партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (107 квартал, дом 3)
приём ведут:

l с 10.00 до 12.00 - Александр
Александрович ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарско-
го городского округа;

l с 12.00 до 14.00 - Виктор
Пантелеймонович ШОПЕН,
депутат Законодательного Со-
брания Иркутской области;

l с 15.00 до 16.00 - Сергей
Анатольевич ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа;

l с 16.00 до 18.00 - Олег Ни-
колаевич ТЮМЕНЕВ, депутат

Законодательного Собрания
Иркутской области.

30 ноября в здании «Ангар-
ского Водоканала» (ул. Мира,
2, кабинет директора):

l с 17.00 до 20.00 приём ве-
дёт Александр Лаврентьевич
АЛЕКСЕЕВ, депутат Думы
Ангарского городского округа.

2 декабря в Ангарском отде-
лении партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (107 квартал, дом 3):

l с 15.00 до 16.00 приём ве-
дёт Денис Васильевич ЯГОД-
ЗИНСКИЙ, руководитель
фракции партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Думе Ангарского
городского округа.

4 декабря в здании школы
№27 (80 квартал, дом 5, каби-
нет директора):

l с 18.00 до 19.00 приём ве-
дёт Наталья Анатольевна
СТРЕЛЬНИКОВА, депутат
Думы Ангарского городского
округа.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает на приём

Ангарчане хотят видеть свой город красивым, благоустроенным, 
с современными местами для массового отдыха и качественными

дорогами. Благодаря привлечению средств в рамках партийных проектов
«ЕДИНОЙ РОССИИ» мы рассчитываем, что эти задачи могут быть

решены уже в ближайшее время

На первый областной форум
партийных проектов собрались

около 500 делегатов
со всего региона



Ангарские инвалиды давно
доказали, что трудности пре-
одолевать нам не привыкать.
Поэтому все, кто заботится о
своём здоровье, любят и ждут
различные спортивные сорев-
нования, чтобы подарить друг
другу яркий праздник и по-
общаться.

Вот и 15 ноября был устроен
спортивный праздник. В этот
день прошли соревнования по
тяжёлой атлетике: мужчины

показали свою силу в жиме лё-
жа, а женщины - в поднятии
рукой трёхкилограммовой
гантели. Честное судейство
обеспечили Сергей ПОЗЫ-
НЕНКО и Евгения УСТЮЖА-
НИНА. 

В поднятии гантели в разных
весовых категориях отличи-
лись Лидия ВЕТРОВА (до 65
кг), Марина ЧИКОТЕЕВА
(свыше 80 кг). Екатерина
КУХНОВЕЦ (до 80 кг) показа-

ла лучший результат, подняв
гантель 160 раз. У мужчин с тя-
жёлой штангой лучше всех
справились Эдуард ГАВРИЛ-
КИН (до 65 кг), Олег ФУРСОВ
(свыше 80 кг). Сергей Позы-
ненко (до 80 кг) поднял самый
большой вес - 112,5 кг. 

Всем победителям и призё-
рам от администрации Ангар-
ского городского округа были
выданы подарочные серти-
фикаты торговой фирмы «За-

бота» Ангарского мясокомби-
ната.

- Благодарю всех, кто уча-
ствовал в этих соревнованиях.
Спасибо за серьёзное отноше-
ние к тренировкам и замеча-
тельное желание вернуться к
полноценной жизни, - сказала
на закрытии соревнований ру-
ководитель «ИнваТурСпорта»
Елена ГРАЦИНСКАЯ.

Александр ГОЛЬСКИЙ, 
инвалид II группы

8 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №109 (1148)          29 ноября 2017

Декада инвалидов пройдёт в ангарском городском округе с 1 по 10 декабря

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЗНАЙ НАШИХ

Мероприятия Управления по культуре и молодёжной политике
Название мероприятия Дата и время 

проведения
Место проведения

Открытие Декады инвалидов 2 декабря в 12.00 ДК «Энергетик»
«Стечение обстоятельств». Спектакль народ-
ного театра «Чудак» (вход свободный)

2 декабря в 16.00 ДК «Нефтехимик»

Благотворительная акция «Тепло души» 2-6 декабря в 17.00 ДК «Одинск»
Спектакль Театра сказок «Курочка Ряба»
(вход свободный)

3 декабря в 13.00 ДК «Нефтехимик»

Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»
среди общественных организаций инвалидов
(для взрослых)

3 декабря в 13.00 Ресторан «Невский»

Посещение музеев бесплатно (вход свобод-
ный при наличии справки МСЭ)

3-9 декабря 
с 10.00 до 17.00

Музей минералов, Музей часов

Концерт «Талант не имеет границ» 4 декабря в 15.00 ДК «Лесник»
Литературная гостиная «Пусть ваша доброта
согреет наши души» 

5 декабря в 14.00 Библиотека №4

Концерт учащихся и преподавателей ДШИ №2
для посетителей центра «Веста»

5 декабря в 15.30 КЦСОН «Веста»

Концерт ДШИ №3 для воспитанников МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №81»

5 декабря в 16.00 МБДОУ «Детский сад компен-
сирующего вида №81»

Спортивно-игровая программа «В кругу друзей» 5 декабря в 16.00 ДК «Одинск»
Развлекательная программа для детей-
инвалидов п. Мегет, мастер-класс

5 декабря в 15.00 ДШИ п. Мегет

Мастер-класс «Новогодний сувенир» 6 декабря в 12.00 АРДИ (18 мр-н, д. 13)
Мастер-класс «Новогодняя маска» 6 декабря в 14.00 Художественный центр
«В кругу друзей». Танцевальный вечер 
для людей с ограниченными возможностями

6 декабря в 14.00 ДК «Лесник»

Кукольный спектакль 
«Нет друга - ищи, а нашёл - береги»

6 декабря в 15.30 КЦСОН «Веста»

Концертная программа 6 декабря в 17.00 Концертный зал МБУДО
«Центральная детская школа
искусств»

Концертная программа ДШИ №4 
для организации «Дети-ангелы. Ангарск»

7 декабря в 15.00 Центр помощи детям

Концерт для воспитанников ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа №2»

7 декабря в 15.30 Детская школа искусств №3

Встреча людей с ОВЗ со специалистами 
профильных организаций

7 декабря в 15.00 ДК «Одинск»

Мастер-класс «Новогодняя игрушка» 8 декабря в 11.00 АГООИ (30 кв-л, д. 4)
Цикл мероприятий в библиотеках Весь период библиотеки
Закрытие Декады инвалидов 9 декабря в 13.00 ДК «Нефтехимик»
Концертная программа в с. Савватеевка 9 декабря в 15.00 ДК «Нива»
Закрытие Декады инвалидов в с. Одинск 9 декабря в 18.00 ДК «Одинск»

Мероприятия Управления по физической культуре и спорту 
Дартс 4 декабря с 11.00

до 14.00
Физкультурно-оздоровитель-
ный зал (85 кв-л, д. 18)

Настольный теннис «Шоудаун» 5 декабря с 11.00
до 14.00

ВОС (30 к-л, д. 4, оф. 1)

Настольный теннис 5 декабря с 13.00
до 16.00

Физкультурно-оздоровитель-
ный зал в 85 кв-ле

Турнир по шахматам 6 декабря с 11.00
до 14.00

Дворец ветеранов «Победа»

Сидячий волейбол 7 декабря с 11.00
до 13.00

Спортзал МБУДО СДЮСШОР
«Ангара»

«Веселые старты» для АОО «АРДИ» 7 декабря с 13.00
до 14.00 

Физкультурно-оздоровитель-
ный зал в 85 кв-ле

Командный бильярд 8 декабря с 9.00 до
15.00

Физкультурно-оздоровитель-
ный зал (7а мр-н, д. 10б)

Турнир по шашкам 8 декабря с 12.00
до 14.00

Дворец ветеранов «Победа»

Соревнования по настольным видам спорта
среди людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья

8 декабря ДК «Одинск»

«Борьба за шахматную корону». Шахматно-
шашечный турнир

8 декабря в 15.00 п. Мегет, библиотека №19

«Веселые старты» для СООИ АМО «Импульс» 10 декабря с 13.00
до 14.30

Физкультурно-оздоровитель-
ный зал в 85 кв-ле

Перечень льготных услуг
Наименование 

предприятия, адрес 
и телефон

Вид услуги Стоимость
со скидкой

(руб.)
Парикмахерские*

«Прелесть» (15 мр-н, 
стр. 30; тел. 555-817)

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская200

Салон красоты «Танго»
(92/93 кв-л, д. 13; 
тел. 530-705)

Стрижка простая женская 300
Стрижка простая мужская250
Детская стрижка 200

«Грация» (84 кв-л, д. 23;
тел. 560-464)

Стрижка простая женская 250
Стрижка простая мужская200

«Новая линия» (9 мр-н, 
д. 84; тел. 8-904-15-93-309)

Стрижка простая женская 150
Стрижка простая мужская150

«Анастасия» (школа РО-
СТО, 1-й эт., оф. 107; 
тел. 8-904-12-29-505)

Стрижка простая женская 150

Стрижка простая мужская100

«Аэлита» (12 мр-н, стр. 20;
тел. 670-549)

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская150

«Юлия» (ТД «Легенда»,
1-й эт., отдельный вход;
тел. 8-902-76-83-361)

Стрижка простая женская 250

Стрижка простая мужская200

«Евгения» (ТД «Вечерний»,
1-й эт., отдельный вход;
тел. 8-950-06-99-910)

Стрижка простая женская 250

Стрижка простая мужская150

«Эконом» (205 кв-л, здание
бани, 1-й эт.; тел. 547-590)

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская100
Химчистки

«Лотос» (47 кв-л, стр. 30;
тел. 526-062)

Услуги химчистки Скидка
10% 
от прей-
скуранта
цен

«Лотос» (ТД «Гефест», 
1-й эт., пав. 119; тел. 681-855)
«Лотос» (ул. Чайковского,
стр. 23, 1-й эт., пав. 112;
тел. 684-835)

Мастерские
«Миллениум» (маг.
«Олимпиада», 2-й эт., пав.
65; тел. 534-042)

Ремонт сотовых 
телефонов

Скидка
10% на ра-
боту масте-
ра (без уче-
та материа-
лов)

«Рембыттехника» 
(ул. Горького, стр. 2; 523-306,
686-089, 005)

Ремонт бытовой техники

Фотосалоны
Фирма обрядовых услуг
«Обручальное кольцо»
(ул. Ворошилова, стр. 12,
ЗАГС; тел. 535-777, 
8-901-63-09-309).
Запись на услуги 1, 2, 7, 8,
9 декабря с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00 

Фотоуслуги (по согласо-
ванию даты на декабрь, 1
выезд фотографа) 
Для инвалидов-колясоч-
ников возможна фото-
съемка в ДВ «Победа»

Скидка
50% 

«9х12» (73 кв-л, д. 7; 
тел. 523-609)

Фотоуслуги Скидка
30% 

Ателье
«Соболь» (177 кв-л, д. 1;
тел. 545-070)

Пошив и ремонт одежды Скидка
10% на ра-
боту масте-
ра (без уче-
та материа-
лов)

«Галант» (177 кв-л, д. 7а,
цокольный этаж; 
тел. 545-150, 645-699, 554-513)
«Галант» (177 кв-л, д. 7а;
тел. 545-154)

Ремонт обуви

Услуги банные
205 кв-л, стр. 10а
(тел. 544-126). 
Дни посещения: вторник,
среда, четверг, пятница 
с 14.00 до 16.50 

Мужское, женское 
отделения

Льготный
абонемент:
час -180 руб.; 
30 мин. -
100 руб.

Станция техобслуживания для автотранспортных средств
СТО «Автопрофиль» 
(254 кв-л, ГСК-1; 
тел. 686-809)

Диагностика ходовой части200 руб.
Диагностика двигателя 350 руб.
Развал-схождение 400 руб.
Аппаратная замена жид-
кости в АКПП

300 руб.

СТО «Автопрофиль» (22
мр-н, стр. 8; тел. 559-050)

Аппаратная замена
охлаждающей жидкости

180 руб.

Замена приводного ремня №1150 руб.
Замена свечи зажигания 70 руб.

*Услуги предоставляются по предварительной записи по телефону.

Поддержим спортивную славу нашего родного и любимого города!
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недвижимость

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.15 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 - «Модный приговор»
13.15 - «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 02.15 - «Время

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

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Второе зрение» (16+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «Познер» (16+)
02.00 - Ночные новости

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
01.45 - Т/с «Провокатор» (12+)
03.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+) 
АКТИС

06.00, 09.30, 11.00, 13.30 - «Итоги
недели» (16+) 

06.30 - «Барышня и кулинар»
(16+) 

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

07.30, 19.00 - М/с «Дуда и Дада»
(0+)

08.30 - «Временно доступен» (12+)
10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+) 
11.30, 20.30 - Т/с «Женщина

желает знать» (16+) 

13.00 - «Дальние родственники»
(16+) 

14.00 - Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)

15.20 - М/ф «Царевна-лягушка»
(6+) 

16.30 - Д/ф «В мире людей» (12+)
17.15 - Д/ф «Земляк» (16+) 
17.30, 01.45 - Т/с «Мужчина во

мне» (16+) 
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+) 
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Музыка нас связала»

(16+) 
23.20 - Д/ф «Город-призрак» (16+) 
00.50 - «Временно доступен» (12+)
02.35 - Д/ф «Черная кровь

(Евроблицкриг)» (16+) 
03.35 - Х/ф «Расплата» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.25 - Х/ф «Карнавал» 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55- «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.55- Х/ф «Женщина в беде» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/ф «Мир калибра 7.62»

(16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Х/ф «Одиночка» (16+)
05.10 - Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» 
НТВ

06.00, 07.05 - Т/с «Хвост» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)

12.20 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
20.40 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.40 - Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
00.55 - «Итоги дня»
01.25 - «Поздняков» (16+)
01.40 - Т/с «Агентство скрытых

камер» (16+)
04.15 - «Малая Земля» (16+)
05.10 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового кино» 
08.35 - «Пешком...» 
09.05, 23.15 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.45 - «Важные вещи»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.15 - «Мы - грамотеи!» 
13.55 - «Белая студия»
14.35 - Д/ф «Куклы» 
15.15 - «Цвет времени»
15.30 - «Библейский сюжет»
16.10, 02.40 - Фестиваль

«Декабрьские вечера» 
17.15 - «На этой неделе... 

100 лет назад.
Нефронтовые заметки»

17.40 - «Агора» 
19.45 - Д/ф «Я местный. Николай

Коляда (Екатеринбург)» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Необыкновенное

путешествие обелиска» 
21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Правила жизни»
22.35 - Д/ф «Климт и Шиле» 
01.05 - «Мастерская

архитектуры»
02.35 - Д/ф «Чингисхан» 
03.40 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
06.40, 08.30, 01.00 - «6 кадров»

(16+)
07.00 - «Джейми: обед за 30

минут» (16+) 
09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.00, 22.00 - Т/с «Что делает твоя

жена?» (16+) 
20.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+) 
00.00, 05.25 - «Свадебный

размер» (16+)
01.30 - Х/ф «Время для двоих»

(16+)
ТНТ

07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+)
13.00 - «Танцы» (16+)
15.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Комеди Клаб» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+) 
03.35 - «Stand up» (16+)
05.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.10 - М/ф «Принц Египта» (6+) 
10.00 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.35 - Х/ф «Я - Четвёртый» (12+) 
12.35 - «Успех» (16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
17.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Час пик» (12+) 

23.55 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Однажды в Вегасе»

(16+) 
04.20 - Х/ф «Сержант Билко» (12+) 
06.10 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

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

шпионам. Лисья нора»
(12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.25, 13.15, 14.05 - Т/с «Смерть

шпионам. Ударная волна»
(12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Охотники за

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

(12+)
18.40 - Д/с «Автомобили Второй

мировой войны» (12+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Акция» (12+)
01.50 - Х/ф «30-го уничтожить»

(12+)
04.30 - Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

06.10 - Т/с «Вечный зов» (12+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
13.00, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-4»
(16+)

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Виктория» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Прыжки на лыжах с

трамплина. Кубок мира
(0+)

07.55 - Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины (0+)

09.40 - Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)

10.30 - Д/ф «К Южному полюсу и
обратно - в полном
одиночестве» (16+)

11.30 - «Великие футболисты»
(12+)

12.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50,
20.10, 00.25, 01.45 -
«Новости»

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

12.30, 17.55, 20.15, 00.30, 05.55 -
«Все на Матч!»

14.00 - Регби-7. Мировая серия
(0+)

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

14.55 - «Долгий путь к победе»
(12+)

15.30 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

16.00 - Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+)

16.55 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины
(0+)

18.25 - Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины
(0+)

20.55 - «Победы ноября» (12+)
21.25 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция

01.15 - Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)

01.55 - «Финалы ЧМ по футболу.
Яркие моменты» (0+)

02.55 - «Тотальный футбол»
03.55 - Футбол. Чемпионат

Италии. «Верона» -
«Дженоа». Прямая
трансляция

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15, 05.20 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.15 - «Модный

приговор»
13.15 - «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 01.20 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.30 - «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 02.20 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Второе зрение» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Ночные новости

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
01.45 - Т/с «Провокатор» (12+)
03.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+) 
АКТИС

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

06.30 - М/ф «Барышня и кулинар»
(12+)

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

07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+) 

08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+)

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+) 
11.30, 20.30 - Т/с «Женщина

желает знать» (16+) 
13.00 - «Дальние родственники»

(16+) 
14.30 - Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никанорова»
(12+)

16.30 - Д/ф «Секретная миссия.
Рука Москвы» (12+)

17.20 - М/ф «Соломенный бычок»
(0+)

17.30, 01.55 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+) 

19.00 - М/с «Дуда и Дада» (0+)
20.00 - Д/ф «Танцующая планета.

Испания. Фламенко» (12+)
22.00 - Х/ф «Доза реальности»

(16+) 
23.40 - Д/ф «В краю диких пчел»

(16+) 
02.50 - Х/ф «Скандальное

происшествие в
Брикмилле» (12+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Дом, в котором я

живу» (6+)
11.35 - «Короли эпизода» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 05.10 - Т/с «Преступления

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

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

(12+)
18.55 - Х/ф «Женщина в беде»

(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 - «Удар властью» (16+)
02.25 - «Московская паутина»

(12+)
03.20 - Х/ф «Снайпер» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Хвост» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
20.40 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.40 - Т/с «Хождение по мукам»

(16+)
00.55 - «Итоги дня»
01.25 - Т/с «Агентство скрытых

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Пешком...»
09.05 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век
13.00 - «Мастерская

архитектуры»
13.30 - «Сати. Нескучная

классика...»
14.10 - Д/ф «Необыкновенное

путешествие обелиска» 
15.00 - Д/ф «Семен Райтбурт» 
16.10, 02.25 - Фестиваль

«Декабрьские вечера» 
17.25 - «Пятое измерение» 
17.50 - Д/ф «Васко да Гама» 
18.00 - «2 Верник 2»

19.45 - Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)» 

21.05 - Торжественное открытие
ХVIII Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик»

22.40 - «Искусственный отбор»
00.30 - Д/ф «Навои» 
00.55 - «Тем временем» 
03.40 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08.30, 01.00, 06.10 - «6 кадров»

(16+)
09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.00, 22.00 - Т/с «Что делает твоя

жена?» (16+) 
20.00 - Т/с «Дыши со мной» (16+) 
00.00, 05.10 - «Свадебный

размер» (16+)
01.30 - Х/ф «Пусть говорят» (16+) 

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - «Импровизация» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)
05.00 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00, 08.00 - М/с «Смешарики»

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

Начало» (6+) 
10.00, 23.45 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.35 - Х/ф «Час пик» (12+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00, 20.00 - Т/с «Отель «Элеон»

(16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Час пик-2» (12+) 
01.15 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Сержант Билко» (12+)
04.20 - М/ф «Принц Египта» (6+)
06.10 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10 - Д/с «Москва фронту» (12+)
08.40, 09.10, 13.15, 14.05, 00.00 -

Т/с «Битва за Москву»
(12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.15 - Х/ф «Вам - задание» (16+)
18.10 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «Автомобили Второй

мировой войны» (12+)
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
03.30 - Х/ф «День командира

дивизии» 
05.25- Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Вечный зов» (12+)

10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4»
(16+)

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Виктория» (16+)

МАТЧ 
06.40 - «Россия-2018. Команды,

которые мы не увидим»
(12+)

07.00 - «Россия-2018. Команды,
которые мы ждём» (12+)

07.20 - Х/ф «Защита Лужина»
(12+)

09.20 - Х/ф «Боец» (16+)
11.30 - «Великие футболисты»

(12+)
12.00, 13.55, 17.15, 20.15, 22.55,

02.30 - «Новости»
12.05, 17.20, 20.25, 23.30, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
15.00 - Профессиональный бокс.

Х. Байсангуров против Н.
Клапперта. Бой за титул
чемпиона IBF
International в первом
среднем весе. Д. Аванесян
против А. Евченко (16+)

16.45 - «Сильное шоу» (16+)
17.50 - Смешанные единоборства.

UFC. The Ultimate Fighter.
Finale (16+)

19.50 - UFC Top-10. Нокауты (16+)
20.55 - Смешанные единоборства.

UFC. М. Холлоуэй против
Ж. Алду (16+)

23.00, 02.35 - Д/ф «Генрих XXII»
(12+)

00.10 - Д/ф «О чём говорят
тренеры» (12+)

00.40 - Гандбол. ЧМ. Женщины.
Россия - Бразилия. Прямая
трансляция 

03.05 - «Все на футбол!»
03.35 - Футбол. Лига чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.20- «Контрольная закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 - «Модный приговор»
13.15 - «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 02.20 - «Время

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

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Второе зрение» (16+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Ночные новости
01.15 - К 90-летию режиссера 

В. Наумова. «Все слова о
любви» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00- Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.45 - Т/с «Провокатор» (12+)
03.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+) 
АКТИС

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

06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

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

07.30, 19.00 - М/с «Дуда и Дада»
(6+) 

08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+)

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+) 

11.30, 20.30 - Т/с «Женщина
желает знать» (16+) 

13.00 - Д/ф «Леваневский.
Последний полет» (12+)

14.00 - Х/ф «Сыщик петербургской
полиции» (12+)

15.30 - «Дальние родственники»
(16+) 

16.30- Д/ф «Загадки космоса» (12+)
17.30, 01.50 - Т/с «Мужчина во

мне» (16+) 
18.20 - М/ф «Чужой голос» (6+) 
20.00 - «Академия на грядках»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Антонио Вивальди:

принц Венеции» (16+) 
23.40 - Д/ф «Эверест» (16+) 
02.40 - Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никанорова»
(16+) 

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

07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Впервые замужем» 
11.35 - Д/ф «Евгения Глушенко.

Влюблена по
собственному желанию»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50, 05.05 - Т/с «Преступления
страсти» (16+)

14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Женщина в беде-2»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Лужа и Черкизон»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Советские мафии» (16+)
02.25 - «Московская паутина»

(12+)
03.20 - Х/ф «Выстрел в спину»

(12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Хвост» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
20.40 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.45 - Т/с «Казнить нельзя

помиловать» (16+)
00.55 - «Итоги дня»
01.25 - Т/с «Агентство скрытых

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пряничный домик»
08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Пешком...»
09.05, 22.10 - «Правила жизни»
09.35, 23.20 - Т/с «Аббатство

Даунтон»
10.25 - «Секреты старых

мастеров». Абрамцево
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век
13.25 - «Гений» 
14.00 - «Важные вещи»
14.15, 21.05 - Д/ф «Блеск и слава

Древнего Рима»
15.05 - Д/ф «Галина Коновалова.

Иллюзия прошлого» 
16.10, 02.20 - Фестиваль

«Декабрьские вечера» 
17.05 - «Цвет времени»
17.25 - «Россия, любовь моя!»
17.50 - «Ближний круг Виктора

Рыжакова»

19.45 - Д/ф «Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)» 

21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух» 
00.10 - «Уроки русского». Чтения
00.55 - Д/ф «Монологи

кинорежиссера» 
01.40 - Д/ф «Забытый язык

немого кино, или Вперёд,
к истокам!»

03.15 - Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория» 

03.40 - «Pro memoria»
ДОМАШНИЙ

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

08.30, 00.55 - «6 кадров» (16+)
09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.00 - Т/с «Что делает твоя

жена?» (16+) 
20.00 - Т/с «Дыши со мной.

Счастье взаймы» (16+) 
21.50 - Х/ф «Своя правда» (16+) 
23.55, 05.20 - «Свадебный

размер» (16+)
01.30 - Х/ф «Чёрное платье» (16+) 
03.25 - Х/ф «Осенний вальс» (16+)

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - «Импровизация» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)
05.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

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

Начало» (6+) 
10.00, 23.45 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.30, 01.15 - «Уральские

пельмени. Любимое» (16+)
11.45 - Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00, 20.00 - Т/с «Отель «Элеон»

(16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мистер Крутой» (12+) 
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Резидент» (18+) 
04.15 - Х/ф «Давайте потанцуем»

(12+) 
06.15 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10 - Т/с «Туман» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.05, 13.15, 14.05 - Т/с «Туман-2»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.35- Х/ф «Караван смерти» (12+)
17.10 - Д/с «Охотники за

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

(12+)
18.40 - Д/ф «История воздушного

боя» (12+)
19.35 - «Последний день».

Станислав Ростоцкий (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45- Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Т/с «Битва за Москву»

(12+)
03.45 - Х/ф «Государственный

преступник»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Вечный зов» (12+)
10.25, 14.25, 01.30 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-4» (16+)
16.20 - Т/с «Страсть» (16+) 
17.30 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
МАТЧ 

06.10 - Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) -
«Спортинг» (Португалия)
(0+)

08.10 - Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) -
«Атлетико» (Испания) (0+)

10.10, 22.45 - «Десятка!» (16+)
10.30 - «Финалы ЧМ по футболу.

Яркие моменты» (0+)
11.30- «Великие футболисты» (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 20.05,

23.05 - «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».

Дневник (12+)
12.30, 16.05, 20.10, 23.10, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Лига чемпионов.

«Олимпиакос» (Греция) -
«Ювентус» (Италия) (0+)

16.35 - Д/ф «Генрих XXII» (12+)
17.05 - Футбол. Лига чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - ЦСКА (Россия)
(0+)

19.05 - «Команда на прокачку»
(12+)

20.55 - Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия -
Япония 

23.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург)

02.25 - «Спартак» - «Ливерпуль»
Live» (12+)

02.45 - «Все на футбол!»
03.35 - Футбол. Лига чемпионов.

«Ливерпуль» (Англия) -
«Спартак» (Россия).
Прямая трансляция
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товары и услуги

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Подарки дарят по праздни-
кам, а компания «Волна» - уже
сейчас! Накануне Нового года
во всех торговых павильонах
ФОРЕЛЬ по небывало низкой
цене! Акция на эту вкуснейшую
рыбу пройдёт с 30 ноября по 3
декабря, и не больше трёх кило-
граммов в одни руки. Торопи-
тесь, такого больше не будет! 

На этой неделе «Волна» как
никогда щедра - три неизмен-
но востребованных перед
праздниками товара и общее
грандиозное снижение цен! По
многочисленным просьбам
покупателей в акцию снова
включена скумбрия. На этой
неделе килограмм стоит всего
120 рублей. Голень индейки
впервые за 15 лет по 99 рублей
за килограмм! И, конечно, в
наличии украшения празднич-
ного стола: тушка индейки -
330 рублей за килограмм, ко-
ролевский гусь - 349 рублей,
нежнейшая утка - всего по
200 рублей за килограмм! С
«Волной» накрыть царский
стол - просто!

«ВОЛНА» УБИВАЕТ ЦЕНЫ НАПОВАЛ!
Грандиозные скидки в преддверии праздников!

Индейка
праздничная

Ингредиенты:
крупная тушка птицы
l по 1 шт. - морковь, апельсин,
лук репчатый, чеснок
l 2 лавровых листа
l палочка корицы
l 7 гвоздичек
l по 2 ч. л. любимых специй,
кориандра
l 1 ч. л. перца душистого
горошком
l 1/2 ст. сахарного песка
l 10 ст. л. каменной соли
l 150 г сливочного масла

Чтобы птица была сочной,
на 2-3 дня её необходимо замо-
чить в маринаде. Для этого в
литр воды положить соль, са-
хар, нарезанную морковь, лук,
разломанную на части палочку
корицы, лавровый лист, души-
стый перец и кориандр. Про-
дукт должен быть полностью
покрыт жидкостью. Периоди-
чески птицу нужно перево-
рачивать. 

Перед приготовлением сма-
зать тушку размягчённым сли-
вочным маслом с добавлением
специй и чеснока. Вовнутрь
птицы положить апельсин, на-
шпигованный гвоздикой. За-
пекать в рукаве или фольге 3-4
часа. За 30 минут до готовно-
сти фольгу снять, чтобы тушка
подрумянилась.

«Золотая рыбка»
Форель по праву зовётся

царской рыбой. Она поддаётся
всем видам тепловой обработ-
ки: жарке, копчению, варке,
маринованию, тушению, при-
готовлению на пару, вертеле.
На основе форели получаются
ароматные первые блюда. Из
сырой рыбы готовят сашими,
тартар, японское суши.

Жирные кислоты Омега 3,
содержащиеся в форели,
уменьшают содержание холе-
стерина в сосудах, способ-
ствуют правильной работе
сердца. Макро- и микроэле-
менты укрепляют нервную си-
стему, повышают сопротивляе-
мость организма, препят-
ствуют накоплению вредных
шлаков. Кроме того, мясо фо-
рели гипоаллергенно.

«Жар-птица»
Индейка в кляре, под сли-

вочным соусом, запечённая
целиком или филе с овощами
на сковороде - как ни крути, а
эта птица вкусна во всех видах!
И это не самое главное её до-
стоинство. В мясе индейки со-
держится вдвое больше железа,
чем в говядине. А благодаря её
низкой калорийности усваива-
ется оно почти полностью!
Употребление мяса индейки
восполнит суточную потреб-
ность организма в никотино-
вой кислоте, которая выводит
токсины из организма, снижа-
ет уровень холестерина и улуч-
шает работу печени. Мясо ин-
дейки гипоаллергенно, а зна-
чит, идеально подходит для
первого прикорма малыша.

«Чудо-юдо»
Скумбрия не первый раз ста-

новится участником акции
торговой компании «Волна».
Полюбившаяся ангарчанам
рыба является кладезью фо-
лиевой кислоты, необходимой
для благополучного течения
беременности. Витамины
группы В, холин, Е, D, А, К,
аскорбиновая кислота, кото-
рыми богата скумбрия, спо-
собствуют правильному функ-
ционированию систем и орга-
нов. Кроме того, мясо скум-
брии содержит антиоксидант
коэнзим Q10, поддерживаю-
щий молодость организма.
Скумбрия служит одним из
лучших источников для попол-
нения протеиновых запасов
организма. 

99 руб./кг

голень индейки
АКЦИЯ!

старая цена 159 руб./кгстарая цена 755 руб./кг

599 руб./кг

форель

АКЦИЯ!

старая цена 169 руб./кг

120 руб./кг

скумбрия

АКЦИЯ!

реклама

В одном из недавних номеров
на страницах газеты своё возму-
щение на пару с недоумением
выплеснула наша читательница
Людмила Павловна. Неравно-
душная ангарчанка не смогла
пройти мимо таблички с пригла-
шением посетить занятия по йо-
ге. Само предложение Людмилу
Павловну заинтересовало мало.
Куда больше эмоций, причём не-
гативных, у женщины вызвал
маркетинговый ход сенсеев
местного разлива. Очумельцы
додумались приколотить рекла-
му прямо к живому дереву на-
против школы искусств №2… 

Дерево стерпит?
Мы полностью разделяем не-

годование Людмилы Павловны,
а посему посоветовали распро-
странителям рекламы самим
по-хорошему снять своё дети-
ще, иначе за них это сделают
специалисты Управления архи-
тектуры, но уже с взысканием
административного штрафа. С
момента публикации прошло
две недели, и мы отправились в
квартал 207/210, чтобы прове-
рить, прислушались ли мастера
йоги к голосу разума.

Йоги оказались смышлёны-
ми ребятами. И теперь на не-
счастном дереве остались
лишь раны от гвоздей. Впро-
чем, к сожалению, такая по-
нятливость оказывается скорее
исключением, чем правилом.
Стоит лишь отойти от школы
искусств и пересечь улицу
Красную, аккурат возле уни-
версама «Алиса» с тела очеред-
ной хвойной жертвы реклам-

ного бизнеса на нас бесстыже
смотрит информационный
щит внушительных размеров.
А на нём святая троица: «Быто-

вая химия, парфюмерия, кос-
метика». Автора «гениальной»
идеи прикрутить конструкцию
шурупами к дереву, наверное,

не смутило, что аналогичный
баннер висит всего в десяти
шагах от места, на фасаде са-
мого универсама, и хорошо
просматривается с точки, на
которой мы находимся. А зна-
чит, смысл надругательства,
учинённого над деревом, по
большому счёту равен нулю.
Стоило ли так изгаляться?

Последнее 
предупреждение
Читатель, быть может, заме-

тит: а чего это мы удивляемся?
Тут и там по городу висят по-
добные безобразия. Дешёвая и
сердитая модель такого марке-
тинга давно пустила свои кор-
ни. Как говорил человек с мо-
тором, «дело житейское». 

Если делать вид, мол, так и
надо, то, конечно, очень скоро
таблички с надписями «Ремонт
обуви» и «Маникюр» облепят
не просто весь Ангарск, а каж-
дое дерево в Ангарске. Ми-
риться с такими перспектива-
ми, уж извините, нет никакого
желания. 

Переливать из пустого в по-
рожнее можно долго. Вместо
этого журналисты «Ангарских
ведомостей» предпочли перей-
ти от слов к делу и на время
променяли авторучки на уве-
систые монтировки. Дабы не-
много помочь Управлению ар-
хитектуры в борьбе с незакон-
ной рекламой на деревьях, мы
взяли на поруки одного из по-
терпевших - дерево, стоящее
по улице Горького у забора ли-
цея №1. Кто знает, сколько
времени на нём висели две по-
тёртые осадками таблички -
реклама такси и кредитов. Не-
сколько движений монтиров-
кой, и вот уже конструкции,
некогда прочно прибитые на
гвозди, поверженные лежат на
снегу. Это журналисты только
размялись. Делаем нарушите-
лям последнее китайское пред-
упреждение: лучше тихо, сами
снимите ваши творения, уро-
дующие деревья, иначе их с
позором снимем мы! 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ВИСИТЕ НА ВЕТКАХ? ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ!
Журналисты «Ангарских ведомостей» объявляют охоту на незаконную рекламу

На улицах Ангарска ещё хватает визуального мусора, и редакция нашей
газеты решила внести свою лепту в наведение порядка

Делаем нарушителям последнее
китайское предупреждение: лучше

сами снимите ваши творения.
Иначе придём и снимем мы! 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Те, кто не понаслышке знает о болях и диском-
форте в суставах и позвоночнике, часто избав-
ляются лишь от симптомов. Этот однобокий под-
ход чреват последствиями. Избежать их можно
лишь при грамотном комплексном лечении. Ог-
ромное количество пациентов прошли терапию,
основанную на препаратах «Траумель С» и «Цель
Т», и отметили её высокую эффективность.

Немецкий гомеопатический препарат «Трау-
мель С» более 60 лет применяют в 50 странах
мира. Препарат обладает доказанным противо-
воспалительным действием, которое сравнимо
с классическими нестероидными средствами.
Он купирует воспалительный процесс и боле-
вой синдром, нормализует кровообращение в
области поражения или травмы, устраняет отёк
и восстанавливает активность затронутых су-
ставных и мышечных структур. 

Кроме того, препарат оказывает иммуности-
мулирующее и регенерирующее действие. Он не
имеет побочных эффектов, его можно приме-
нять одновременно с другими лекарственными
препаратами. Средство абсолютно безвредно
даже для пожилых пациентов. 

Для удобства применения и максимальной
эффективности «Траумель С» выпускается в че-
тырёх формах: таблетках и каплях для приёма
внутрь, в форме мази для наружного примене-
ния и в виде раствора для внутримышечного
введения. Мазь можно использовать одновре-
менно с остальными формами.

«Цель Т» - комплексный препарат, который
восстанавливает обмен веществ в тканях суста-
ва. Он эффективен при болях, связанных с пе-
ременой погоды. Это средство не просто устра-
няет боль и способствует подвижности сустава,
оно питает и восстанавливает суставной хрящ. 

У препарата «Цель Т» много показаний, он
используется при артрозе, остеоартрозе и го-
нартрозе (поражение коленного сустава). Его
рекомендовано использовать для комплексного
лечения дегенеративных заболеваний суставов,
позвоночного столба и связочных участков.
Препарат назначают при терапии патогенетиче-
ского люмбо-сакрального расстройства, шей-

ной мигрени, ревматических заболеваний в
форме ревматоидного полиартрита и синдрома
Рейтера. Он восстанавливает метаболизм кле-
ток, образующих хрящевую и синовиальную
ткани. Доказано, что «Цель Т» - эффективное
и безопасное средство даже при длительном
применении. 

Многие ангарчане уже по достоинству оцени-
ли немецкие гомеопатические препараты «Трау-
мель С» и «Цель Т», созданные на основе нату-
ральных компонентов и минералов. Имея их в
своей аптечке, вы всегда сможете мягко устра-
нить боль, снять воспаление и отёк и, главное,
воздействовать на причину этих симптомов. 

Адреса и телефоны
аптек:

206 квартал,  дом 3
тел.:  8  (3955)  54-54-11,

54-54-12;  
178 квартал,  дом 2

тел.:  54-31-30;
94 квартал,  дом 3а

тел.:  53-08-22

Лицензия ЛО-38-02-001430

Лечим суставы и позвоночник компЛексно

В МУП «Аптека 28» отличная акция!
Только с 4 по 8 декабря при покупке
препаратов «Траумель С» и «Цель Т» в
подарок - «Арнебия Хондростафф». В
состав этой добавки входят глюкозамин
и хондроитин - вещества, необходимые
для полноценной работы суставного
хряща и всего сустава. Дополняют их
антиоксиданты, которые помогают
сдерживать развитие артроза. Прини-
мать «Арнебию Хондростафф» нужно 2
раза в день по 1 капсуле во время еды. 

Адрес: 
7 кв-л, дом 3 

(здание МСЧ-36. Вход за шлагбаумом в физиотерапевти-
ческое отделение, 1-й этаж, направо) 

Тел.: 8(3955) 66-10-00, 66-10-30, 66-10-40

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

Лечение бо-
лезней суста-
вов и позво-
н о ч н и к а
должно быть
всесторонним,
методичным и
высококвали-
ф и ц и р о в а н -
ным. Именно
такой подход
используют в
работе докто-
ра «Клиники

интегративной медицины L5».
Благодаря проверенным совре-
менным методам, постоянному
профессиональному росту и об-
мену опытом с коллегами клини-
ка обеспечивает ангарчанам об-
служивание европейского уров-
ня и даёт возможность быстро и
максимально безболезненно из-
бавиться от недугов. 

В пятницу, 1 декабря, в «Кли-
нике L5» будет вести приём ир-
кутский травматолог-ортопед
Максим Михайлович ГРИ-
ШИН. А это значит, что у ан-
гарчан появится возможность
попасть к высококвалифици-
рованному доктору, который
специализируется на мало-
инвазивных техниках лечения
суставов. Портфолио Максима
Михайловича впечатляет: за 17
лет успешной практики он
многократно повышал квали-
фикацию в России, Германии,
Польше, Нидерландах, Китае
и Таиланде. Благодаря помощи
этого специалиста многие па-
циенты теперь могут свободно
двигаться, не испытывая боли,

дискомфорта и скованности.
Успейте записаться на приём к
Максиму Михайловичу. Стои-
мость консультации - всего
900 рублей. 

Напоминаем, в «Клинике
L5» вы всегда можете попасть
на приём к нейрохирургу и
травматологу Артёму Виталь-
евичу ДЫДЫКИНУ. Этот док-
тор известен даже за предела-
ми области. Благодаря его про-
фессионализму многие ангар-
чане и жители других городов
получили возможность жить
полноценно. 

Тем, у кого есть проблемы с
венами, поможет сосудистый
хирург Алексей Анатольевич
СМИРНОВ. Он владеет всеми
методами борьбы с варикоз-
ным расширением вен. Одним
из самых эффективных и ком-
фортных методов является ла-
зерная коагуляция, которая
проводится при помощи со-
временного немецкого обору-
дования. Если начать лечение
сейчас, к лету ваши ноги бу-
дут выглядеть здоровыми и
красивыми. 

Не откладывайте на следую-
щий год, начните заботиться о
своём здоровье уже сейчас! 

Самое главное - здоровье пациента

Травматолог-
ортопед
Максим

Михайлович
ГРИШИН

Внимание!
«Клиника

интегративной
медицины L5»

теперь находится
только

в здании МСЧ-36 
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ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.20 - «Контрольная

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

приговор»
13.15 - «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 02.15 - «Время

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

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Второе зрение» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Ночные новости
01.20 - «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
01.45 - Т/с «Провокатор» (12+)
03.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+) 
АКТИС

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

06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

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

07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+) 

08.30, 00.55 - «Временно
доступен» (12+)

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+) 

11.30, 20.30 - Т/с «Женщина
желает знать» (16+) 

13.00 - М/с «Дуда и Дада» (12+)
14.30 - Х/ф «Казачья застава»

(12+)
16.30 - Д/ф «Эверглейдс.

Ламантины кристальной
реки» (12+)

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

19.10 - «В центре внимания»
(16+) 

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

Джеймса» (6+) 
23.15 - Д/ф «В мире людей» (12+)
02.40 - Д/ф «Работа наизнанку»

(12+)
03.30 - Х/ф «Сыщик

петербургской полиции»
(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Выстрел в спину»

(12+)
11.35 - Д/ф «Александр Збруев.

Небольшая перемена»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

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

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

(12+)
18.50 - Х/ф «Женщина в беде-2»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. ВВП» (16+)
00.05 - Д/ф «Трудные дети

звёздных родителей»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Кремлёвские жёны»

(16+)
02.25 - «Московская паутина»

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

(12+)

НТВ
06.00, 07.05 - Т/с «Хвост» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «Место

встречи» (16+)
18.00 - «Спецвыпуск» (16+)
19.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
20.00 - «Сегодня»
20.40 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
22.45 - Т/с «Казнить нельзя

помиловать» (16+)
00.55 - «Итоги дня»
01.25 - Д/ф «Забери меня, мама!»

(18+)
04.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35, 17.05 - «Пряничный
домик»

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

Даунтон»
10.25 - «Секреты старых

мастеров». Федоскино
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 18.45 - «Наблюдатель»
12.10 - Х/ф «Шуми, городок» 
13.30 - «Игра в бисер»
14.15, 21.05 - Д/ф «Блеск и слава

Древнего Рима»
15.05 - Д/ф «Александр

Кайдановский.
Неприкасаемый» 

16.10, 02.50 - Фестиваль
«Декабрьские вечера» 

17.30 - «Линия жизни»
18.30 - «Важные вещи»
19.45 - Д/ф «Александр Шилов.

Реалист» 

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - «Энигма. Марта Доминго»
00.10 - «Уроки русского». Чтения
00.55 - Д/ф «Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат» 
01.35 - ХХ век
03.45 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.30, 19.00, 00.55 - «6

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

минут» (16+)
08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

11.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
14.55 - «Тест на отцовство» (16+)
16.55 - «Понять. Простить» (16+)
20.00 - Т/с «Дыши со мной.

Счастье взаймы» (16+) 
21.50 - Х/ф «Своя правда» (16+) 
23.55, 05.30 - «Свадебный

размер» (16+)
01.30 - Х/ф «Время счастья» (16+) 
03.30 - Х/ф «Ты у меня одна»

(16+)
ТНТ

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - «Импровизация» (16+) 
03.00 - «ТНТ-Club» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)
05.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

Турбо» (0+) 

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

Начало» (6+) 
10.00, 23.45 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.30, 01.15 - «Уральские

пельмени. Любимое»
(16+)

11.45 - Х/ф «Мистер Крутой»
(12+)

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

14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00, 20.00 - Т/с «Отель «Элеон»

(16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Шпион по соседству»

(12+) 
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Давайте потанцуем»

(12+)
04.30 - Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
06.30 - «Осторожно: дети!» (16+)

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

«Убить Сталина» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.40 - Д/ф «Крылья для флота»

(12+)
18.10 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/ф «История воздушного

боя» (12+)
19.35 - «Легенды кино» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Инспектор

уголовного розыска» 
01.55 - Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
03.35 - Х/ф «Игра без ничьей»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Вечный зов» (12+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-4»
(16+)

16.20, 01.30 - Т/с «Детективы»
(16+)

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

выпуск»
МАТЧ 

06.10 - Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Тулуза» (Франция) -
«Зенит-Казань» (Россия)
(0+)

08.10 - Футбол. Лига чемпионов.
«Лейпциг» (Германия) -
«Бешикташ» (Турция) (0+)

10.10 - Обзор Лиги чемпионов
(12+)

10.40 - «Комментаторы» (12+)
11.00 - «Победы ноября» (12+)
11.30 - «Великие футболисты»

(12+)
12.00, 13.30, 15.35, 17.40, 20.20,

00.00 - «Новости»
12.05, 17.45, 00.10 - «Все на

Матч!»
13.35 - Футбол. Лига чемпионов.

«Порту» (Португалия) -
«Монако» (Франция) (0+)

15.40 - Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) -
«Манчестер Сити»
(Англия) (0+)

18.20 - Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) -
«Спартак» (Россия) (0+)

20.25 - Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Локомотив» (Россия) -
«Динамо» (Москва, Россия)

22.25 - Кёрлинг.
Квалификационный
олимпийский турнир.
Мужчины. Россия - Чехия.
Прямая трансляция 

00.55 - «Роберт Левандовски.
Один гол - один факт»
(12+)

01.15 - «Все на футбол!»
01.55 - Футбол. Лига Европы.

«Злин» (Чехия) -
«Локомотив» (Россия)

04.00 - Футбол. Лига Европы.
«Реал Сосьедад»
(Испания) - «Зенит»
(Россия). Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15 - «Бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 01.30 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Сегодня вечером» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 - «Голос» (12+)
04.30 - Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия»

(12+)
01.45 - Т/с «Провокатор» (12+)
03.45 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 09.00 - «Дальние
родственники» (16+) 

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

07.30, 19.00 - М/с «Дуда и Дада»
(0+)

08.40 - «В центре внимания» (16+) 

10.00, 00.00 - Т/с «Месть» (16+) 
11.30, 20.30 - Т/с «Женщина

желает знать» (16+) 
13.00 - Д/ф «Ключ-город.

Смоленск» (16+) 
14.00 - Х/ф «Чужой в доме» (12+)
15.40 - Д/ф «Мой учитель» (16+) 
16.30, 02.40 - Д/ф «Лодка на

скалах. Забытый эпизод
холодной войны» (16+) 

17.15 - Д/ф «О хлебе насущном»
(16+) 

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

20.00 - Д/ф «Господин Великий
Новгород» (16+) 

22.00 - Х/ф «Трудно быть мачо»
(16+) 

00.55 - «Временно доступен»
(12+)

03.20 - Д/ф «Эверест» (16+) 
03.40 - Х/ф «Казачья застава»

(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Семь нянек» (12+)
10.30 - Х/ф «Домик у реки» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Домик у реки» (12+)
14.20, 16.05 - Х/ф «Трюфельный

пёс королевы Джованны»
(12+)

15.50 - «Город новостей»
18.40 - Х/ф «Любимая» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Приют комедиантов»

(12+)
01.25 - Х/ф «Всё будет хорошо»

(12+)
03.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.50 - «Жена. История любви»

(16+)
05.20 - Т/с «Преступления

страсти» (16+)
НТВ

06.00, 07.05 - Т/с «Хвост» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»

08.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
10.00, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
12.20 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи»

(16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 - Х/ф «Моя фамилия

Шилов» (16+)
20.40 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.55 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.25 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35, 17.05 - «Пряничный
домик»

08.05 - «Легенды мирового кино»
08.35 - «Пешком...»
09.05 - «Россия, любовь моя!»
09.35 - Д/ф «Забытый язык

немого кино, или Вперёд,
к истокам!»

10.15 - Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория» 

10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Свадьба» 
12.35 - «История искусства»
13.25 - Д/ф «Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат» 
14.05 - ХVIII Международный

телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные
инструменты

16.10 - Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада» 

17.10 - «Письма из провинции»
17.35 - «Энигма. Марта Доминго»

18.15 - «Цвет времени»
18.25 - «Гении и злодеи»
18.55 - «Большая опера - 2017»
20.45 - Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»

22.50, 03.05 - «Искатели»
23.35 - «Линия жизни»
00.45 - «2 Верник 2»
01.35 - Джойс Ди Донато,

Найджел Кеннеди,
симфонический оркестр и
хор телерадиокомпании
ВВС в гала-концерте

03.50 - Д/ф «Эдгар По»
ДОМАШНИЙ

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

08.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»
(16+)

09.20 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

11.20 - Х/ф «На край света» (16+) 
20.00 - Х/ф «Разорванные нити»

(16+) 
23.50 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «От тюрьмы и от

сумы...» (16+) 
03.25 - Х/ф «Асса» (16+)

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 05.00 - «Comedy Woman»

(16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон»

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+) 
03.35 - «Stand up» (16+)

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

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

Начало» (6+) 
10.00, 20.30 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
11.45 - Х/ф «Шпион по соседству»

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.30 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мумия» (0+) 
00.25 - Х/ф «Очень плохие

мамочки» (18+) 
02.20 - Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
04.20 - Х/ф «Джунгли» (6+) 
05.50 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Пограничный пес

Алый» 
07.40, 09.10 - Х/ф «Неслужебное

задание» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.50 - Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
11.50, 13.15, 14.05 - Т/с

«Секретный фарватер» 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Т/с «В лесах под Ковелем» 
22.45 - Т/с «Последний бой

майора Пугачева» (16+)
02.35 - Х/ф «Из жизни

начальника уголовного
розыска» (12+)

04.55 - Х/ф «Чук и Гек»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - Т/с «Вечный зов» (12+)
10.25, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+)
17.15 - Т/с «След» (16+)
02.10 - Т/с «Страсть» (16+) 

МАТЧ 
06.00 - Футбол. Церемония

вручения Золотого мяча-
2017 (12+)

07.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе
Бамберг» (Германия) -
ЦСКА (Россия) (0+)

09.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан»
(Италия) - «Химки»
(Россия) (0+)

11.00 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.30 - «Великие футболисты»

(12+)
12.00, 12.25, 15.35, 17.45, 20.20,

22.45, 02.55 - «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».

Дневник (12+)
12.30, 17.50, 20.30, 22.50, 03.00,

05.15 - «Все на Матч!»
13.35, 15.45 - Футбол. Лига

Европы (0+)
18.20 - Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция 

20.00 - «Биатлон» (12+)
21.05 - Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины. Прямая
трансляция 

23.35 - «Успеть за одну ночь»
(12+)

23.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив»
(Ярославль)

02.25 - «Все на футбол! Афиша»
(12+)

03.25 - Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Дания.
Прямая трансляция 

05.45 - Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)



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

(12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения» 
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15 - «Летучий отряд» 
11.55 - «Михаил Евдокимов. 

Все, что успел» (12+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.25 - «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 - «Ирина Муравьева. «Не

учите меня жить!»
16.15 - «Время кино»
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.15 - Фигурное катание. Финал

Гран-при. Женщины.
Произвольная программа 

20.20 - «Кто хочет стать
миллионером?» 

22.00 - «Время»
22.20 - «Голос» (12+)
00.15 - «Прожекторперисхилтон»

(16+)
00.50 - «Короли фанеры» (16+)
01.40 - Х/ф «Заложница» (16+)
03.25 - Х/ф «Развод» (12+)
05.40 - «Модный приговор»

РОССИЯ
05.40- Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
07.35 - М/с «Маша и Медведь»
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20- Вести. Местное время
09.20 - РОССИЯ. Местное время

(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.40 - «Измайловский парк» (16+)
15.40 - Х/ф «Валькины несчастья»

(12+)
19.40 - «Стена» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Мне с вами по пути»

(12+)
01.55 - Х/ф «Пять лет и один день

(12+)
03.55- Х/ф «Следствие ведут знатоки»

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 12.00, 20.30 - Т/с «Дело

для двоих» (16+) 
07.30 - «Барышня и кулинар»

(12+)
08.30 - Д/ф «Пещерный

монастырь на горе Брык»
(16+) 

09.30 - М/с «Дуда и Дада» (6+) 
09.45 - Х/ф «Невероятное

приключение мистера
Спивета» (6+) 

13.00, 20.00 - «Дальние
родственники» (16+) 

14.00 - Х/ф «Земля Санникова»
(16+) 

15.35 - Юбилейный концерт к 90-
летию Б. Брунова (12+)

16.20, 01.05 - Д/ф «Живая
история. Опасный
Ленинград» (16+) 

17.05 - Д/ф «Эверглейдс.
Ламантины кристальной
реки» (12+)

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

19.30, 21.30 - «Итоги недели»
(16+) 

22.00 - Х/ф «Видимость гнева»
(16+) 

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

01.50 - Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова»
(12+)

03.10 - Х/ф «Трудно быть мачо»
(16+
ТВЦ-СИБИРЬ

07.05 - «Марш-бросок» (12+)
07.40 - «АБВГДейка»
08.10 - «Православная

энциклопедия» (6+)
08.40 - Х/ф «Сказка о потерянном

времени» 
10.00 - Х/ф «Любимая» (12+)
11.55, 12.45 - Х/ф «Голубая

стрела» 
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Хирургия.

Территория любви» (12+)
18.20- Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05- Д/ф «Мир калибра 7.62» (16+)
04.40 - «90-е. Лужа и Черкизон»

(16+)
05.30 - «Хроники московского

быта» (12+)
НТВ

06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.55 - «Новый дом» (0+)
10.30 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10, 03.50 - «Поедем, поедим!»

(0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00- «Центральное телевидение» 
21.00 - «Жди меня» (12+)
22.00 - «Ты супер! Танцы» (6+)
00.40 - «Международная

пилорама» (18+)
01.40 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса». Ёлка (16+)
02.50- «Таинственная Россия» (16+)
04.15 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Доктор Калюжный» 
09.30 - Мультфильмы 
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.35 - Х/ф «На подмостках

сцены» 
12.00 - «Власть факта»
12.40 - Д/ф «Утреннее сияние»
13.35 - «Пятое измерение» 
14.05 - ХVIII Международный

телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты

15.50 - «Игра в бисер»
16.30, 03.10 - «Искатели»

17.20 - Д/ф «Монологи
кинорежиссера» 

18.05 - Х/ф «Тегеран-43» 
20.30 - «Большая опера -2017»
22.00 - «Агора» 
23.00 - Х/ф «Мой сводный брат

Франкенштейн» 
01.00 - «Они из джаза. Вадим

Эйленкриг и друзья»
02.20 - Д/ф «Утреннее сияние»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08.30 - Х/ф «Когда цветёт сирень»

(16+) 
10.20 - Х/ф «Попытка Веры» (16+) 
14.30 - Х/ф «Седьмое небо» (16+) 
18.45 - «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00, 00.50, 05.20- «6 кадров» (16+)
20.00 - Х/ф «Наследница» (16+) 
23.50 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Папа напрокат» (16+) 
03.25- Х/ф «Школьный вальс» (16+) 

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30, 21.00 - «Битва

экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «Универ» (16+)
17.30 - Х/ф «Люди икс: первый

класс» (16+) 
20.00 - «Экстрасенсы ведут

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

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

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

Начало» (6+) 

08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.00 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
13.30 - М/ф «Дом-монстр» (12+) 
15.10 - Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+) 
17.50 - Х/ф «Мумия» (0+)
20.15 - Х/ф «Царь скорпионов»

(12+) 
22.00 - Х/ф «Мумия

возвращается» (12+) 
00.30 - Х/ф «Бабник» (18+) 
02.20 - Х/ф «Очень плохие

мамочки» (18+) 
04.10 - Х/ф «Крик-2» (16+) 
06.25 - «Осторожно: дети!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «В моей смерти

прошу винить Клаву К.» 
07.25 - Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день» (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.30 - «Легенды спорта» (6+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - Т/с «Смерть шпионам.

Скрытый враг» (16+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Приступить к

ликвидации» 
20.55 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
23.05 - «Десять фотографий» (6+)
23.55- Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.00 - Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 - Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)

01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Сердце ангела» (16+) 

МАТЧ 
06.45 - Профессиональный бокс.

Х. Байсангуров против 
Н. Клапперта. Бой за титул
чемпиона IBF International
в первом среднем весе. 
Д. Аванесян против 
А. Евченко (16+)

08.30 - Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» -
«Байер» (0+)

10.30 - «500 лучших голов» (12+)
11.00 - «Звёзды футбола» (12+)
11.30- «Великие футболисты» (12+)
12.00 - «Все на Матч! События

недели» (12+)
12.30 - Футбол. Церемония

вручения Золотого мяча-
2017 (12+)

13.30 - «Биатлон» (12+)
13.50 - Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины (0+)
15.30, 19.55, 00.55, 03.35- «Новости»
15.35 - «Бешеная Сушка» (12+)
16.05 - «Роберт Левандовски.

Один гол - один факт» (12+)
16.25 - «Все на футбол! Афиша»

(12+)
16.55- Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Енисей» (Красноярск) -
«Парма» (Пермь)

18.45, 22.25, 05.40- «Все на Матч!»
19.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины 
20.10 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Спринт 
21.35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины 
22.55 - Волейбол. ЧР. Мужчины.

«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)

01.05- Профессиональный бокс. 
М. Алоян против Э. Кастильо.
Бой за титул чемпиона WBC
Silver. Ф. Чудинов против
Р. Форда (16+)

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

Италии. «Ювентус» -
«Интер» Прямая
трансляция
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06.40, 07.10 - Т/с «Под каблуком»
(12+)

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.50 - М/с «Смешарики. ПИН-

код» 
09.00 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки»

(12+)
11.15 - «Честное слово» 
12.10 - «Смак» (12+)
13.20 - «Дорогая переДача»
13.50 - «Теория заговора» (16+)
15.00 - Х/ф «Петровка 38» (12+)
16.30 - К 25-летию Казначейства

России. Большой
праздничный концерт 

18.30 - «Русский ниндзя»
20.30 - «Лучше всех!» 
22.00 - Воскресное «Время»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Фигурное катание. Финал

Гран-при. Показательные
выступления

02.25 - Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)

04.30 - «Мужское/Женское» (16+)
05.25 - «Контрольная закупка»

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

(12+)
07.45, 03.40 - «Сам себе

режиссёр»
08.35, 04.30 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному» 
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - Кастинг конкурса юных

талантов «Синяя птица»
12.50 - «Смеяться разрешается» 
14.30 - Х/ф «Подмена» (12+)
18.30 - Конкурс юных талантов

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

знатоки»

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,

21.30- «Итоги недели» (16+) 
06.30, 12.00, 20.30 - Т/с «Дело

для двоих» (16+) 
07.30 - «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 - «Дальние родственники»

(16+) 
09.30 - М/с «Аркадий Паровозов

спешит на помощь» (0+)
10.00- М/ф «Механика сердца» (6+) 
12.50 - Д/ф «Лодка на скалах.

Забытый эпизод
холодной войны» (16+) 

14.00 - «Актуальное интервью»
(16+) 

14.30 - Х/ф «Чужой в доме» (12+)
16.10 - Д/ф «Алаверды Геннадию

Хазанову» (16+) 
16.50 - Д/ф «Хроники пропавшего

штурмовика» (12+)
17.25 - Х/ф «Антонио Вивальди:

принц Венеции» (16+) 
19.10 - «В центре внимания»

(16+) 
20.00 - М/с «Дуда и Дада» (0+)
22.00 - Х/ф «Фобос» (16+) 
23.20- Д/ф «Загадки космоса» (12+)
00.05 - Х/ф «Граница» (16+) 
00.55 - Юбилейный концерт к 90-

летию Б. Брунова (12+)
01.40 - Х/ф «Любовь под

прикрытием» (16+) 
03.20 - Д/ф «Великое сражение

Северной войны.
Полтава» (16+) 

03.50 - Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (6+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.40 - Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (6+)

08.20 - «Фактор жизни» (16+)
08.55 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 - Х/ф «Невезучие» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Приезжая» (12+)
14.45 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Дикие деньги. Новая

Украина» (16+)
17.40 - Д/ф «Роковой курс.

Триумф и гибель» (12+)

18.30 - Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)

22.00 - Х/ф «Крутой» (16+)
23.50 - Х/ф «Отпуск» (16+)
01.40 - Х/ф «Голубая стрела» 
03.30 - «Петровка, 38» (16+)
04.40 - Х/ф «Тихая гавань» (12+)
05.55 - Х/ф «Разлучённые

властью» (12+)
НТВ

06.10 - Х/ф «Курьер» (0+)
08.00 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.05 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «Малая Земля» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.55 - Х/ф «Убей меня! Ну,

пожалуйста» (16+)
04.05 - Т/с «Патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Тегеран-43» 
10.05 - Мультфильмы 
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.50 - Короткометражные х/ф 
13.20 - «Что делать?» 
14.10 - ХVIII Международный

телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур.
Фортепиано

16.00, 00.50 - Д/ф «Человек,
который спас Лувр» 

17.00 - «Гений» 
17.30 - «Пешком...»
18.00 - Д/ф «Куклы» 
18.45 - Х/ф «Коктебель» 
20.30 - «Новости культуры» 

21.10 - «Романтика романса»
22.05 - «Белая студия»
22.45 - Х/ф «Гордость» (18+)
01.45 - Х/ф «На подмостках

сцены» 
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08.30, 19.00, 00.55, 05.40 - 

«6 кадров» (16+)
09.10 - Х/ф «Белое платье» (16+) 
11.10 - Х/ф «Своя правда» (16+) 
15.15 - Х/ф «Разорванные нити»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Братские узы» (16+) 
23.55 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Седьмое небо» (16+)

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

(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Т/с «Улица» (16+)
15.00 - Х/ф «Люди икс: первый

класс» (16+)
17.30 - Х/ф «Росомаха:

бессмертный» (16+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 03.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00- «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Импровизация» (16+) 
04.00 - «ТНТ Music» (16+) 
04.30 - «Comedy Woman» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Алиса знает, что

делать!» (6+) 
07.35 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.55, 09.05 - М/с «Приключения

Кота в сапогах» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
10.00, 16.15 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.30 - «Детский КВН» (6+) 
12.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
14.30 - Х/ф «Царь скорпионов»

(12+)
17.30 - Х/ф «Мумия

возвращается» (12+)

19.55 - Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» (16+) 

22.00 - «Успех» (16+) 
23.55 - Х/ф «Великий уравнитель»

(16+) 
02.30 - Х/ф «Бабник» (18+)
04.20 - Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+)
06.05 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 - Х/ф «Подарок черного

колдуна» 
06.20 - Х/ф «Приступить к

ликвидации» 
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.05 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/ф «Перехватчики

МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» (12+)

14.00 - Т/с «Синдром
Шахматиста» (16+)

18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

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

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01.40 - Х/ф «Жаворонок» 
03.30 - Х/ф «Александр

Маленький» (6+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 - Мультфильмы (0+) 
09.10 - М/с «Маша и Медведь»

(0+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - «Известия. Главное» 
11.00 - «Истории из будущего»

(0+)
11.50 - Х/ф «Мы из будущего»

(16+) 
14.05 - Х/ф «Мы из будущего-2»

(16+) 

16.05 - Т/с «Охота на гауляйтера»
(12+) 

02.25 - Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» (16+) 

03.50 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Вест Хэм» -
«Челси» (0+)

08.10 - Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)

09.00- Кёрлинг. Квалификационный
олимпийский турнир.
Мужчины. Россия - Китай (0+)

11.00 - Профессиональный бокс.
В. Ломаченко против 
Г. Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в первом лёгком
весе. Прямая трансляция 

13.30 - «Вся правда про ...» (12+)
14.00 - «Сильное шоу» (16+)
14.30 - Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Мужчины (0+)

15.20 - «Бешеная Сушка» (12+)
15.50, 17.20, 20.05, 23.50 -

«Новости»
16.00 - Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Женщины (0+)

16.50 - «Автоинспекция» (12+)
17.25, 05.05 - «Все на Матч!»
17.50 - «Биатлон с Дмитрием

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

Эстафета. Мужчины 
20.10 - «Команда на прокачку»

(12+)
21.10 - ЧР по футболу. «Спартак»

(Москва) - ЦСКА
23.55 - «Все на футбол!»
00.25 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция

02.25 - «После футбола» 
03.25 - Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины (0+)
05.35 - Лыжный спорт. Кубок

мира. Женщины. 10 км
(0+)

ТВ-ГИД
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анатомия конфликта

СИТУАЦИЯ
В одном из домов 37 квартала

ангарчане замерзают в своих квар-
тирах. Четвёртый год ходят по ин-
станциям - пытаются найти того
волшебника, который исполнит их
простое желание жить в тепле. 

Совет купить батарею 
побольше не сработал 
Стену в большой комнате, где

обычно за столом собирается вся
семья, украшает длиннющая ба-
тарея из 24 секций. Но даже она
не обогревает гостиную площа-
дью 20 квадратов настолько,
чтобы можно было ходить в фут-
болке. Хозяйка кутается в кофту,
на ногах тёплые носки - привыч-
ный зимний домашний костюм.
Иначе замёрзнешь.

- Когда мы батарею в 24 сек-
ции покупали, на нас как на не-
нормальных посмотрели. У
внучки в комнате в семь квадра-
тов теплее - греют 12 секций.

Невозможно просто. Сверху ба-
тарея горячая, внизу - холодная,
- рассказывает Светлана ДЁМ-
КИНА. Слесарь из управляю-
щей компании объясняет эту
ситуацию нехваткой давления.

Точно такую же версию слы-
шат и товарищи по несчастью -
соседи сверху. В доме даже шу-
тят: к тем, кто живёт на втором

этаже, мороз заходит через
крышу, а на первый идёт от
земли. Так и промерзает на-
сквозь небольшой ангарский
дом в старой части города.

Тепло обходится 
в копеечку
Ежемесячно за полученное

отопление семья платит около
1200 рублей. Примерно столь-
ко же съедают обогреватели,
которые на полную мощность
работают в квартире. Один
установили в спальне, второй -
в большой комнате.

- Пока в большой комнате
сидим - там включаем, уходим
в спальню - обогреваем её.
Каждый год мы общаемся на
эту тему с управляющей ком-
панией и слышим одинаковый

ответ. Делали в спальне ре-
монт. Нам рекомендовали ку-
пить батарею из 9 секций, ре-
шили взять 12, но это не спас-
ло: всё равно мёрзнем, - про-
должает Светлана Дёмкина.

На квартиру в 61 квадрат в
общей сложности - 48 секций
батарей. Во время ремонта ра-
зобрали старый пол. Положи-
ли утеплитель, фанеру, сверху -
ламинат. Ничего не измени-
лось: тёплые носки так и оста-
лись необходимой частью до-
машнего гардероба.

Зимой в управляющую 
компанию - как домой
В холодную квартиру семья

переехала четыре года назад.
Ветер гулял по комнатам. Дума-
ли, что проблема в старых дере-

вянных окнах. Фокус с установ-
кой современных стеклопаке-
тов волшебства не подарил.

- Как отопление дают, мой
муж днюет и ночует в управ-
ляющей компании. Никак не
получается разобраться, кто
виноват - жилищники или теп-
ловая компания. Друг на друга
спирают, - говорит хозяйка
квартиры.

А холода между тем только
начинаются. Впереди пять не
самых тёплых месяцев года.
Пока спасаются обогревателя-
ми. Вопрос в том, сколько ещё
сможет старая проводка двух-
этажного дома работать в ре-
жиме нон-стоп.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Что происходит в Ангарском
перинатальном центре? Почему
медицинское учреждение с неза-
видной регулярностью оказыва-
ется втянутым в скандалы, раз-
бирательства и уголовные дела?
Накануне ситуацию в этом мед-
учреждении обсуждали предста-
вители комиссии по обществен-
ной безопасности, правопорядку
и экологии Думы Ангарского го-
родского округа.

В середине прошлой недели
следователи СУ СКР приняли
решение о возбуждении уго-
ловного дела по факту халат-
ности врачей Ангарского пери-
натального центра. Напом-
ним, 18 октября пациентка ме-
дицинского учреждения поте-
ряла ребёнка - малыш умер, не
успев родиться. Его жизнь за-
кончилась в утробе матери на
35-36-й неделе беременности.
Прошло несколько дней -
случилась ещё одна трагедия:
скончалась врач перинаталь-
ного центра Оксана КИВЛЕ-
ВА. Защититься от нападок
прессы и общественности из-
за потери ребёнка в перина-
тальном центре решили
смертью своей коллеги. Десят-
ки мнений и обвинений, сю-
жетов и статей. Все они своди-
лись к одному: отвечать за всё,
что происходит в учреждении,
должен руководитель. В нашем
случае - главврач. На защиту
Натальи БРЕУС встал благо-
творительный фонд «Юнона».
Сразу скажем, «откусаться» и
прикрыть смерть ребёнка успе-
хами роддома в части при-
влечения специалистов «семи-
жильная и многоопытная» На-
талья Петровна самостоятель-
но не смогла бы - все свои вы-
сказывания в СМИ ей прихо-
дится согласовывать с мини-
стерством. Рупор в виде благо-
творительной организации
«Юнона» вполне подошёл.

Ангарский бюджет 
поддерживает медиков
Статья в одной из местных га-

зет о том, как главврачу без вся-
кой помощи и поддержки ад-
министрации округа приходит-
ся тянуть на себе серьёзное уч-
реждение, впечатляет ровно
минуту после прочтения оды.
Потом вспоминается, что орга-
низация работы и есть основ-
ная обязанность руководителя.

Его для этого на работу и брали.
Все деньги, заработанные уч-
реждением, - не личные фи-
нансы главврача, а средства,
которые должны идти на разви-
тие перинатального центра.
Кичиться тем, что доходы уда-
лось направить в нужное русло,
по меньшей мере, странно.
Миф о тяжёлой доле Натальи
Бреус развенчала начальник от-
дела по организации медицин-
ской и лекарственной помощи
Министерства здравоохране-
ния Иркутской области по 

г. Ангарску
Ольга КОЩИ-
НА:

- В 2017 году
9 приглашён-
ных врачей по-
лучили едино-
временную вы-

плату, так называемые подъ-
ёмные, в размере 100 тысяч. И
ежегодно 8 сотрудников полу-
чают сумму на возмещение
платы за съёмное жильё. Это
ещё около 200 тысяч. В этом
году на кадры перинатального
центра потрачен 1 млн 100 ты-
сяч из бюджета округа.

Так что же получается? Ан-
гарчан снова пытаются обма-
нуть. Полить грязью органы
местного самоуправления, пе-
реврать факты, сделать белое
чёрным - действия в духе из-
вестной горожанам компании
единомышленников.

«Всем понятно, 
кто за этим стоит»

- Утвержде-
ние фонда
«Юнона» о
том, что из
бюджета Ан-
гарского окру-
га «не выде-
ляются сред-

ства на компенсацию съёмного
жилья для врачей», - ещё одна
ложь, скажем прямо. Я считаю,
что администрация должна
дать юридическую оценку это-
му высказыванию и принять
соответствующие меры. Те, кто
своими высказываниями в
очередной раз вводит ангарчан
в заблуждение, должны быть
наказаны. Я не собираюсь хо-
дить вокруг да около, могу с
полной уверенностью сказать,
что статья в газете заказная. 

Ссылка, указывающая на та-
кой факт, в материале есть.  Ма-
териал размещён на коммерче-
ской основе. Это первое. Вто-
рое: учредителем организации,
которая этот материал публи-
кует, является Анна АКСЁНО-
ВА, как и Наталья Бреус, являв-
шаяся ближайшим соратником
и членом вороватой «команды
Жукова». Думаю, станет понят-
ным, почему и зачем пропла-
ченный материал появился в
СМИ, если учесть, что его автор
(БФ «Юнона) чуть ранее с лёг-

кой руки «командира» безвоз-
мездно получил здание детского
сада и в настоящее время ус-
пешно осуществляет там ком-
мерческую деятельность. Есть и
третий момент. Поскольку ма-
териал оплачен благотворитель-
ным фондом, существующим за
счёт добровольных пожертвова-
ний, сомневаюсь, что такие рас-
ходы законны и предусмотрены
уставом данной организации.
Но это уже вопросы к Управле-
нию Министерства юстиции
РФ по Иркутской области, - вы-
сказал своё мнение председа-
тель думской комиссии по об-
щественной безопасности, пра-
вопорядку и экологии, депутат
Думы Ангарского округа Алек-
сандр КУРАНОВ.

Иркутские дороже 
ангарских
Кем и чем пришлось пожерт-

вовать, чтобы привлечь спе-
циалистов из Иркутска, автор
публикации от имени фонда
«Юнона» не уточняет, а мы
расскажем. Как обычно пере-
манивают сотрудников? Пред-
лагают хорошие деньги. Зар-
платный фонд не резиновый.
Чтобы кому-то дать больше, на
ком-то придётся сэкономить.
В период с 1 января по 20 авгу-
ста 2017 года из Ангарского пе-
ринатального центра по раз-
ным причинам ушли 75 со-
трудников. Из них 9 врачей, 28
работников старшего и млад-
шего звена (медсестёр и сани-
тарок), 38 представителей ад-
министративно-хозяйствен-
ной части учреждения (гарде-
робщиков, уборщиков, техни-
ков). Поменяли и начальника
отдела кадров. Оставшиеся,
преданные медицине и своему

делу, работают на износ. Дежу-
рят сутками. А в ситуации по-
стоянного напряжения тяжело
избежать ошибок. 

- 18 октября пациентка по-
ступила по скорой помощи без
признаков родовой деятельно-
сти с болями в животе. Был
отягощённый акушерский
анамнез, но степень его была
недооценена. У женщины про-
изошёл разрыв матки. Скорая
помощь отработала хорошо, к
ней претензий нет. А перина-
тальный центр сработал вот
так. Случай особенный. Повод
для разбирательства здесь есть.
Сейчас проводится проверка,
результатов её пока нет. Никто
сейчас не заинтересован в том,
чтобы что-то скрывать. Чужую
вину и чужую ответственность
никто на себя брать не будет.
Нужно понимать: есть органи-
зация медицинской помощи,
есть непосредственно оказа-
ние медицинской помощи. 

Есть ошибки в обоих пунктах.
Ситуация была очень сложная.
Сейчас «Росстрах» проводит
проверку, сложно сказать, умер
ребёнок на догоспитальном
этапе или это случилось непо-
средственно в учреждении.
Чтобы получить непредвзятый
результат, привлечены экспер-
ты трёх уровней: Иркутской и
Новосибирской областей, а
также Алтайского края, - отме-
чает Ольга Кощина. 

…Специалистам предстоит
выяснить, кто виноват в смер-
ти ребёнка ангарчанки, а ре-
гиональному Минздраву нака-
зать виновных. Есть статья 278
Трудового кодекса, согласно
которой работодатель может
расторгнуть контракт с любым
руководителем без объяснения
причин. Есть ещё надежда, что
областные чиновники о ней
вспомнят, когда получат за-
ключение экспертов. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КТО ОТВЕТИТ ЗА СМЕРТЬ?
У ангарского роддома появились защитники

Хотя поддержание медицинского персонала
- полномочия областного правительства, 
в 2017 году из бюджета Ангарского округа
на кадры перинатального центра выделен 
1 млн 100 тысяч рублей.

Холодные зимы ангарской семьи

От холода в квартире не спасает
даже батарея из 24 секций

Роддом с незавидной регулярностью оказывается втянутым в скандалы,
разбирательства и уголовные дела



Гражданам, родившимся в
период с 23 июня 1923 года по 
2 сентября 1945 года, для
оформления ежегодной выпла-
ты ко Дню Победы и присвое-
ния статуса «Дети войны» мож-
но обратиться в пункты приёма:

Дворец ветеранов «Победа»
- ежедневно с 1 по 22 декабря,
кроме субботы и воскре-
сенья, с 9.00 до 14.00.

Молодёжный центр «Лифт»
(212 кв-л, д. 15) - 7, 14 и 21 де-
кабря с 10.00 до 14.00.

Библиотека №4 (94 кв-л, д. 8)
- 4, 11, 18 декабря с 10.00 до
14.00. 

Детская библиотека №8 (10
мр-н, д. 45) - 5, 12, 19 декабря
с 10.00 до 14.00.

Библиотека №14 (мр-н Ки-
той, ДК «Лесник») - 18 декаб-
ря с 10.00 до 14.00.

Библиотека №16 (19 мр-н,
д. 11) - 7, 14 и 21 декабря с
10.00 до 14.00.

Библиотека №20 (7 мр-н, 
д. 17) - 6, 13 и 20 декабря с
11.00 до 14.00.

В сёлах Савватеевка и
Одинск, в посёлке Мегет до-
кументы будут приниматься
на выездных приёмах специа-
листами МФЦ г. Ангарска.

Граждане также могут обра-
титься непосредственно в
МФЦ по адресам:

- 84 кв-л, д. 16 (бывший ма-
газин «Сибирячка»), 

- ул. Ворошилова, 65
(Центр занятости населения).

Часы работы: понедельник,
среда, пятница - с 9.00 до 19.00,
вторник, четверг - с 10.00 до
20.00, суббота - с 9.00 до 16.00.
В каждую первую среду месяца
приёма граждан нет.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН СОЦЗАЩИТА

Гордимся
своей

школой
Быстро про-

летело время.
Трудно пове-
рить, что на-
шей родной,
уютной школе
№36 уже 50
лет! В 1965

году мы заселились в пяти-
этажную хрущёвку в 207 квар-
тале, и я отлично помню, как на
моих глазах ударными темпами
росли стены из белого кирпича,
прорисовывались большие ок-
на будущих классов. 

Александр ГОЛЬСКИЙ

Я счастливчик. Именно
мне, семилетнему перво-
класснику, выпала честь пер-
вым перешагнуть порог толь-
ко что распахнувшей свои
двери чистой и красивой
«квартальской» школы.
Сколько вышло из её стен
учёных, врачей, артистов,
спортсменов и педагогов. И
сколько ещё выйдет!

В этом и их заслуга - наших
директоров. За всё время суще-
ствования учебного заведения
их было всего шестеро. Помню
первого - ветерана Великой
Отечественной войны Николая
Фёдоровича КОВАЛЕНКО.
Перечисляю с благодарностью
всех руководителей: Р.А. КА-
МЫШОВА, Н.А. ЗАРУКИН,
Г.А. БЫКОВА, Н.А. СТРЕЛЬ-
НИКОВА. Сегодня школу воз-
главляет Александра Никола-
евна НАВАРЕНКО, целе-
устремлённый и энергичный
человек. Под её руководством
коллектив недавно отпраздно-
вал полувековой юбилей. 

Мы все собрались на празд-
ник во Дворце культуры «Со-
временник». Спасибо за это
его директору Валентину ГО-
ЛОВАЧЁВУ. Бывшие и на-
стоящие ученики, родные
учителя - все мы сидели в за-
ле, смотрели отлично подго-
товленные номера. А потом
общались друг с другом и
вспоминали, вспоминали... 

Мне повезло больше других:
на этом юбилее я встретил
свою первую учительницу -
Анну Николаевну ЕЛИСЕ-
ЕВУ, которой недавно испол-
нилось 98 лет! Здоровья Вам,
счастья и радости, моя дорогая
учительница!

Были и грустные темы для
разговоров. Вспомнили тех,
кто, к сожалению, уже ушёл
из жизни, но остался в наших
сердцах. А мы навсегда оста-
немся учениками нашей шко-
лы и обещаем не подвести
родное учебное заведение.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА Наличие или отсутствие ви-
руса иммунодефицита в орга-
низме человека специалисты
обозначают термином «ВИЧ-
статус». ВИЧ-положительны-
ми называют тех, по чьему ор-
ганизму гуляет этот вирус. Здо-
ровые люди являются ВИЧ-от-
рицательными. От ВИЧ не за-
страхован никто. Определить
наличие по внешним признакам
невозможно абсолютно. Сейчас
положительный статус обнару-
живается у вполне благополуч-
ных и обеспеченных людей.
Итогом жизни по принципу
«меня это не коснётся» часто
становится положительный ре-
зультат исследования, поэтому
специалисты рекомендуют
каждому взрослому человеку
раз в год заглядывать в лабора-
торию и сдавать анализы. 

- Сдать кровь
на ВИЧ можно
в каждой поли-
клинике по
месту при-
к р е п л е н и я .
Нюанс в том,
что придётся

предъявить паспорт. Если ре-
зультат приходит положитель-
ный, мы обязаны раскрывать
данные о пациенте, в том чис-
ле и паспортные, чтобы отпра-
вить пробы в лабораторию для
подтверждения диагноза, - го-
ворит Евгения СУРИНА,
врач-эпидемиолог ОГАУЗ
«Ангарская городская больни-
ца №1».

Сдать кровь на ВИЧ можно
анонимно во многих частных
лабораториях. Есть и быстрые
методы исследования - экс-
пресс-тестирование. В нашем
регионе его проводит Област-
ной центр СПИД. Часто пере-
движная лаборатория работает
на массовых мероприятиях.
Полоска позволяет узнать о
своём статусе за 15 минут, но, к
сожалению, не даёт стопро-
центно правильного резуль-
тата. 

Например, при приёме тера-
пии экспресс-тест может вы-
дать отрицательный результат.
Провериться можно и в самом
региональном центре. С мо-
мента сдачи крови по получе-
ния результата проходит два
часа. Также существуют тесты,
позволяющие по слюне опре-
делить наличие ВИЧ в орга-
низме. Пока они используются
редко, но будущее в сфере
быстрых исследований именно
за ними, считают специали-
сты. И ещё раз напоминают:
самый надёжный способ -
сдать кровь, потому что анти-
тела будут сохраняться всегда,
лекарственные препараты
убить их пока не могут. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

В Ангарском городском округе на 1 ноября 2017 года 

5429 ВИЧ-инфицированных. 

Из них 50,6% - неработающие, 

49,4% имеют постоянный доход. 

За 10 месяцев 2017 года выявлено 338 новых случаев, 

за аналогичный период 2016-го - 330 случаев. 

Наиболее высокий уровень поражённости ВИЧ-инфекцией 

населения наблюдается в группе 30-39 лет - 45,4%
Всего с 1999 года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 

1087 детей, из них 67 - в 2017 году. 

У 75 детей за всё время наблюдения подтвердился диагноз ВИЧ. 

В 2017 году на свет появились 4 малыша с ВИЧ-инфекцией. 

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН 
1 декабря во все мире объявлено Днём борьбы со СПИДом

Специалисты рекомендуют каждому взрослому человеку раз в год
заглядывать в лабораторию и сдавать анализы

Штраф за курение в техникуме
На очередном заседании ко-

миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ангар-
ского городского округа, кото-
рое состоялось 17 ноября в шко-
ле №4, специалисты рассмотре-
ли административные дела в от-
ношении подростков и их закон-
ных представителей. 

Часть дел была связана с на-
рушителями Федерального за-
кона «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака». 

«Двоечникам», не выучив-
шим основные требования ан-
титабачного закона, напоми-
наем: запрещено курить в
подъездах, гостиницах, ресто-
ранах, кафе, на территории ле-
чебных, спортивных учрежде-
ний, дворцов культуры, а так-
же на территории учебных уч-
реждений, к которым относят-
ся школы, лицеи, техникумы,
колледжи, университеты. 

Незнание закона не осво-
бождает от ответственности.
Нарушителей закона и правил

внутреннего распорядка учеб-
ных заведений обязали запла-
тить штрафы - от 500 до 1500
рублей. Учитывая, что несо-
вершеннолетние сами ещё не
зарабатывают, административ-
ное наказание понесут их ро-
дители. 

В ходе рассмотрения дел бы-
ли выявлены адреса торговых
точек, где несовершеннолет-
ним продают табачные изде-
лия, там будут проведены про-
верки.

Марина ЗИМИНА



Материал о трагедии, произо-
шедшей в Иркутском научном
центре хирургии и травматоло-
гии, обсуждали в Сети на протя-
жении всей недели. Напомним,
ангарчанка не пережила липо-
сакцию и умерла на хирургиче-
ском столе. Случилось это 22
октября. Делом заинтересовал-
ся Следственный комитет Ир-
кутской области. Наши читате-
ли не остались равнодушными и
воспользовались возможностью
высказаться. По традиции мы
сохранили стилистику, орфогра-
фию и пунктуацию авторов.

Alexandrik74:
За 2,5 месяца я скинул 17 кг

без спортзалов, голоданием. 5
лет уже прошло, набрал 7 в
течении года, 4 года вес ста-
бильный.

Грей:
А почему везде молчок все-

гда? Интересно: говорят хи-
рурги, что вместо красоты
возможна кома и летальный
исход? Понятно, что сейчас
всё решит следствие. Но, если
вспомнить недавнего «пьяно-
го мальчика», то может ока-
заться, что пациент уже в коме
к ним пришёл.

Ольга Петровна:
Очень жаль((. сейчас поздно

осуждать... Но 9 кг пластикой
убирать??? Это глупо.... Пра-
вильное питание, физические
нагрузки, массажи... Все реаль-
но. И не 9, а 20 при желании

можно убрать. Понятно, что
обменные процессы замедлены
в 54 года, и похудение медлен-
ное. А Куклина за что здесь
прокатали, непонятно. Он врач
от бога, можно сказать. С ог-
ромнейшим опытом. И он не
только хирург в операционной,
он доктор, который сделал
очень большой вклад своими
научными работами в области
пластической хирургии. Его ре-
комендуют другие пластики,
его ученики. Потому что сами
понимают, не сделать им того,
что может Куклин. Сама лежала
у него на столе. Так сделал все -
комар носа не подточит. Краси-
во и аккуратно. И анестезиолог
в этой клинике квалифициро-
ванный. Не нужно переклады-
вать весь груз ответственности
на доктора. Мы знаем, на что
идем, когда ложимся под нож
по своей прихоти. 

Alexandrik74:
Не нужно подвергать себя не-

обоснованному риску. 5 часов
на столе, опасная, травматич-
ная операция. Жировая, но
ткань, можно сказать орган те-
ла весом в 9 кг. Там же и крове-
носные сосуды проходят, и нер-
вы и лимфатические сосуды.

1234554321:
Девушки, женщины, бабуш-

ки!!!! не стоит ложиться на
пластику. Это всё кратковре-
менный эффект даёт, как и бо-
токсная игла. Вас любят таки-
ми, как есть. 

- Один раз по-
звонила, и про-
блемы, которую
не могли решить
годами, как не
бывало! - с нот-

ками удивления в голосе расска-
зала, придя в редакцию, Тамара
Васильевна АМОСОВА.

Долгое время Тамара Василь-
евна несёт нелёгкую ношу
председателя совета дома 8 в 76
квартале. Дом угловой - акку-
рат на пересечении улиц Горь-
кого и Мира. Такое местополо-
жение двухэтажного много-
квартирника вряд ли назовёшь
удачным. Ежедневно в часы
пик у здешнего светофора
скапливаются гусеницы из ав-
томобилей. Самые нетерпели-
вые водители то и дело норовят
обойти помеху и срезают путь
прямо через двор дома. Ох и
настрадались жильцы от таких
«транзитников»!

- Машины летали так, что
страшно было на улицу нос по-
казать, - вспоминает Тамара
Васильевна. - У нас ведь в доме
и пожилых людей много, и ма-
лышей хватает. Того и гляди,
прямо под окнами собьют.
Сколько мы воевали с нашей
управляющей компанией
ЖЭУ-6, чтоб «полицейского»
во дворе положили, - всё без
толку. У них ответ один: денег
нет. Годами так мучились да по
сторонам оглядывались. И не-
известно, сколько бы ещё эти

«казаки-разбойники» продол-
жались, если б не звонок на
прямую линию к мэру. Через
два дня после разговора с Сер-
геем Анатольевичем к нам во
двор приехал КрАЗ с работни-
ками. Они мигом асфальтовую
преграду уложили. Ещё и доб-
рое дело сделали - из оставше-
гося асфальта возле третьего
подъезда покатую площадку
сделали. Теперь вода у подъ-

езда скапливаться не будет и
каток под дверью не образу-
ется. Но главное всё-таки -
«полицейский». Уже хочешь не
хочешь, а водители при въезде
к нам притормаживают. Мо-
жем жить спокойно. От всех
жильцов искреннее спасибо
мэру Сергею ПЕТРОВУ. Вот
что значит оперативность!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
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ГАЗЕТА ПОМОГЛАХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Прямая линия - 
быстрое решение

Из оставшегося асфальта возле третьего подъезда покатую площадку
сделали. Теперь вода у подъезда скапливаться не будет и каток

под дверью не образуется

Вчера на центральной площа-
ди Ангарска «выросла» 15-мет-
ровая новогодняя ель. Дерево
смонтировали всего за сутки.
Сегодня начнётся монтаж гир-
лянд и звезды.

Новогодняя красавица при-
ехала к нам из Москвы. Рос-
сийская компания «Русская
ёлка» специализируется на
производстве уличных елей, в
ассортименте деревья высотой
до 60 метров. Сегодня ёлки
этого производителя укра-
шают площади многих россий-
ских городов: Москвы, Яро-
славля, Нижнего Новгорода,
Краснодара, Йошкар-Олы. В
этом году две «русские» ёлки
появились и в нашем городе.
Главную смонтировали вчера,
сегодня её «коллегу» установят
в парке ДК«Современник». 

Пятнадцатиметровая ель, со-
гласно техническому заданию,
состоит из каркаса и декора-
тивных веток искусственной
хвои, которые изготовлены из
полимерной морозоустойчи-
вой пленки ПВХ. Ёлка осна-
щена разноцветными гирлян-
дами, её вершину будет вен-
чать объёмная звезда. Светоди-
намическая система позволит
программировать световые
композиции.

На помощь работникам МУП
«Ангарский Водоканал», кото-
рые отвечают за сборку и хране-
ние ели, приехали трое специа-
листов московского завода-из-
готовителя. Под их контролем
вчера собрали каркас дерева из
32 ярусов и более 1100 веток.

Для дальнейшего хранения ёл-
ки «Ангарский Водоканал» под-
готовил специальные ящики.
После праздников разбирать но-
вогоднюю красавицу ангарчане
будут уже самостоятельно.

Напомним, ёлка, которая
прежде стояла на площади Ле-
нина, в этом году будет укра-
шать Мегет.

Елена ДМИТРИЕВА

«Русская ёлка» украсила
главную площадь Ангарска

Самое начало тренировки. В
зале греко-римской борьбы на
мягком прямоугольнике синего
мата ребята нарезают круги.
Впереди большие соревнования
- XXX турнир по греко-римской
борьбе на призы спортивной
школы «Ермак».

В помещение нового филиала
отделения греко-римской
борьбы воспитанники и трене-
ры СДЮСШОР «Ермак» пере-
ехали два года назад. Здание в
19 микрорайоне на территории
школы №9 было передано бор-
цам администрацией округа.
Долгое время строение стояло

бесхозным. Сейчас вторую
жизнь в помещение вдыхают
более сотни ангарских ребяти-
шек, а также неравнодушные к
ангарскому спорту меценаты.

- В этом году мы получили
ещё два соседних помещения,
- рассказывает вице-президент
Федерации борьбы г. Ангарска
Сергей ИВАНОВ. - На них у
нас большие планы. До Нового
года хотим открыть дополни-
тельный малый зал для ребят.
Второй большой зал запустим

к следующему учебному году.
Места хватит и для того, чтобы
сделать раздевалки, и душевые
комнаты. Мальчишки будут
заниматься с комфортом. Хо-
чется выразить огромную при-
знательность всем тем, кто
проявил участие и оказал по-
мощь в ремонте помещений.
Все эти люди не жалеют сил,
времени и средств и вносят ве-
сомый вклад в наше будущее -
наших детей.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В субботу, 25 ноября, в парке
имени 10-летия Ангарска состо-
ялся спортивный фестиваль
«ПаркАтлон», который проводил-
ся по инициативе благотворитель-
ного фонда «Близко к сердцу» при
поддержке администрации Ангар-
ского городского округа и органи-
заторов ангарского трейла. 

На призыв организаторов
спортивного праздника «Не
дай себе замёрзнуть!» отклик-
нулись более 200 участников.
Люди разных возрастов и уров-
ня физической подготовки
пришли в парк, чтобы проде-
монстрировать удаль в мини-
футболе, «Весёлых стартах»,
принять участие в массовом за-
беге на 2 километра и фитнес-
разминке, которую перед стар-
том провела Анна ШВЕЦ из
фитнес-центра «Легион-Тим». 

- Это мероприятие показы-
вает, что парк живёт и пользу-

ется популярностью и в зимнее
время, - подчеркнула началь-
ник отдела по физической
культуре и спорту Светлана
БАЖАНОВА. 

В массовом забеге приняли
участие гости из соседнего Ир-
кутска - 12 участников клуба
зимнего плавания и закалива-
ния «Прибайкальцы». Работ-
ник АНХК Станислав ПО-

ПОВ, который первым среди
мужчин преодолел дистанцию
забега, выразил благодарность
за высокий уровень организа-
ции фестиваля. Каждый из
участников в этот день полу-
чил памятную медаль фини-
шёра, сладкий приз от спонсо-
ров, отведал солдатской каши
из полевой кухни. 

Ирина СЕРГЕЕВА

Мы любим вас такими,
какие вы есть!

Поборемся за медали!

«ПаркАтлон» собрал более 200 участников
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел.: 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

реклама

услуги

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел.  8 - 904 -127- 64 - 92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 15,9% годовых*
Заключи договор до 1 декабря 2017 года 
от 20 000 р.           от 50 000 р.          от 100 000 р.   

и получи в подарок:
0,5 л. МЁДА        1,5  л. МЁДА 3 л. МЁДА

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-
но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление дея-
тельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
«Придёт зима. На окнах лёд,
А на столе душистый мёд»

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

недвижимость

разное

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 

бесплатно
8-908-779-77-11

100% ликвидация клопов и тараканов
Договор с гарантией

«Центр дезинфекции» 
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55 Выполняю все виды строительных работ

и ремонт квартир
Тел. 8-914-943-54-91

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

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

Заём для материнских,
губернаторских сертификатов

Тел. 8-914-871-91-19

Комплексный ремонт квартир, домов, офисов
Строительство: газобетон, брус,

жёсткая и мягкая кровля
Тел. 8-964-220-96-71

Редакции информационной
программы ОАО «ТК «АКТИС»
не привыкать к тревожным
звонкам и жалобам жителей, ко-
торые сетуют на качество жилья
и проблемы ЖКХ. Поэтому для
нас стало неожиданностью, ко-
гда люди обратились к журнали-
стам, чтобы похвастаться свои-
ми комфортными домами, где
живут довольные горожане.

Виктория ФОМЕНКО, жи-
тельница ЖК «Европейский»:
«Наша улица, наверное, самая

красивая в микрорайоне «Ев-
ропейский»!  

Виктория ведёт нашу съё-
мочную группу в свой уютный
коттедж, который она при-
обрела в жилищном комплексе
«Европейский» три года назад.
Почти сорок лет она прожила в
хрущёвке в 10 микрорайоне и,
как только перебралась побли-
же к земле, сразу почувствова-
ла разницу. Здесь легко дышит-
ся, делится пенсионерка, рядом
отличные соседи, которых ста-
новится всё больше и больше.

- В этом микрорайоне не
только строят дома, но и про-
дают землю. Люди покупают
землю и уже сами строят себе
такие дома, какие хотят. Очень
много продано земель! Если вы

пойдёте по улицам, то убеди-
тесь, что уже три улицы - это
дома, построенные самостоя-
тельно! Ну очень хорошо здесь!

То, что здесь лучше, чем в ка-
менных джунглях, решила и
другая новоиспечённая жи-
тельница «Европейского» - ир-
кутянка Галина Николаевна
СЕРЁДКИНА. Свой дом, при-
знаётся женщина, она долго
искала и уже три года благопо-
лучно в нём живет.

Теперь вот и родственница
Галины приобрела жильё в
«Европейском». В будущем
коттедже сестры полным хо-
дом идут ремонтные работы.
Кроме того, в соседях теперь и
племянник. Галина Николаев-
на рассказывает, что три года

назад она чуть было не при-
обрела жилье в Краснодаре. Но
близкие родственники предло-
жили другой вариант, выгод-
ный и, как оказалось, самый
оптимальный для женщины:
купить уютный домик побли-
же не только к семье, но и к
природе.

- Вообще у нас очень хорошо
и комфортно, - делится впе-
чатлениями Галина Серёдкина.
- Внук приезжает, ему 12 лет:
купила ему гироскутер, так в
городе не разъездишься - надо
на специальную площадку
ехать. А здесь он по асфальти-
рованным улицам носится как
угорелый, и все за ним! Нам
здесь очень нравится! Конеч-
но, денег надо. Но если такие

возможности есть, ипотека,
например, то это стоит того!
Воздух чистый, свежий! 

Жилищный комплекс «Ев-
ропейский» растёт на глазах -
это заметно не только по объё-
му строительной техники, но и
по новеньким улочкам, кото-
рые появились здесь совсем
недавно. А значит, больше ста-
новится ангарчан, мечта кото-
рых сбылась.

Жилищный комплекс «европейский» растёт на глазах

Ремонт  и строительство любой сложности
Пенсионерам скидки

Тел. 8-908-644-49-32, 8-914-932-15-99

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

Уважаемые подписчики!
Если вы уже получаете газету и желаете получать её в 2018 году,

необходимо в срок до 1 декабря подтвердить подписку. 
Для этого нужно позвонить в редакцию (телефон: 67-50-80)

или прийти по адресу: 76 квартал, дом 1 (вход с улицы Глинки).
По вопросам подписки просьба обращаться

ПО СРЕДАМ, ЧЕТВЕРГАМ И ПЯТНИЦАМ
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В случае неподтверждения с января 2018 года подписка аннулируется.
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

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

8900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

СКВАЖИНА ««««ССССВВВВООООЯЯЯЯ  ВВВВООООДДДДАААА»»»»
ВВВВ   дддд оооо мммм ееее ,,,,   гггг аааа рррр аааа жжжж ееее ,,,,   нннн аааа   уууу чччч аааа сссс тттт кккк ееее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в «Водоканал» и

«Энергосбыт».
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru Если употребление

спиртного доставляет вам
серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит
алкоголик, который не пьёт

""

" "
"
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

30 ноября
•«Чёрно-белое удоволь-
ствие». Большой концерт
заслуженного артиста
России Александра Чуд-
новского с участием ар-
тистов эстрады Антони-
ны Истоминой и Алек-
сандра Айдарова (12+).
Начало в 18.30.
1 декабря 
•Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Остров Мадага-
скар». Рассказывает Бо-
рис Чечет (6+). Начало в
18.00, вход свободный.
•«Маленькие шалости
неверных мужей». Остро-
сюжетная комедия с уча-
стием известных актеров:

Жанны Эппле, Людмилы
Нильской, Георгия Мар-
тиросяна и др. (16+). На-
чало в 18.30.
2 декабря
•Клуб «Академия на
грядках». Тема: «Агротех-
ника выращивания зем-
ляники» (12+). Начало в
10.00.
3 декабря
•Show Dance лига с уча-
стием танцевальных кол-
лективов города (6+).
Начало в 18.00.
5 декабря
•Вечер афроджаза. Кон-
церт вокалиста  Грегга
Кофи Брауна (США) и
группы «Доктор Джаз»
(12+). Начало в 19.00.

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

3 декабря
Спектакль «Терёшечка» Иркутского областного театра
кукол «Аистёнок» (0+). Начало в 12.00.

•2 декабря с 12.00 до 16.00 ярмарка новогодних су-
вениров ручной работы (0+)
•«Приходи на меня посмотреть». Выставка школы
ремёсел ДХШ, ДШИ (6+).
•«Открой мне, Отчизна…» Выставка, посвящённая
75-летию Д. Петухова (12+).

30 ноября в 17.00 торжественное открытие художе-
ственной выставки «Студия А. Дети» (0+).

1, 2 декабря
•Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.

4 декабря
•«1000 дорог». Сольный концерт Жеки (16+).

Начало в 19.00.

С 30 ноября
Первый зал

•Исторический фильм
«Легенда о Коловрате»
(12+) – 10.40, 16.55, 22.40
•Комедия «Здравствуй,
папа, Новый год - 2»
(18+) – 12.55
•Анимационный фильм
«Тайна Коко» 3D (12+) –
15.00, 19.10
•Мистический фильм
«Конверт» (16+) – 21.05

Второй зал
•«Тайна Коко» 3D (12+)
– 10.35, 12.30
•Триллер «Коматозники»
(16+) – 14.25, 16.30, 20.45
•Боевик  «Иностранец»

(16+) – 18.35
•«Здравствуй, папа, Но-
вый год - 2» (18+) – 22.50

Третий зал
•Фантастика «Лига
справедливости: часть1»
3D (16+) – 10.45
•«Легенда о Коловрате»
(12+) – 13.05, 15.20,
17.35, 19.50, 22.05

Четвёртый зал
•Драма «Снеговик» (18+)
– 11.00, 15.30, 22.10
•Мелодрама «Дыши ра-
ди нас» (16+) – 13.15
•Фэнтези «Атлантида»
(16+) – 17.45
•«Лига справедливости:
часть 1» 3D (16+) – 19.50



У ангарского баскетбола по-
явилось перспективное будущее.
Об этом на отчётной конферен-
ции заявил президент Ангарской
городской федерации баскетбо-
ла Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. В
2018 году этот вид спорта полу-
чит муниципальное финансиро-
вание.

Золотые победы
2017 год прошёл под знаком

ярких побед юных ангарских
баскетболистов. Мальчишки
2004 года рождения из ДЮСШ
«Сибирь» под руководством
тренера Игоря ТОРОПОВА
вначале заняли третье место на
Межрегиональном чемпиона-
те «Детская байкальская бас-
кетбольная лига», затем не
оставили шансов соперникам
на первенстве Иркутской
области, а совсем недавно
триумфально завершили вы-
ступление и на зональном пер-
венстве России. В финале бы-
ли биты иркутяне, считавшие-
ся безоговорочными фавори-
тами турнира. 

Под стать парням начали се-
зон и их ровесницы (тренер
Александра СОЛОДАЕВА): зо-
лото всё той же «Детской бай-
кальской баскетбольной лиги»,
а после и золото зонального
первенства России. Теперь ан-
гарские мальчишки и девчонки
готовятся к полуфинальным
этапам первенства России. В
это самое время в Барнауле на
зональном первенстве марку
ангарского баскетбола отстаи-
вают девчонки 2002 года рожде-
ния, воспитанницы тренера
Оксаны СИМАКИНОЙ. Дер-
жим за них кулаки.

Самым же громким в этом
году оказалось выступление
юных баскетболисток под ру-
ководством тренера Анатолия
УЛЬЯНОВА. Заняв третье ме-
сто на полуфинальном этапе
первенстве России, наша

команда стала участницей фи-
нала престижных соревнова-
ний, который прошли в апреле
в Москве. 

Показали класс и ангарские
ветераны, завоевав серебро на
первенстве Иркутской обла-
сти.

В бюджете наравне
с хоккеем
В этом году Ангарская город-

ская федерация баскетбола со-
вместно с отделом по физиче-
ской культуре и спорту разра-
ботала комплексную програм-
му развития баскетбола в окру-
ге на 2018-2020 годы. Депутаты
Думы Ангарского городского
округа поддержали проект.
Можно смело сказать - ангар-
ский баскетбол совершил бес-
прецедентный шаг. Впервые
наравне с хоккеем он пропи-
сан отдельной строкой в трёх-
годичном муниципальном
бюджете. На реализацию про-
граммы выделяется 1,3 млн в
год. 

- Когда в феврале меня из-
брали президентом федерации,
я понимал, какие непростые
задачи придётся решать, - от-
кровенно говорит Денис Ягод-
зинский. - Войдя в программу,

мы смогли на три года закрыть
вопрос с поиском средств на
поездки наших ребят на сорев-
нования. Что касается другой
наболевшей проблемы - отсут-

ствия собственного зала, то
этот вопрос находится в прора-
ботке. Ищем варианты. Пока
наши дети занимаются в спорт-
зале «Энергия». Принято ре-
шение, и уже выделена опреде-
лённая сумма, чтобы компен-
сировать родителям затраты на
аренду этого помещения. У нас
есть тренерские кадры и та-
лантливые дети. Уверен, объ-
единив все усилия, мы сделаем
качественный рывок вперёд.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 23№109 (1148)          29 ноября 2017

наш спорт

БОЛЬШОЙ АЛЬПИНИСТСКИЙ МАРАФОН

Ангарский баскетбол
совершил
беспрецедентный
шаг. Впервые
наравне с хоккеем
он прописан
отдельной строкой
в трёхгодичном
муниципальном
бюджете.

РАЗБОР ИГРЫ
Ангарская федерация баскетбола подвела итоги года

Юрий КОВАЛЁВ, президент
Федерации баскетбола Иркут-
ской области:

- Мы поста-
раемся макси-
мально обес-
печить участие
наших коллек-
тивов во все-
российских со-
ревнованиях.

Есть поддержка министерства,
но, к сожалению, пока баскет-
бол в регионе финансируется
лишь процентов на 15-20 от не-
обходимого минимума. Вы мо-
лодцы, выделили 1,3 миллио-
на. Чтобы было ясно, у област-
ной федерации на всё про всё
порядка одного миллиона.

Александр ДУБЫНИН, экс-
президент Федерации баскетбо-
ла Ангарска:

- Не так дав-
но виделся с
м и н и с т р о м
спорта Ильёй
РЕЗНИКОМ.
Он признался,
что удивлен
тем, как в по-

следнее время выстреливает
ангарский баскетбол, его
спортивными успехами и ор-
ганизацией всего процесса.
Спасибо за это хочется сказать
нынешнему руководству фе-
дерации. Будущее ангарского
баскетбола многообещающе.
Так держать!

Михаил БАБАСКИН, вете-
ран ангарского баскетбола:

- Испыты-
ваю некото-
рую гордость
оттого, что
нам впервые
удалось со-
брать отчёт-
ную конфе-
ренцию. Хороший знак. На-
деюсь, такие встречи станут
доброй традицией. Да, про-
блем у нас ещё хватает, осо-
бенно это касается доступно-
сти игровых площадок. Но нас
слышат и понимают на уровне
муниципалитета, на уровне
области. А значит, будем рабо-
тать.

МНЕНИЯ

Ангарчанки стали чемпионами Сибирского федерального округа 
по баскетболу. Соревнования проходили с 28 октября по 3 ноября 

в Новосибирске среди команд девушек 2004 г.р.

С 12 по 16 ноября в Иркутске
проходил зональный этап первен-
ства России по баскетболу среди

команд юношей 2004 г.р.
Ангарчане, одержав победы во всех

матчах, завоевали 1-е место!

Пока Дед Мороз разогревает
в гараже праздничную тройку с
бубенцами, ангарчане тоже не
баклуши бьют - подкручивают
да промасливают своих двухко-
лёсных друзей к теперь уж точно
последней гонке в этом году.
Может, кого и удивишь заездом
на велосипедах по хрустящему
снегу, но только не нас. Для Ан-
гарска подобное времяпрепро-
вождение в зимний период - са-
мобытная особенность. 16 де-
кабря на трассах лыжно-биат-
лонного комплекса «Ангарский»
состоится самое колоритное со-
бытие серии «Марафоны БАМ»
- шестая по счёту Ночная гонка
Молодой Луны.

За тебя болеет Дед Мороз
Промчаться в сумерках по

широким лыжным «магистра-
лям», освещённым фонарями и
жёлтым месяцем. И Гоголь по-
завидовал бы такой картинке!

- До наступления Нового го-
да остаётся совсем немного
времени, а потому на старте
участников марафона будут
традиционно приветствовать
Дед Мороз со Снегурочкой, -
раскрывает некоторые фишки
грядущего праздника PR-ди-
ректор марафонов БАМ Артём

ДЕТЫШЕВ. - Кроме возмож-
ности получить подарки за
спортивный результат, у гон-
щиков будет шанс завоевать
призы в номинациях за ориги-
нальный костюм или лучшее
украшение велосипеда. 

Год назад вызов ночи, скоро-
сти и снежной трассе бросили
более 100 смельчаков со всей
Иркутской области. Среди них

и уже бывалый райдер по снегу,
участник всех последних мара-
фонов БАМ Сергей МИНИН. В
ночной гонке братчанин примет
участие четвёртый раз кряду.

- В этом году и на ВелоБАМе
было ой как непросто! - не
скрывает в телефонном разго-
воре Сергей. - Но и Ночная гон-
ка Молодой Луны тоже не пода-
рок к Новому году. Зимой по за-

снеженной трассе мотать кило-
метр за километром, не теряя
при этом концентрации, - зада-
ча архисложная. Но я всё равно
каждый декабрь кручу педали в
Ангарск - просто потому, что
это уникальная гонка. Аналогов
в России ей не существует!

Слишком жаркая гонка
Впервые организаторы дают

возможность спортсменам вы-
брать одну из трёх дистанций.
Велосипедисты вправе за-
явиться на «Мини-марафон» -
17,5 км, «Лайт-марафон» - 32,5
км или полноценный 50-кило-
метровый марафон. Покорите-
ли «полтинника» на старте по-
лучат именные номера.

Одним из таких отчаянных
сорвиголов может стать Илья
КУРЫШЕВ из Улан-Удэ.
Опытнейший велосипедист
участвовал в десятках шоссей-
ных гонок по всей России и за
рубежом, но ввязываться в
ночное ангарское приключе-
ние гость из Бурятии решился
лишь второй раз.

- Нет, вы не подумайте, в бы-
лые годы всё обстоятельства
мешали: то сын родился, то за-
болею. В прошлом году нако-
нец-то всё срослось - приехал.
Только я почему-то решил, что
у вас слишком холодно, пере-
брал с экипировкой и пере-
грелся на трассе. В этом году
буду внимательнее прогнозы
синоптиков изучать. Так что
встретимся на финише! 

Гонка состоится при любой
погоде. Напомним, в 2012 году
участников не испугал даже
30-градусный мороз.

Для удобства перемещения
участников к стадиону ЛБК
«Ангарский» и обратно будут
организованы автобусы.

Регистрация на официальном
сайте проекта http://alp-
marathon.ru уже открыта. Там же
можно ознакомиться с деталь-
ным положением о проведении
мероприятия и доставке на ме-
сто старта. Оперативная инфор-
мация доступна в социальных
сетях по хештегу #ВСЕнаБАМ.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В Ангарске состоится традиционная гонка, 
не имеющая аналогов в России

Специально для Ночной гонки Молодой Луны велик с балкона достанет
даже Дед Мороз
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здоровье

хорошая новость

реклама

реклама

Ангарск всегда славился
профилакториями, которые
помогали нашим родителям
поддерживать организм в
тонусе. Ведь, как известно,
профилактика лучше лече-
ния. К сожалению, у нас не
всегда есть возможность
пройти оздоровительные
курсы фито- и оксигеноте-
рапии в профилактории.

Сейчас сделать это мож-
но в фитокафе, с помощью
которого «Фармация-экс-
темпоре» продолжает
славную традицию сана-
торной терапии. К слову,
многих гостей нашего го-
рода приятно удивляет на-
личие фитокафе, ведь в на-
ши дни это редкость. Нам
повезло, что у нас есть воз-
можность без хлопот полу-
чить полноценный заряд
витаминов и бодрости, как

в профилактории.
В фитокафе аптек «Фар-

мация-экстемпоре» вы
можете провести время с
пользой для здоровья и на-
строения. Например,
можно прийти утром, ко-
гда здесь тихо и спокойно,
не торопясь выпить согре-
вающий чай на отваре
трав. Благодаря натураль-
ным компонентам он под-
нимает тонус и оказывает
благотворное действие на
организм в целом. 

Кроме ароматного чая, в
уютном кафе вам предло-
жат порцию кислородного
коктейля. Он помогает
нормализовать обменные
процессы, улучшить пита-
ние тканей и активизиро-
вать кровообращение. Кис-
лородный коктейль способ-
ствует укреплению иммуни-
тета, что особенно важно в
сезон гриппа и простуд. 

Для детей и их заботли-
вых родителей в фитокафе

аптек представлен боль-
шой выбор десертов и же-
ле собственного изготов-
ления «Фармации-экстем-
поре». Приведите сюда
своего ребёнка после дет-
ского сада, школы или
дневной прогулки, попро-
буйте полезные десерты в
сочетании с различными
видами чая.

Активной молодёжи, ко-
торая испытывает боль-
шие физические и ум-
ственные нагрузки, по-
нравятся не только чай и
кислородный коктейль, но
и питательный молочный
напиток с добавлением
кедровых орешков. Он по-
может быстро восполнить
потраченную энергию и
прибавит сил. Всю продук-
цию можно взять с собой.

Сделайте походы в фито-
кафе полезной привычкой
для себя и близких, пройдите
курс фито- и оксигенотера-
пии в приятной обстановке!

АптекА кАк профилАкторий

и м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я .  н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а

Ждём вас по адресам:
12а мр-н, д. 7а (за Музеем Победы);

тел.: 51-17-44
8 мр-н, д. 8 (здание ателье «Элегант»);

тел.: 51-61-07
22 мр-н, д. 2 (ост. трамвая «Аптека»);

тел.: 55-77-26
18 мр-н, д. 19 (ЖК «Вертикаль»);

тел.: 500-801
Лицензия ЛО-38-02-001498

Вкусный полезный напиток и приятная обстановка - что
ещё нужно для отличного настроения?!

Яндекс обновил панорамы
Иркутска и Ангарска. Панора-
момобиль - автомобиль со спе-
циальным фотооборудованием

на крыше - побывал в городах в
сентябре этого года. Во время
поездки он сделал почти 75 ты-
сяч фотографий, из которых

получилось более 18 тысяч
круговых панорам.

Теперь на панорамах есть
здания и сооружения, по-
строенные в Ангарске за по-
следние годы. Это, например,
жилые новостройки на Ле-
нинградском проспекте, зда-
ние Свято-Троицкого  храма.
Многие места сняты более

подробно, чем раньше. Высо-
кое разрешение снимков поз-
волит разглядеть детали. Но-
вые панорамы охватывают
свыше 280 километров улиц и
дорог в Иркутске и Ангарске.
Это уже третий визит панора-
момобиля в Иркутскую
область: съёмочная группа Ян-
декса также приезжала сюда в

2010-м и 2014 году.
Панорамы доступны на yan-

dex.ru/maps и в приложении
Яндекс.Карты. Владельцы
сайтов могут встроить любую
панораму на свой ресурс с по-
мощью API Яндекс.Карт.

Елена ДМИТРИЕВА

Новые панорамы Ангарска появились на Яндекс.Картах
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