нгарские
А

Общественнополитическая газета
5 декабря
2018 года
№109 (1269)

ВЕДОМОСТИ

ангарскиеведомости.рф

тв-программа на неделю

выход в свет
Более двух тысяч
ангарчан примут участие
в Дек аде инвалидов
ст р.

14

продоЛжаем тему

сроки сдачи лифтов
после капремонта
окончательно
сорваны
стр. 4
хорошая новость

Лыжный сезон
в ангарске откроет
олимпийская
чемпионка
стр. 23

2

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№109 (1269)

5 декабря 2018

городские подробности
знай наших

языком цифр

площадки показа фильма
«ЯВолонтер» ждут сегодня, 5 декабря, своих зрителей. Премьера состоится в
15.00 в ДК «Энергетик», ДК
«Одинск», китойской школе
№11, центральной городской
библиотеке в 17 микрорайоне.
Это единый день выхода фильма по всей РФ. Вход свободный для всех.

4

акция

Интеллектуальное
«Притяжение»

ДТП было зарегистрировано в Ангарском округе в период с 1 по 13 ноября. Травмы
получили 20 участников дорожного движения, двое из
них - несовершеннолетние.

176

квадратиков размером 25 на 25
см было связано
ангарскими мастерицами в
рамках благотворительной
акции «Вместе вяжем тёплый
плед». Из принесённых квадратиков были сшиты пледы,
которые подарили пожилым
людям - ветеранам ВОВ и труда, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам
концлагерей и одиноким пенсионерам.

1750

ребенок принял участие
в празднике для особенных детей и их родителей «Талант не имеет границ», прошедшем 4 декабря в
ДК «Энергетик».
- Когда мы только начали проводить такие мероприятия, замечали, что дети стеснялись.
Сейчас они стали активнее,
чувствуют себя свободно, общаются, участвуют в мастерклассах, поют, танцуют, приносят работы на выставки, - рассказали специалисты ЦПОИ
Юлия ИВАНОВА и Елена ВАСИЛЬЕВА, организаторы мероприятия.
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Одним из самых популярных мероприятий Декады инвалидов
является игра «Что? Где? Когда?».
В нынешнем году в интеллектуальном турнире участвовали 16
команд из общественных организаций инвалидов. Игра проходила в ресторане «Невский». Ведущий Павел СКОРОХОДОВ в
каждом из двух раундов задал по 25 вопросов из разных областей
знаний.
Победителя определили по большему числу правильных ответов. На первое место вышли новички - команда «Притяжение»,
второе место у «Вертикали». Третье место поделили «Улыбка» и
команда инвалидов-колясочников «Оптимисты», победители
турнира прошлого года.
Марина ЗИМИНА. Фото любови ЗУБКовоЙ
Погода

Будут ли у школьников
внеплановые каникулы?
До субботы продержатся морозы в Иркутской области.
Синоптики отмечают, что нынешний декабрь запомнится
жителям региона аномально
низкими температурами - на 713 градусов ниже климатической нормы.
У родителей школьников
возникает вполне закономерный вопрос: стоит ли отпускать ребёнка на занятия, если с
утра отметка термометра
съехала за минус 30? Мнение
Роспотребнадзора на этот счёт
не меняется уже несколько лет.
При температуре 30 градусов
ниже нуля дома остаются ученики начальных классов,
школьники с 5-го по 9-й классы могут не посещать занятия
в мороз при минус 35. Для учеников 10-х и 11-х классов внеплановые каникулы могут появиться, если столбик термометра на улице опустится ниже
40-градусной отметки.
Поздравляем

Занятия в школах не отменяются даже в холода. Условие
одно: если в классе присутствует меньше половины учеников, новые темы преподаватели не дают, занимаются повторением пройденного материала.
Анастасия ДолгополовА

Заплати за коммуналку
и получи приз!
Чтобы побудить жильцов
дисциплинированно вносить
платежи за ремонт и содержание жилья, не обязательно
грозить им судом и штрафами,
есть другие, альтернативные
методы.
В управляющей компании
ЖЭТ-2, обслуживающей кварталы в исторической части города, микрорайоны Шеститысячник, Цементный и посёлок
Мегет, не только наказывают
должников, но и поощряют аккуратных плательщиков. Учитывая, что акция стала традиционной, этот метод неплохо
работает.
В чём он заключается? Ежегодно в новогодние
праздники
среди
жильцов проводят
розыгрыш призов.
Стать его участником могут собственники жилых
помещений,
полностью
оплатившие
задолженность и текущие платежи по
состоянию на 1 января

2019 года. Получить купон для
участия в розыгрыше можно у
бухгалтера в кабинете расчётной группы на первом этаже
здания МУП АГО «ЖЭТ №2»
(ул. Матросова, дом 8а), затем
опустить его в волшебный сундучок и надеяться на удачу.
Сделать это надо до 16 часов
21 декабря.
Розыгрыш состоится в воскресенье, 23 декабря: в 12.00 на площадке перед зданием
ЖЭТ-2; в 14.00 - в Мегете, у
дома 7 в 1-м квартале.
Присутствие участников обязательно! В качестве призов
счастливчики получат нужные в
хозяйстве вещи.
Ирина БРИТовА

Ситуация

В Мегете налаживают
трансформатор
В понедельник жители Мегета вспомнили «темные времена», когда в посёлке по несколько часов отсутствовало
электричество. Как пояснили
нам в Управлении по внегородским территориям администрации округа, это связано
с усилившимися морозами.
Люди резко увеличили потребление энергии, включив дополнительные обогреватели.
- Проблему устраняют прямо
сейчас специалисты «Братских
электрических сетей». Из-за
перегрузки сетей произошло
отключение одной из ячеек
подстанции «Заводская», установленной по инвестпрограмме предприятия в прошлом го-

ду. Это техническая ситуация,
уже идут работы по регулировке релейной защиты трансформатора. Для этой цели в
среду, 5 декабря, с 9 до 14 часов
будет отключено электричество на улицах Байкальской,
Геологической, Детсадовской,
Заводской, Калинина, Лучистой, Матросова, Нагорной,
Некрасова, Оренбургской, Октябрьской, Песчаной, Полевой, Пушкина, Счастливой,
Юбилейной, 8 Марта, - пояснил начальник управления
Алексей ХЛЮСТОВ.
Специалисты гарантируют,
что после регулировки электричество будет в норме.
Елена ДМИТРИЕвА

С днём
рождения!
Уважаемую Елену Сергеевну Целютину хотим поздравить с днём рождения! Желаем
ей крепкого здоровья, ярких
профессиональных впечатлений, добрых друзей и многихмногих творческих лет!
С огромным уважением,
члены клуба
«Академия на грядках»

ангарСкиеведомоСти.рф
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Гость номера

вся
её
жизнь
и
есть
её
дело
Людмила РАЕВСКАЯ о родной гимназии, дружбе с первыми учениками и секрете своей молодости
«Вы хотите писать про меня? Зачем? Я это так не люблю… Давайте про дело, про
гимназию. В ней моя жизнь
вся…» Людмила Владимировна Раевская отчаянно сопротивлялась интервью. Но вся её
жизнь и есть её дело. Когда
ангарчане говорят про гимназию №1 - подразумевают Раевскую, говорят «Раевская» подразумевают гимназию. Как
в известной цитате про Ленина
и партию. Более 40 лет назад
она вошла в эти стены руководителем, тогда ещё школы
№33. Сегодня это одно из лучших учебных заведений округа. «Лучшее!» - поправляет
меня она с полным правом.

Выбирала между
балетом и литературой
- Сама я из простой, обычной семьи. Родилась в Иркутске, жили мы на улице Халтурина. Сначала я училась в женской школе №72, потом перевели в 9-ю, бывшую мужскую тогда ещё было разделение по
полу. Стать учителем я хотела
уже года в четыре. Сколько себя помню, учила кукол, собак,
писала им на доске мелом. А
вот то, что выбрала литературу,
это заслуга моей учительницы
Эммы Христофоровны. Потрясающий была педагог! Я
На юбилей, который Людмила Владимировна отмечает 6 декабря,
много лет занималась балетом,
обязательно приедут ученики её самого первого выпуска, 1965 года
меня уговаривали пойти в муз- даже постарели, но отношения людьми, которые строили Анкомедию, поэтому в старших не изменились. На юбилей, гарск, поистине служили этоклассах выбирала между бале- который Людмила Владими- му городу, - продолжает моя
том и литературой. Победила ровна отмечает 6 декабря, обя- собеседница.
Эмма Христофоровна. Судьба зательно приедут ученики того
Ровно десять лет отдала Людчеловека часто зависит от пе- самого выпуска.
мила Раевская государевой
дагога, всё дело в учителе! - Я до сих пор храню их жур- службе, ровно десять школ порассказывает Людмила Влади- нал - украла из школы, когда явилось за это время в городе.
мировна.
уходила. Я уже тогда поняла, Это были годы, когда предПосле окончания историко- что школа - это моё. И очень приятия активно поддерживафилологического факультета рада, что не ошиблась в про- ли всю социальную инфрапединститута Людмила вышла фессии, - признаётся Людмила структуру: строились больнизамуж и… через несколько Раевская.
цы, санатории, детские лагеря,
дней по распределению улететурбазы.
Десять школ за десять
ла работать в школу под Бо- Это было время других ценлет
дайбо. И в этом поступке весь
ностей, в которое я и была восеё характер - сказали: «Надо»,
Организаторский талант в питана. Оттуда мой стержень,
значит надо. Но школу через ней разглядели сразу, и уже че- который до сих пор даёт мне
некоторое время расформиро- рез три года после вуза она ра- силу. И как бы наше образовавали, молодого специалиста ботала завучем. А в 1972 году ние ни оптимизировали сегорешили вернуть в Иркутск.
Людмилу Владимировну на- дня, я до последнего отстаиваю
- Я пришла работать в школу значают директором главного каждое завоевание своей гим№20. Помимо уроков литера- учебного заведения её жизни - назии, каждую ставку, каждого
туры, меня поставили класс- школы №33 в Ангарске.
учителя, - говорит Людмила
ным руководителем к восьми- Когда мне через некоторое Владимировна.
классникам. Я их вела четыре время предложили должность
Возвращение в родную
года. Это был мой единствен- заместителя председателя Аншколу
ный и самый потрясающий гарского горисполкома, я сравыпуск (1965 год). Вместе хо- зу же отказалась. Кому я брошу
После горисполкома Раевдили в походы, приезжали на своих ребят? Месяца на два ме- ская возглавила областной отдачу к моим родителям. Я уже ня оставили в покое, знаю, что дел образования. И, мало кто
тогда дочкой Леной была бере- кандидатур двадцать успели знает, даже получила предломенная, потом маленькую её рассмотреть. А тогда у руково- жение стать заместителем мивезде брала с собой. Кстати, дителя территории было толь- нистра образования РСФСР.
Лена родилась 18 августа, а 1 ко два зама: один - по транс- Так вышло, что в тот мосентября я уже была в классе - порту, торговле и производ- мент моему мужу тоже предлонастолько не могла предста- ству, другой - по всем осталь- жили руководящую должность
вить, что к моим детям войдёт ным вопросам (медицина, об- - в системе атомной промышдругой учитель, - вспоминает разование, культура, спорт и ленности (среднем машинотак далее). Вот сюда меня и строении). Нужно было выбиЛюдмила Владимировна.
Они до сих пор дружат. Быв- звали. Опять вернулись ко мне. рать: либо я еду в Москву, либо
шие ученики периодически Что делать? Партия сказала - он в братский Таджикистан.
приезжают к Раевской даже из пришлось согласиться. Хоть и Извините, я замужем, сказала
других городов. И традицион- трудные это были времена, но я. И пришлось мне в южной
но собираются на даче люби- для меня самые счастливые. республике начинать всё
мой учительницы. Дача другая, Мне повезло поработать с на- сначала, идти работать диреккоммунистами, тором школы.
сами выросли, повзрослели и стоящими
аНгарскиеведомости.рф
читайте Нас в иНтерНете

Но приближались 90-е годы,
в Таджикистане стало неспокойно, русские стали уезжать.
И Раевские вернулись в родной Ангарск. Людмилу Владимировну как будто ждали в
33-й школе. Ей по-прежнему
были рады в этих стенах. А вот
самой Людмиле Раевской прежней жизни явно было мало.
- Что же делать? Подумала я
и решила учиться новому, поехала в Москву, Питер, знания
собирала по крупинкам. Приехала и сказала: у нас будет художественно-эстетическая
гимназия, - рассказывает о зарождении первой в Ангарске
гимназии Людмила Владимировна.
Главным принципом нового
заведения стал индивидуальный подход к каждому ребёнку, его психологическое и физическое здоровье. Именно
поэтому в штате появились 16
психологов, врач-психотерапевт и педиатр. Для укрепления иммунитета детям предложили фито- и арт-терапию. А в
«Орлёнке», где располагается
начальная школа, даже работали ванное и физиоотделения.
Помимо
традиционных
наук, гимназистам предложили обширную программу дополнительного образования,
факультативов и спецкурсов,
клубов по интересам, творческих кружков и студий.
- 100% учащихся заняты в
допобразовании. Эта система
дала эффект уже через год
после внедрения. Мы не узнали даже так называемых трудных подростков. Потому что
им стало интересно, потому
что они всё время заняты делом, - продолжает Людмила
Раевская.
Сегодня в гимназии №1 работают 15 педагогов дополнительного образования. Учебное заведение оснащено современными компьютерами,
интерактивными
досками,
есть свой радиоузел и студия
поэтики под руководством самой настоящей поэтессы Ольги ГИЗАТУЛЛИНОЙ.
Уже со второго класса гимназисты заняты исследовательской деятельностью. Выбирают интересующую их тему и

изучают, как настоящие учёные, опытным путём. Это помогает определиться с профильным направлением в
старших классах. По статистике 87% выпускников поступают учиться на ту профессию,
по которой выбрали профильный класс.
Ещё один показатель качества обучения - крепкий кадровый состав. Штат укомплектован на 100%. Больше половины педагогов имеют отраслевые награды. Есть здесь хорошая гимназическая традиция - возвращаться в родные
стены. Несколько нынешних
учителей когда-то сами были
учениками гимназии.
- Самое важное - чтобы дети
любили учителя. Фальшивых
они не любят, из-за угла чувствуют, - резюмирует Людмила
Раевская.

Уметь радоваться
за других
- Слухи о моём авторитарном
стиле управления сильно преувеличены теми, кто меня плохо знает. Просто я прямой человек. Не терплю лжи, лести и
лицемерия. Говорю всегда всё
прямо любому начальнику. Наверное, поэтому некоторым со
мной трудно. Думаете, почему
у нас нет текучести кадров?
Потому что коллектив объединён идеей. За своего учителя за
любого в бой пойду. И это знает каждый. За 27 лет работы
здесь только два приказа о наказании подписала, - улыбается Людмила Владимировна.
И, конечно, мы не смогли не
спросить про секрет её молодости. Как ей удается так хорошо
выглядеть и продолжать жить
столь энергичной жизнью.
- Просто я очень счастливый
человек. И свою жизнь прожила не зря. Уметь радоваться за
других, никому никогда не завидовать - вот мой секрет. Зависть и предательство съедают
изнутри, помните это. Меня
радуют моё дело, моя гимназия, мои ученики, моя семья:
дочь, внук и правнучка - вот и
всё, - говорит Людмила Раевская.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НепридумаННые истории

Книга - её лучший подарок
Когда Людмила Владимировна начала работать завучем в
иркутской школе, она столкнулась с неприятной ситуацией.
Учителя, принимая подарки от учеников, в учительской обсуждали их уровень, порой высказывая недовольство дарами.
- И тогда я приняла решение, что это неправильно. Собрала
ребят накануне 8 Марта, большинство родителей которых были
лётчиками, и попросила привезти для учителей с юга по веточке
мимозы. А ещё подарить каждому учителю открытку и… собственную улыбку, - рассказывает Людмила Владимировна.
Все друзья и коллеги знают: лучший подарок для Раевской это книга. На полках семейной библиотеки у неё собралось уже
внушительное издание альбомов по живописи, исторической
литературы, коллекция советской поэзии. Людмила Владимировна очень любит поэзию Ольги Гизатуллиной, Марка Сергеева, много их стихов знает наизусть. А в её рабочем кабинете сегодня лежит книга иркутского автора Изяслава Лившица с личным автографом писателя.
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Продолжение темы
Халатность, наплевательство и разгильдяйство, и всё
это за деньги ангарчан, которые платят взносы за капитальный ремонт. 30 ноября последняя дата, когда подрядчики должны были сдать в
эксплуатацию 105 лифтов в
Ангарске. Большинство из них
так и не были сданы.
Причём даже те лифты, которые, по официальной информации подрядчиков и
Фонда капремонта, работают в
так называемом тестовом режиме, по факту тоже стоят.
Лифты должны были сдаваться в эксплуатацию в три
этапа: первый - до 31 мая этого
года, второй - до 31 июля и последний - до 30 ноября. Причём на последний этап приходится всего 7 домов. Во всех
остальных лифты должны были запустить ещё до конца лета.

По документам лифт
работает, по факту стоит на месте

День
икс
ничего
не
изменил
Все возможные сроки по сдаче ангарских лифтов в эксплуатацию сорваны

- Для меня было огромной неожиданностью узнать, что лифт в нашем
подъезде, оказывается, работает в тестовом режиме. То есть мы уже
давно на нём ездим? Единственное, что поменялось за последнюю неделю,
- нам наклеили памятку, как надо пользоваться лифтом!
Издевательство! - не скрывает эмоций жительница дома 1
в 7 микрорайоне Анна ТИХАНОВА

- Для меня было огромной
неожиданностью узнать, что
лифт в нашем подъезде, оказывается, работает в тестовом режиме. То есть мы уже давно на
нём ездим? Между тем во всех
восьми подъездах нашей девятиэтажки лифты продолжают
стоять. Единственное, что поменялось за последнюю неделю, - нам наклеили памятку,
как надо пользоваться лифтом!
Издевательство! - не скрывает
эмоций жительница дома 1 в 7
микрорайоне Анна ТИХАНОВА, которая живёт на девятом
этаже.

«Все сроки
по замене лифтов
сорваны. Теперь
очередь
за надзорными
органами».
Действительно, судя по документам, которые подрядчики предоставили в прокуратуру
Ангарска, в администрацию и
депутатам Ангарского округа,
все лифты конкретно в этом
доме работают, но в официальную эксплуатацию ещё не введены. Как оказалось, даже
здесь подрядчик слукавил.
Дому Анны Тихановой не повезло особенно. Дело в том, что
ещё в июле 2017 года все лифты
в этой многоэтажке были остановлены из-за аварийного состояния. В мае этого года на
дом зашли подрядчики Фонда
капремонта Иркутской области. Монтаж лифтов произвели
вроде быстро и перешли на
следующий дом. Жители было
обрадовались, что вот-вот их
мучения закончатся, но радовались они недолго - лифты так
и не включились. В итоге вот
уже полтора года люди взбираются по этажам как могут.
- На все наши звонки в
областной Фонд капремонта, в
подрядную
организацию
«Звезда» нам отвечали: ждите
30 ноября, это срок окончания

А вот пример «качественной» работы подрядчика областного Фонда
капремонта - короб для кабелей закреплён так, что двери кабины лифта
полностью не открываются

Комментарии

Есть сомнения
в качестве
оборудования лифтов

Лифты в доме 1 микрорайона 7 по документам, предоставленным подрядной организацией «Звезда»,
давно ездят. На самом деле - стоят. Получается, лифты работают только на бумаге

договора. Вы что, мол, читать
не умеете? - рассказывает Анна. - И вот наступило 30 ноября - лифты стоят. Мне-то
возраст позволяет подниматься на девятый этаж. Правда,
неудобно поднимать продукты, на неделю не закупишься,
приходится ежедневно понемногу покупать в магазине. А
каково пенсионерам?

Планёрки
в прокуратуре
Напомним, в Думе Ангарского округа была создана рабочая группа по контролю над
ситуацией с лифтами. В неё вошли депутаты Александр КУРАНОВ, Екатерина НИКУЛЬНИКОВА и Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. Именно к ним на днях
и обратилась Анна Тиханова.
- Получается, лифты работают только на бумаге. Мы
еженедельно бываем на совещаниях в прокуратуре, где
подрядчик отчитывается, какие лифты запущены в тестовом режиме. Думается, если
мы все дома обойдём, в которых по документам лифты запущены, откроется ещё более
неблаговидная картина. Наверняка цифра запущенных
лифтов заметно изменится, отмечает Екатерина Никульникова.
При этом областной Фонд
капитального ремонта бодро
рапортует: порядка половины
из 105 ангарских лифтов уже
запущены! А между тем совещания в прокуратуре, инициированные рабочей группой депутатов Думы Ангарского

ангарсКиеведомости.рф

округа, продолжаются. И напоминают они рабочие планёрки подрядной организации
ООО «Звезда» и областного
Фонда капремонта. Дожили,
технические стороны вопроса
в прокуратуре обсуждаются!
- Нам и прокурору подрядчик на всех совещаниях отчитывается, что по данному адресу в 7 микрорайоне лифты давно работают. А оказывается,
что люди продолжают мучиться. Хватит уже собираться и
совещаться в кабинетах! - говорит Денис Ягодзинский.

Пострадали не только
ангарчане
А ведь с такой безобразной
работой «Звезды» столкнулись
не только ангарчане. Сегодня в
соцсетях крики о помощи раздаются из разных уголков Иркутской области, ведь компания «Звезда» выиграла сразу
два контракта общей стоимостью почти 500 млн рублей и
должна была за эти деньги
провести капитальный ремонт
лифтов в многоэтажках Ангарска, Иркутска, Саянска и
Усолья-Сибирского.
«В Саянске то же самое! Все
сроки ушли. У нас тоже «Звезда», - пишет в Фейсбуке мэр
Саянска Олег БОРОВСКИЙ.
Кстати, сама «Звезда» зарегистрирована в реестре членов
саморегулируемой организации «Дорстрой» только в октябре 2017 года - как раз накануне отбора для участия в
электронных торгах по «лифтовым» контрактам. Выводы,
как говорится, делайте сами.

читайте нас в интернете

Кто виноват в
безобразиях с лифтами?
Лифты относятся к сфере полномочий областного правительства - этот вопрос должны держать на контроле руководство и
депутаты Законодательного Собрания региона. Однако с жалобами на неработающие лифты
люди приходят в местную Думу
и администрацию города.
Насчёт аховой ситуации с ремонтом ангарских лифтов администрация города и депутаты
Думы бьют во все колокола ещё
с лета - обращения поступили
во все инстанции. Александр
Куранов даже обратился к полномочному представителю президента в СФО Сергею МЕНЯЙЛО, но пока ремонт ангарских лифтов идёт со скрипом.
Странно другое. Складывается ощущение, что ситуация с
лифтами беспокоит только
местную Думу: ни один из депутатов Законодательного Собрания от Ангарска (все от
фракции КПРФ) к решению
«лифтовой проблемы» так и не
подключился, хотя именно на
областном уровне необходимо
решать этот вопрос.
При этом летом во время выборов все депутаты обещали
ангарчанам защищать их интересы на областном уровне и
«заставить власть работать на
людей».
…Как итог всей этой истории: в Ангарске уже почти год
не работает 30% всех имеющихся лифтов (именно они попали под капремонт). Страдают от этого несколько тысяч
ангарчан.

Ирина
ШЕБАЛКОВА,
и. о. прокурора Ангарска:
- Я считаю,
что это всё
связано исключительно
с
некачественным выполнением
работ теми,
кому это поручено. ООО «Звезда» не все
работы и не на всех объектах
выполняет самостоятельно.
То, что 30 ноября лифты запущены не будут, откровенно
рассказывал генеральный директор фирмы-подрядчика.
Его организация получила
приказ об остановке ремонтных работ. У Фонда капремонта есть сомнения в качестве оборудования подъёмников.

В работу должны
вступить надзорные
органы
Александр КУРАНОВ, депутат Думы Ангарского округа:
- Наша рабочая депутатская группа пришла к
выводу, что те
данные, которые предоставляло нам
ООО «Звезда», - недостоверные. Они тут
данными своими жонглируют, как фокусники, а люди
год без лифта пешком на 9-й
этаж ходят. То, что работы
были организованы безобразно, очевидно уже для всех.
Деньги они получили, а выполнить свои обязательства
не могут. Да ещё и вводят людей в заблуждение. Вопрос в
другом: кто за этот бардак,
устроенный в нашем городе и
за счёт ангарчан, теперь будет
отвечать?
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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С мэром по пути
В этом году в Ангарском
округе для обработки дорог от
снега впервые применили натрий хлор (чистую соль). До
этого у нас время от времени
использовали песко-соляную
смесь, однако кардинально от
гололёда на дорогах это не
спасало.
Мы продолжаем нашу новую
рубрику «С мэром по пути»,
где рассказываем о результатах
проверок дорог после снегопадов в компании с ангарскими
журналистами. 29 ноября дороги с мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ проверяли телевизионщики из компании «АКТИС».
- Сергей Анатольевич, как сегодня вы оцениваете уборку городских магистралей от снега?
- Прошлая зима многому нас
научила. Выводы были сделаны. Ещё летом провели большую подготовительную работу
по дополнительному оснащению техникой. Хотя, как обычно, на старте к подрядчикам

Вся
праВда
о
«реагентах»
Чем этой зимой поливают ангарские дороги?

29 ноября дороги с мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ проверяли телевизионщики
из компании «АКТИС»

Применение соляной смеси дало
результат: количество ДТП снизилось.
Однако соль будет применяться
в ограниченных количествах и только
тогда, когда её применение будет
действительно оправданно.
были замечания, сегодня видно, что все организации с
уборкой снега справляются.
Что касается тротуаров и остановочных пунктов, здесь у нас
ещё есть претензии. Мы на
этом сделали акцент, и подрядчик нас услышал: закупка
спецтехники для их уборки
продолжается.

Гололёд или соль?
- Действительно, в прошлую
зиму ангарчане жаловались на
снежные заносы, и это понятно: природа ставила рекорды по
осадкам, все снегоотвалы были
переполнены. В этом году тоже

есть недовольные - теперь из-за
применения «реагентов».
- Никакой химии, на наших
дорогах используется только
чистая соль - натрий хлор.
Привозим соль из Тыретского
солерудника в Заларинском
районе. Есть разные мнения по
использованию соляных смесей. Однако я уверен, что их
применение оправданно. В
Иркутске эта технология применяется уже долгие годы. Для
нас главное - безопасность людей. И применение соляной
смеси уже дало результат: по
итогам ноября количество пострадавших в ДТП относитель-

циФрЫ
До 40 единиц техники борется со снежной стихией на
дорогах Ангарского округа
136 млн рублей выделено
на зимнее содержание дорог
На 40% снизилось количество пострадавших в ДТП по
итогам ноября относительно
прошлого года
но прошлого года снизилось на
40%. Разве это не показатель,
чтобы изменить технологию
ухода за дорогами? Однако замечу, что соль будет применяться в ограниченных количествах и только тогда, когда её
применение будет, действительно, оправдано: после снегопадов, во время гололёда.

Обращайтесь
в диспетчерскую службу
- Зимой в нашу редакцию
традиционно поступают сигналы от жителей. Так вот сейчас практически нет обращений. В основном люди жалуются на уборку дворов, но

По вопросам уборки улиц ангарчане могут обращаться
в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 088

это уже вопросы к управляющим компаниям. Одна читательница позвонила и очень
эмоционально сообщила, как
хорошо прибираются на улице
Космонавтов: «И день, и ночь
работает техника». Однако
хоть и немного, но всё-таки
есть обращения по уборке тротуаров, поступила жалоба на
плохую уборку на остановке в
Китое.
- В Ангарске работает служба
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба, которая
фиксирует все жалобы. И каждое утро мне на электронную

почту поступает вся информация по этим обращениям. Так
вот я могу вам сказать, что в
течение последней недели ноября ни одной жалобы на состояние дорог и тротуаров не
поступало.
Рекомендую жителям, если у
них возникают вопросы по
уборке улиц и если они хотят,
чтобы их обращения доходили
до меня в тот же день, звонить
в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 088.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
и Любови ЗУБКОВОЙ

От редакции
Этой зимой в обычные дни в городе работает порядка 15 единиц техники. Пока снежный покров незначительный, подрядчики делают упор на уборку улиц с оживлённым движением. С
усилением осадков дорожная техника готова перейти на круглосуточный режим работы, а количество машин возрастёт с 15
до 40. Для сравнения: прошлой зимой дороги в округе обслуживали 35 единиц техники, услуги подрядчиков тогда обошлись
местному бюджету в 90 млн рублей. С задачей справились далеко не все дорожные организации, за что и были оштрафованы.
В этом году заключено восемь муниципальных контрактов с
шестью подрядными организациями.

безОпаснОсть

Большая часть пожаров зафиксирована в садоводствах
Необходимость усилить работу по профилактике пожаров на территории округа обсуждали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
Совещание
прошло под председательством Сергея БОРИСОВА,
начальника Управления по общественной безопасности администрации округа.
По словам врио начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району ГУ
МЧС России по Иркутской
области Рената АКУЛОВА, с
С начала года на территории Ангарского округа произошло 156 пожаров,
начала года на территории Анпогибли 14 человек, ещё 6 - травмированы
гарского округа произошло 156
пожаров. Это на 11 случаев мерческие товарищества, в коРенат Акулов подчеркнул,
больше, чем за аналогичный торых зарегистрировано 65 что, несмотря на протокольпериод 2017 года. Погибли 14 происшествий. Самая сложная ные поручения по итогам засечеловек, ещё 6 - травмирова- обстановка с пожарами от- даний комиссии, председатели
ны. Основная доля пожаров мечена в январе, июне, октяб- СНТ в недостаточной мере
проводят профилактическую
приходится на садовые неком- ре и ноябре текущего года.
ангарскиеведОмОсти.рФ
читайте нас в интернете

работу. В частности, из 143 садоводств, расположенных на
территории Ангарского округа, списки постоянно проживающих в СНТ людей в отдел
надзорной деятельности подали только 43 председателя.
Так, например, в пожаре, который произошёл несколько дней
назад в СНТ «Тополёк», погиб
мужчина. Он постоянно проживал в дачном доме, однако в
списках, которые представил
председатель, его не было. Соответственно, рейдовые мероприятия по данному адресу и беседы о
соблюдении правил пожарной
безопасности не проводились.
27 ноября стартовал декадник по стабилизации оперативной обстановки с привлечением всех заинтересованных служб, организаций и
предприятий.
Разработаны
план профилактических мероприятий и график патрулирования территорий СНТ.

Председателю Союза садоводческих некоммерческих товариществ по городу Ангарску
и Ангарскому району Татьяне
БЕККЕР и председателю Ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ
округа Любови НИКОЛАЕВОЙ в рамках декады необходимо организовать собрание с
председателями СНТ, на котором обсудить вопросы соблюдения мер пожарной безопасности и недопущения бытовых
пожаров. Также важно, чтобы
председатели актуализировали
списки постоянно проживающего населения на территории
СНТ, при этом особое внимание следует уделить определённым категориям граждан,
таких как инвалиды, социально неблагополучные семьи,
лица,
злоупотребляющие
спиртными напитками и наркотическими средствами.
Александра БЕЛКИНА
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Городские подробности
На прошлой неделе мэр Сергей ПЕТРОВ встретился с
представительницами Совета
женщин. Темы, которые волнуют руководителя городского
округа и женсовет, одни и те
же: нужны новые школы, детские сады, требуется ремонт
функционирующих учебных
заведений.

Плюс
детсад
и
две
школы
Выделены средства на завершение строительства детского сада в 17 микрорайоне

Москва поддержала
Ангарск
В скором будущем часть этих
проблем удастся решить. Первыми из общественников женщины услышали от Сергея
Петрова радостное известие из
Москвы - Министерство
строительства РФ утвердило
заявку Ангарского городского
округа на завершение строительства в следующем году детского сада в 17 микрорайоне.
На федеральном уровне посчитали, что дошкольное учреждение необходимо ввести в
строй, и включили его в число
64 объектов по всей России,
которые получат средства из
федерального бюджета на завершение строительства. Для
Ангарска предусмотрено 170
млн рублей. Информация об
этом уже размещена на сайте
Минстроя.
- Детский сад находится в состоянии недостроя уже 30 лет, заметил Сергей Анатольевич. В часть здания были проведены тепло, электричество. Сейчас тратятся муниципальные

Недострой детского сада в 17 микрорайоне включили в число 64 объектов
по всей России, которые получат средства
из федерального бюджета на завершение
строительства. Для Ангарска
предусмотрено 170 млн рублей.
средства на его охрану при нулевой отдаче и высокой вос-

Ушат грязи за доброе
дело
Образовательные учреждения, построенные ещё в советские годы, требуют капитальных ремонтов. Наиболее сложное положение складывалось в
школе №38. Но в настоящее
время там уже меняют старые
окна на новые, теплосберегающие, предстоит заменить си-

стему теплоснабжения.
- Естественно, что сейчас дети, учителя и родители испытывают определённые неудобства. Им приходится учиться в
стеснённых условиях, это некоторых раздражает. На родительский комитет вылили не
один ушат грязи за то, что выступили за проведение капитального ремонта. От этого
опускаются руки, - поделились
председатель правления совета
школы Наталья ЗАЛЫГИНА.
Как оказалось, эта тема
близка многим активистам:
стараешься для людей, а в ответ негатив.
- Если идёшь впереди, будь
готов к критике. Недовольные
за спиной всегда найдутся.
Мне с этим приходится сталкиваться каждый день. Но пока одни ищут недостатки, мы с
вами ориентируемся на большинство и работаем на результат, - подбодрил женщин мэр. Люди активные, инициативные, те, кто выдвигает проекты
и сам принимает участие в их
реализации, найдут единомышленников и поддержку в
администрации и у депутатов
городского округа.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

знай наших

Урок толерантности

Мы разные,
но мы вместе
Делегацию из Дагестана
принимали на прошлой неделе в Ангарске. В рамках межнационального сотрудничества гости провели для наших школьников урок толерантности. Его целью стало
просвещение молодёжи.
На самом деле Ангарск
строили представители более
80 разных культур, наш город
многонациональный. И все
мы прекрасно уживаемся
вместе: изучаем культуру друг
друга, устраиваем общие
праздники. Однако и у нас
есть некоторые убеждения о
тех или иных религиях и нациях. О том, что ислам - это
не страшно, рассказывали на
встрече представители Республики Дагестан. По их словам, им жаль, что сегодня их
народ ассоциируется с такими
террористическими организациями, как ИГИЛ (запрещённая в РФ организация).
- Но ИГИЛ - это не ислам!
Это радикальные течения и
секты, которые пытаются навязать своё мнение всему мусульманскому миру, но единодушно им отвергаются. Они
пытаются выдать экстремистскую идеологию за ислам. Но
ни одна религия не оправдывает убийства невинных людей,
ислам - тем более. Мы надеемся, что у людей будет достаточно здравого смысла, чтобы
не обвинять всех мусульман, отметил Мухаммад ЮНУСОВ.
Лилия МАТОНИНА

требованности в местах для дошкольников в густонаселён-

ных микрорайонах. Мы изменим эту ситуацию.
Ещё одна задача, которая
стоит перед администрацией и
Управлением образования, обучение детей в одну смену.
Решить её возможно одним
способом: увеличить число
мест в образовательных учреждениях.
- В нынешнем году открыли
новую школу в Китое, в 2019-м
рассчитываем
завершить
строительство уникального образовательного объекта в 7а
микрорайоне и приступить к
следующему проекту - школе в
32 микрорайоне. Площадка
уже определена, сейчас осуществляется привязка проекта
к местности. Это будет типовая
школа, идентичная китойской,
- сообщил мэр городского
округа.

В Ангарске выявили лучшего студента-строителя
в Иркутской области
Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства даёт возможность каждому
студенту системы профобразования заявить о себе как о
перспективном специалисте,
поэтому в муниципальном этапе принять участие могут все,
кто уверен, что справится с заданиями повышенной сложности. На первой ступени участников сотни, а победитель один. Он проходит во второй
этап - региональный.
В нашем городе будущих
строителей обучают в Ангарском техникуме строительных
технологий. На базе учреждения 29 и 30 ноября проходила
областная олимпиада по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений». Пятеро студентов из
Иркутска, Шелехова, Черемхово и Ангарска защищали
честь своих образовательных
учреждений.
Подбодрить ребят перед началом соревнований приехали
председатель Думы Ангарского
городского округа Александр
ГОРОДСКОЙ и депутат Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ. Они отметили, что востребованность

В региональном этапе олимпиады приняли участие пятеро студентов из
системы среднего профессионального образования Иркутской области

специалистов в строительной
отрасли высока, но карьерный
рост зависит от уровня профессиональной подготовки
молодых специалистов, их
личных качеств и высокой мотивации к труду.
О том, какие задачи были поставлены перед участниками
регионального этапа, расска-

зала преподаватель техникума
Наталья ИЗОСИМОВА.
В теоретическую часть было
включено тестирование с применением прикладных компьютерных программ, перевод
профессионального текста с
иностранного на русский
язык, расчёты фактической
выработки и производитель-

ности труда бригады рабочих.
На практике студенты выполняли чертежи с применением программы AutoCAD, а
также проводили инженерногеодезические изыскания на
местности. В ходе выполнения
заданий от ребят требовалось
показать не только индивидуальные навыки, но и умение
работать в коллективе.
Работу пятерых студентов
оценивало независимое жюри,
в составе которого 13 человек преподаватели высших и средних учебных заведений по данному профилю, работодатели.
Победителя определили по
сумме набранных баллов.
Первое место и право представлять Иркутскую область на
всероссийском этапе олимпиады завоевала Дарья МИХАЙЛОВА из Сибирского колледжа транспорта и строительства
(Иркутск). Студент из Ангарского техникума строительных
технологий Максим МИНГАЗОВ на втором месте. На
третьем - представитель Черемхово Валерия ЛЯШКЕВИЧ.
Марина ЗИМИНА
Фото автора

объявление
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту в воинские части Иркутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Челябинской областей, Алтайского края и Республики Таджикистан.
Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Военнослужащие пользуются льготами и социальными гарантиями, установленными законодательством РФ.
Подробную информацию можно получить в военном комиссариате г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 55-69-21.
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Панорама недели
При личной встрече задать
свои вопросы мэру желающих
всегда хватает. Иногда к Сергею ПЕТРОВУ обращаются
как в последнюю инстанцию,
бывает, просто хотят поговорить по душам.
На этот раз ангарчане задавали мэру личные вопросы, просили решить коммунальные
проблемы, делились идеями по
дальнейшему благоустройству
Ангарского округа.
К примеру, Валентина Васильевна обратилась с жалобой
на то, что соседи с верхнего
этажа разрушили все потолочные перекрытия её квартиры.
С собой принесла фотографии,
рассказала ситуацию. Мэр тут
же поручил руководителям
профильных подразделений
взять проблему ангарчанки
под контроль.

В 33 микрорайоне
появится сквер
Другая посетительница, Элла Александровна, посетовала
на то, что до сих пор не проведено благоустройство лесного
массива в 33 микрорайоне, с
установкой лавочек, обустройством освещения и отсыпкой
тропинок. По этому вопросу
жители микрорайона в марте
обращались в ангарскую администрацию.
Как пояснил Сергей Петров,
для того чтобы осуществить
незапланированный
ранее
проект, необходимо пройти
ряд процедур: создать проект,
составить смету, разместить
конкурсную документацию,
заключить контракт на проведение работ.
- Вы обратились к нам весной,
мы выехали на место, и сегодня
я уже могу показать вам эскиз
будущего сквера. Следующей
весной мы выполним значительную часть работ: освещение, отсыпку основной тропы,
установку малых архитектурных
форм. Работы займут максимум
два сезона - всё зависит от того,
как быстро сможем выделить на
это ресурсы, - разъяснил мэр.

За
ответом
к
мэру
29 ноября руководитель округа провёл очередной личный приём
КСтатИ

Активный общественник Виктор Ефимович ГРИГОРЬЕВ поделился
с мэром идеями по дальнейшему благоустройству Ангарска

Иногда к мэру
обращаются
с личными
вопросами, бывает,
просто хотят
поговорить
по душам.
Виктор Ефимович ГРИГОРЬЕВ в администрации частый
гость. Энергия этого человека
просто поражает. Бывает, и молодой человек ни рыба ни мясо,
и ему всё равно, что делают люди
вокруг него, чем живёт родной
город. А Виктор Ефимович, как
он сам себя называет, «ангарчанин со стажем 60 лет», своих лет
не чувствует - активный пенсионер, общественник. До выхода
на пенсию работал заместителем
директора по общим вопросам и
финансам на ТЭЦ-9.
Во время встречи с мэром
Виктор Ефимович отметил, что
сегодня в городе сделано много
хорошего, но есть над чем ещё

- Это ведь легко можно сделать по закону, но пока, видимо, у кого-то руки не доходят, отметил ангарчанин.

Отремонтировали
дворец - не забудьте
и про остановку
Также Виктор Ефимович обратил внимание мэра на ремонт трамвайной остановки,

ИнИцИатИва

В Ангарском отделении «Единой России»
прошли приёмы граждан

Ангарчанин со стажем

фИнанСы

Партия «Единая Россия» в свой 17-й день
рождения, который отметили 1 декабря, провела традиционную неделю встреч с жителями.
В Ангарске приёмы граждан вели председатель Думы Ангарского округа, секретарь Ангарского местного отделения партии Александр ГОРОДСКОЙ, мэр Сергей ПЕТРОВ, руководитель местного исполкома Ольга БАРХОТКИНА, а также депутаты окружной Думы,
представители здравоохранения и образования.
- В день рождения «Единой России» партийцы, депутаты местных Дум проводят приёмы
по разным проблемным вопросам, берут на
контроль решение важных задач в своих округах, - отметил Александр Городской.
Каждый обратившийся получил содействие в
решении своего вопроса, жителям Ангарского

округа были даны необходимые консультации.
Встречи в подобном формате будут продолжены.
Фото автора

Приходите за кредитом. Наши ставки вам понравятся!
- Сегодня кредитование входит
в список приоритетных задач для
всех банков. Что касается бизнескредитов, то главная проблема
при их предоставлении - это финансовая непрозрачность бизнеса
и отсутствие ликвидного залогового имущества. Упрощённая отчётность и отсутствие бухгалтерии
упрощают жизнь малому бизнесу,
однако являются существенным
препятствием для получения кредита. Тем не менее банк прилагает
максимум усилий для того, чтобы
привлечь потенциальных заёмщиков, сделав условия кредитования
привлекательными.
В качестве залогового имущества обычно принимаются нежилая недвижимость, оборудование,
товар и автотранспорт, принадлежащие либо предприятию, либо
его собственнику. Оценку банк
может провести своими силами,
принимая в расчёт около 50-70%
рыночной стоимости залога.
Надо признать, у акционеров
АО «ИТ БАНК» достаточно консервативная кредитная политика.
Бывает, что клиенту совместно с
банком приходится потратить вре-
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мя, прежде чем кредит будет
оформлен, зато ставка и срок по
нему, особенно крупному, будут
явно привлекательными. Плодотворно поработав на первом этапе,
обе стороны в итоге получат хороший бонус: клиент - недорогие ресурсы на несколько лет вперёд, а
банк - качественного заёмщика.
Что касается ипотечных и потребительских кредитов для работающих граждан, то и здесь наши ставки более чем интересны. А суммы
и сроки выдаваемых кредитов
удовлетворят любую потребность:
хватит и на квартиру любой стоимости, и на путешествие. Главное,
чтобы ваших ежемесячных доходов хватало (помимо постоянных
потребительских расходов) ещё и
на оплату процентов и возврат кредита. Оформление потребительского кредита для работника финансово стабильного предприятия
с поручителем занимает до 5 рабочих дней, а ипотечного - до 10 дней
при условии предоставления в
банк полного пакета документов.
- Обращаются ли к вам за деньгами с целью погасить более дорогой кредит в другом банке?

чИтайте наС в Интернете

- Конечно, и мы с готовностью
идём на это, ведь заёмщик уже заимел положительную кредитную
историю и получил определённый
опыт работы с документами.
При этом клиенту важно грамотно рассчитать кредитную нагрузку, чтобы кредит действительно помогал, а не тянул заёмщика
на дно. Бывает, что к нам обращаются чересчур закредитованные заёмщики, чьи финансы находятся уже на грани фола. Нужно
учесть, что банк формирует кредитный портфель исходя из такой
политики управления рисками,
чтобы ни в коем случае не пострадали его вкладчики. Он отбирает
наиболее подходящих заёмщиков,
следуя своим критериям финансовой безопасности.
- Как определяется процентная
ставка по кредиту?
- Проблему стоимости кредита
каждый банк решает по-своему,
исходя из принципа «чем надёжнее заёмщик и качественнее обеспечение, тем ниже ставка». Консервативная кредитная политика,
скрупулёзный анализ финансовохозяйственной деятельности кли-

ента предполагают и низкую ставку. И, напротив, выдача кредита
«за час» означает и высокую стоимость кредитных денег.
Выбор всегда за клиентом. Почти всегда.
Также АО «ИТ Банк» оказывает
услуги по лизингу недвижимости.
Например, в случае аренды юридическим лицом или предпринимателем помещений у третьих лиц
мы поможем выкупить их у собственника и передать клиенту в лизинг на срок до 7 лет.
Возможен возвратный лизинг,
когда мы финансируем вас, покупая у вас объект недвижимости, а
затем передаём его вам же в лизинг.

Адрес:
29 мр-н, дом 15а, каб. 3,
остановка «Узел связи».
Телефоны: 8(3955) 564-002,
564-004, 671-921
www.itbank.ru
реклама

О том, как
ангарские банки привлекают
клиентов для
кредитования,
каковы критерии принятия
решения при
выдаче кредита, как влияет
на кредитную ставку финансовое
состояние заёмщика, мы беседуем
с начальником финансово-экономического отдела Ангарского филиала АО «ИТ БАНК» Мариной
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ.
- Есть известное шутливое
изречение, гласящее, что идеальным заёмщиком банки считают того, кому деньги не нужны вообще...
- Да, они уважительно относятся к каждому клиенту, помня, что
банк процветает тогда, когда процветают его клиенты, однако не
позволяют им определять свою
политику. А свой призыв к ангарчанам хочу начать с того, что если
вы ищете привлекательную ставку
по кредиту, то вам прямой путь к
нам. Речь идёт как о кредитах для
бизнеса, так и потребительских кредитах и ипотеке для наших горожан.
- Какие проблемы стоят между
заёмщиком и банком?

поработать. К примеру, ангарские танцплощадки. По его
словам, нужно обратить особое
внимание на создание комфорта во время таких творческих
вечеров, на которые приходят
пожилые люди. Также Виктор
Григорьев уверен, что необходимо «пробить» в областном
министерстве льготный проезд
до Листвянки.

12 декабря в рамках Всероссийского дня приёма
граждан с 12.00 до 20.00 будет проходить личный приём
ангарчан
руководителями
структурных подразделений
администрации Ангарского
городского округа.
Приём будет осуществляться в порядке живой очереди
при предъявлении паспорта
по адресу: администрация на
площади Ленина, кабинет 17
(1-й этаж). Предварительная
запись по телефону: 52-30-00.

которая находится недалеко от
ДК «Энергетик». Как сообщил
Сергей Петров, сейчас разрабатывается целая программа
по замене остановочных пунктов, в будущем году обновят
порядка ста остановок. Мэр
поручил специалистам ЖКХ
привести в порядок остановку
около ДК «Энергетик» одной
из первых:
- Недавно мы вложили в капитальный ремонт этого Дворца культуры миллионы рублей.
При этом рядом с учреждением, куда родители водят на занятия своих детей, где проводится много творческих мероприятий, располагается такая
непрезентабельная трамвайная
остановка. А ведь добраться до
«Энергетика» можно только
трамваем. Необходимо больше
внимания обращать на такие
моменты. Именно они портят
всё впечатление от уже сделанного.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Лицензия №2609 от 28.09.2018
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ИнновацИИ в действИИ
Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегодно растёт вместе с продолжительностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего выявления опухолей, основанный на определении плотности тканей человека. Этот
метод позволяет достаточно точно определить, является ли опухоль злокачественной, требуется ли выполнение биопсии
либо можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее применение эта методика нашла в диагностике новообразований молочной и щитовидной
желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований.
Исследование проводится на современном ультразвуковом сканере высокого класса и ничем не отличается от обычного УЗИ,
кроме высокой информативности, не отнимает у пациента время, не требует специальной подготовки.
Также в центре Vital+ готовы выполнить любые другие ультразвуковые исследования. Наш центр специализируется на сосудистой патологии. Исследования выполняются быстро, качественно и в удобное время. Практикуют
опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя
Безболезненное лечение заболеваний
прямой кишки стало возможным благодаря внедрению новых технологий. Геморрой - заболевание сосудов прямой кишки.
Специальное оборудование позволяет
закрыть питающий сосуд, а также добиться удаления геморроидального узла
без разрезов.
Максимально щадящие технологии - основной тренд современной медицины.
Чаще всего лечение возможно без перерывов в рабочем графике. Записаться на
приём в вечерние часы теперь реально и в
Ангарске. На приёме врача-проктолога
выполняется осмотр прямой кишки и подбирается индивидуальная схема лечения.
Кроме того, в нашем центре под контролем УЗИ выполняются пункции, биопсии,
хирургические операции с использованием новейшей техники и лазерных методик. Ведут приём узкие специалисты. Мы
стараемся привлекать лучших специалистов из Иркутска и Ангарска. Лабораторные исследования точны и анонимны, выполняются в ведущей лаборатории Москвы, результат готов уже через 3 дня.

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения суставов при травмах и артрозах, нервов при
травмах и невритах, кожи и слизистых при
возрастных изменениях, волос при облысении. Оригинальный метод основан на
способности организма к самовосстановлению без применения искусственных веществ. Он заключается во введении в проблемные зоны собственной плазмы с активированными тромбоцитами. Метод
полностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2 курса
больные испытывают значительное улучшение. Кожа и слизистые восстанавливают
свою структуру.
Инновационный медицинский центр
Vital+ не экономит на своих клиентах, при
проведении плазмолифтинга используются
оригинальные пробирки Plasmolifting TM.
Центр удобно расположен, здесь вас
ожидает внимательный персонал и участие.
Максим МИХАЙЛОВ

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Лечение геморроя, анальной трещины, парапроктита
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, консультация эндокринолога
- Лечение суставов: консультация ортопеда, плазмолифтинг, искусственная суставная смазка
- УВТ (ударно-волновая терапия)
- Все виды УЗИ, соноэластография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического простатита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи
у женщин
- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)
- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анализов, в том числе на заболевания, передающиеся половым
путём

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
к о нк ур с

официально

Извещение

В соответствии с Положением
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым
приказом Госкомэкологии РФ
№372 от 16.05.2000, АО «Ангарский электролизный химический комбинат» извещает о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду
по проекту «Вывод из эксплуатации сублиматного производства АО «АЭХК».
Цели намечаемой деятельности:
Вывод из эксплуатации сублиматного производства выполняется с целью ликвидации
ЯРОО со сносом зданий и реабилитацией территории до
приемлемого в соответствии с
действующими нормами уровня, с целью снятия ЯРОО с регулирующего контроля надзорных органов.
Местоположение намечаемой
деятельности:
Иркутская обл., г. Ангарск,
промышленная площадка АО
«АЭХК».
Наименование и адрес заказчика или его представителя:
АО «Ангарский электролизный химический комбинат»,
Иркутская область, г. Ан-

гарск, Южный массив, квартал
2, стр. 100.
Сроки проведения оценки на
окружающую среду:
В течение 140 дней с даты
утверждения ТЗ на ОВОС.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
АО «Ангарский электролизный химический комбинат».
Форма проведения общественного обсуждения: Опрос.
Форма предоставления замечаний: Письменная.
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: На интернетсайте www.aecc.ru в течение
всего срока проведения ОВОС.
Срок предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Замечания и предложения
можно направить почтой по адресу: 665804, г. Ангарск, АО
«АЭХК» или направить на email: aecc@rosatom.ru с пометкой
«Обсуждение ТЗ на ОВОС».
Ответственный организатор:
От АО «АЭХК» - заместитель
генерального директора по
операционной деятельности директор уранового производства Шопен Глеб Викторович.
Телефон: 8(3955) 59-25-65,
aecc@rosatom.ru

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955)56-49-86

звонок платный.

Предлагает психологическую помощь всем,
кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!
ангарскиеведомости.рф

реклама

Стать счастливыми вместе
В ближайшую пятницу, 7 декабря, самой зажигательной точкой на карте Ангарска станет ДК
«Нефтехимик», где состоится семейный шоу-конкурс «Счастливы вместе». Для отбора участников применялись два критерия:
наличие детей и счастье в семье.
- Как вы счастливых искали? спрашиваю у режиссёра мероприятия Анастасии МОСКАЛЕНКО.
- Наши участники - это помощь космоса, - улыбается
она. - Мы кинули клич среди
своих друзей, знакомых, информация быстро распространилась по городу. К нам стали
приходить семьи, желающие
участвовать в конкурсе. В итоге набралось пять семей. Так
получилось, что они представляют ведущие предприятия города: семья АБРОСЬКИНЫХ
- с нефтехимического комбината, ШАФИГУЛИНЫ - с
электролизного химического,
КУРМАЗОВЫ - с ТЭЦ-9, ГАВРИЛОВЫ - железнодорожники, в семье ЖУКОВЫХ мама
работает в строительной отрасли, а папа - в ППС полиции.
- Не артисты. Как с ними сделать шоу?
- С каждой семьёй мы разговаривали и поначалу слышали
одно и то же: «Что вы предлагаете, это очень сложно, у нас
не получится». Но после нескольких репетиций выясняется, что все поют, танцуют, играют роли. Порой мне кажется, что я требую очень много от
людей, впервые ступивших на
сцену, а они всё беспрекословно выполняют, стараются - и у

читайте нас в интернете

К подготовке конкурсной
программы подключились родные,
друзья. Всех и петь, и танцевать
научили

них получается. С участниками работает целая команда: хореографы, преподаватели по
вокалу.
Подготовить
концертные
номера, сюрпризы для зрителей семьям помогают известные иркутские и ангарские артисты: народный ансамбль
«Красная горка», певица Анастасия ЛЕВИНА, ансамбль
скрипачей
«Вдохновение»,

ученики Нелли АГАФОНОВОЙ. Театр танца «Дансер» готовит премьеру номера. И это
будет бомба! Не буду раскрывать всех секретов - приходите,
сами всё увидите!
- В центре событий семья
МОСКАЛЕНКО...
- Самые любимые мои помощники - моя семья. С мужем Дмитрием по молодости
мы часто выходили вместе на
сцену, сейчас он больше занят
своей работой. Но в семейном
конкурсе мне без него не обойтись. Две недели назад у нас
сын пришёл из армии. Я сказала мужчинам: «Надо!» - и они
ответили: «Есть!» Сын театрал.
Дочь с малых лет любит сцену.
Выйдем всей семьёй, подарим
домашний, уютный праздник
всем нашим зрителям.
- Про призы расскажете?
- Про них раньше времени не
скажу! Только на ушко шепну,
что главный приз сделает семью победителей ещё счастливее!
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

М не ни е
Татьяна ШАФИГУЛИНА:
- С конкурсом закончились будни, он раскрасил мою жизнь,
поменял мировоззрение, ещё больше сдружил нашу семью.
Дочки чувствуют ответственность. Репетиции затягиваются допоздна. Они хотят есть, спать, но отрабатывают сценарий наравне со взрослыми, ни разу не хныкали, не просились домой.
Олеся АБРОСЬКИНА:
- Мой муж Евгений - человек творческий, он ни минуты не
сомневался, участвовать в конкурсе или нет. А у меня выбора не
было, поставил перед фактом. Включились в работу над сценарием нашего выступления, к сбору реквизита привлекли родителей, бабушек, дедушек. Вся семья в деле.
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первЫЙ канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 10 декабря. День
начинается» (6+)
10.55, 04.05 - «Модный приговор»
(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.05 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)
05.05 - «Контрольная закупка» (6+)

роССия
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.
Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны Госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.30 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

актиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с «Береговая
охрана» (16+)
10.15, 13.15, 18.15 - М/с «Макс Грин
и инопланетяне» (6+)
10.30, 00.50 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)

тв - гид l понедельник, 10 декабря
11.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
12.30 - «Врачи» (16+)
14.00 - М/с «Фиксики» (6+)
14.30, 04.00 - Т/с «Отражение» (16+)
16.30 - Х/ф «Курьер» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
21.30 - Х/ф «Раздолбаи» (16+)
23.05 - Д/ф «Приемный сын вождя»
(16+)
01.40 - Х/ф «Мой маленький ангел»
(16+)
03.10 - Д/ф «Территория страха»
(16+)

твЦ- Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
11.00 - Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь»
(12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Михаил
Жигалов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.25 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Коготь из Мавритании»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Траектория силы».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)
03.55 - Х/ф «Алмазный эндшпиль»
(12+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00, 01.35 - Т/с «Пёс» (16+)
01.20 - «Поздняков»
04.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
авангардная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
09.25 - Д/ф «Португалия. Замок
слез»
09.50, 17.50 - Т/с «Профессия следователь»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «Хоккей
Анатолия Тарасова»
13.15, 00.10 - Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
13.30, 19.45, 01.20 - «Власть факта»
14.15 - «Линия жизни». Николай
Мартон
15.15 - Д/с «Предки наших
предков»
16.10 - «На этой неделе...100 лет
назад»
16.45 - «Агора»
19.00 - С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Золушка»
20.45 - «Главная роль»
21.35 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Хамдамов на видео»
22.20 - Х/ф «Мешок без дна»
00.30 - Юрий Темирканов. «Монолог
в 4-х частях»

02.00 - Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
03.45 - «Цвет времени». Анри
Матисс

доМаШниЙ
06.40, 07.30, 19.00, 00.55 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.15 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.45, 03.45 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.50, 04.35 - «Реальная мистика»
(16+)
15.00 - Х/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+)
20.00 - Х/ф «Рябины гроздья алые»
(16+)
23.55 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
01.30 - Т/с «Не вместе» (16+)
05.25 - «Преступления страсти»
(16+)

тнт
07.00 - «Импровизация» (16+)
08.00, 22.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Танцы» (16+)
16.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Комик в городе» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.45 - М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.45 - Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» (16+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Улётный экипаж»
(16+)
22.00 - Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
03.00 - Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.50 - Т/с «Амазонки» (16+)
04.40 - Т/с «Беглые родственники»
(16+)
05.30 - Т/с «Пушкин» (16+)
06.20 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Политический детектив»
(12+)
08.25 - Д/с «Освобождение» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+)
13.45, 14.05 - Х/ф «Настоятель»
(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.05 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
01.35 - Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша» (0+)
03.15 - Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 «Известия»
06.25 - Т/с «Крот» (16+)
10.25 - Х/ф «Прорыв» (16+)
12.00 -Х/ф «Искупление» (16+)
13.50, 14.25 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
20.00, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15, 01.30 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
04.20 - Т/с «Акватория» (16+)

МатЧ
05.55 - Фигурное катание. Гран-при.
Финал
08.30 - Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
09.00 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
10.00 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты осени (16+)
11.00- Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.05, 17.00, 18.50,
20.55, 23.05 - «Новости»
12.05, 17.05, 21.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Дзюдо. Кубок России (16+)
14.45 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
15.15- Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+)
16.10- Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (0+)
17.35 - Бокс. Сборная России Сборная мира. Матчевая
встреча (16+)
18.55 - Футбол. «Сент-Этьен» «Марсель». Чемпионат
Франции (0+)
22.00 - Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
23.10 - «Спецрепортаж» (12+)
23.30 - «Тотальный футбол»
00.25 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер-лига
02.25 - «После футбола»
03.55 - Футбол. «Эвертон» «Уотфорд». Чемпионат
Англии
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 11 декабря. День
начинается» (6+)
10.55, 03.35, 04.05 - «Модный
приговор» (6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 02.35 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.35 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - Д/ф «Молния бьет по
высокому дереву» (16+)
05.25 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.
Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны Госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 - Д/ф «Александр
Солженицын. Раскаяние»
(12+)
02.35 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 12 декабря. День
начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 - «Модный
приговор» (6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.00 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.10 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Д/ф «Александр Коновалов.
Человек, который спасает»
(12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.
Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны Госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
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07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)
08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 18.30, 00.05 - Т/с «Береговая
охрана» (16+)
10.20 - «И в шутку, и всерьез (12+)
10.30, 00.50 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
14.30, 04.05 - Т/с «Отражение» (16+)
16.30 - Х/ф «Раздолбаи» (16+)
18.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - Д/ф «Малая авиация» (16+)
21.30 - Х/ф «Сделка» (16+)
23.20 - Д/ф «Чужой в семье
Сталина» (16+)
01.40 - Х/ф «Курьер» (16+)
03.20 - Д/ф «Приемный сын вождя»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ

НТВ

06.10 - Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00, 01.20 - Т/с «Пёс» (16+)
04.25 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.25 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Женщины» (0+)
11.35 - Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Тутта Ларсен»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Коготь из Мавритании»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+)
03.55 - Х/ф «Я знаю твои секреты»
(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
новомосковская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Иностранное дело»
09.25 - Д/с «Влюбиться в Арктику»
09.50, 17.25 - Т/с «Профессия следователь»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.05 - ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы
жизни»
13.15, 03.10 - Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
13.30, 19.45, 01.20 - «Тем временем.
Смыслы»
14.20 - «Мы - грамотеи!»
15.00 - Д/с «Первые в мире»
15.15 - Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
18.30, 00.30 - Юрий Темирканов.
«Монолог в 4-х частях»
18.55 - П.И. Чайковский. Симфония
№5
20.45 - «Главная роль»

08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 18.30, 00.05 - Т/с «Береговая
охрана» (16+)
10.20, 19.20 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)
10.30, 00.55 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
14.30, 04.00 - Т/с «Отражение» (16+)
16.30 - Х/ф «Сделка» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
21.30 - Х/ф «Ярослав» (16+)
23.15 - Д/ф «Фортуна. Ловушка для
счастливчиков» (16+)
01.45 - Х/ф «Раздолбаи» (16+)
03.10 - Д/ф «Чужой в семье
Сталина» (16+)

06.10 - Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.35 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00, 01.20 - Т/с «Пёс» (16+)
04.30 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.15, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 03.15 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 04.15 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.45, 05.05 - «Реальная мистика»
(16+)
15.15 - Х/ф «Рябины гроздья алые»
(16+)
20.00 - Х/ф «Возмездие» (16+)
00.00- Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 - Т/с «Не вместе» (16+)
05.45 - «Преступления страсти»
(16+)

07.50 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
10.30 - Х/ф «Колдунья» (12+)
12.40 - Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00, 00.10 - Т/с «Улётный экипаж»
(16+)
22.00 - Х/ф «Фантастическая
четвёрка» (12+)
01.10 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
03.00 - Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.50 - Т/с «Амазонки» (16+)
04.35 - Т/с «Беглые родственники»
(16+)
05.25 - Т/с «Пушкин» (16+)
06.15 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

21.30 - «Абсолютный слух»
22.15 - 100 лет со дня рождения
Александра Солженицына.
Д/ф «Слово»
23.15 - Х/ф «Одиссея Петра»
03.30- «Жизнь замечательных идей»

ДОМАШНИЙ

06.10, 22.00 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Комик в городе» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25, 09.30 - М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

НТВ

ТВЦ- СИБИРЬ

КУЛЬТУРА

07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.35 - Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Константин
Чепурин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Коготь из Мавритании2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Звезды из «ящика»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
03.55 - Х/ф «Коготь из Мавритании»
(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 01.00 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
барочная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Иностранное дело»
09.20 - Д/с «Влюбиться в Арктику»
09.45, 17.25 - Т/с «Профессия следователь»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.05 - ХХ век. Д/ф
«Пылающий остров»
13.30, 19.40, 01.20 - «Что делать?»
14.20 - «Искусственный отбор»
15.00, 22.45 - Д/с «Первые в мире»
15.15 - Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная
классика...»
18.35, 00.30 - Юрий Темирканов.
«Монолог в 4-х частях»
19.00 - С. Прокофьев. Концерт №2
для фортепиано с
оркестром
20.45 - Торжественное закрытие XIX

Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик»
23.00 - Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец
к свободе»
03.25 - «Жизнь замечательных
идей»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 00.35 - «6 кадров»
(16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 03.15 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 04.15 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.45, 05.05 - «Реальная мистика»
(16+)
15.15 - Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
20.00 - Х/ф «Крёстная» (16+)
23.35 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
01.30 - Т/с «Не вместе» (16+)
05.45 - «Преступления страсти»
(16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00, 23.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Большой завтрак» (16+)
14.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Комик в городе» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Александровский сад»
(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
19.35 - «Легенды армии».
Константин Заслонов (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Между жизнью и
смертью» (16+)
01.35 - Х/ф «Расписание на
послезавтра» (0+)
03.20 - Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
05.05 - Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.35 - Х/ф «Соседка» (16+)
12.50 - Х/ф «Фантастическая
четвёрка» (12+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00, 00.05 - Т/с «Улётный экипаж»
(16+)
22.00 - Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.05 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00- Т/с «Два отца и два сына» (16+)
03.00- Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.50 - Т/с «Амазонки» (16+)
04.40 - Т/с «Беглые родственники»
(16+)
06.20 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Александровский
сад» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Александровский
сад-2» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.20 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
19.35 - «Последний день». Донатас
Банионис (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Затерянные в лесах»
(16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 «Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
10.25 - Т/с «Крот-2» (16+)
20.00, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30, 04.20- Т/с «Такая работа» (16+)

МАТЧ
05.55, 12.05, 16.55, 21.50 - «Все на
Матч!»
06.30 - Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины (0+)
08.15 - Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани Дж. Солтер (16+)
10.10 - Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
11.30 - Д/с «Первые леди» (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 18.50, 21.45,
00.55 - «Новости»
14.00 - Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
17.25 - Смешанные единоборства.
UFC (16+)
18.55 - Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция
21.25 - «Спецрепортаж» (12+)
22.25 - «Тает лёд» (12+)
22.55 - Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая
трансляция
01.00 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке» (Германия) «Локомотив» (Россия)
03.50 - Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) «Наполи» (Италия). Прямая
трансляция
01.45 - Х/ф «Переправа» (12+)
05.10 - Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 «Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
10.25 - Т/с «Крот-2» (16+)
20.00, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30, 04.25 - Т/с «Такая работа»
(16+)

МАТЧ
05.55, 12.05, 16.05, 18.40, 21.15,
00.00 - «Все на Матч!»
06.40- Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Кубок Европы. Мужчины (0+)
08.40 - Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов (0+)
10.40 - «Десятка!» (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
11.30 - Д/с «Первые леди» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10,
23.55, 01.00 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Интер» (Италия) ПСВ (Нидерланды). Лига
чемпионов (0+)
16.35 - Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов
(0+)
18.55 - Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде
21.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия).
Юношеская Лига УЕФА
00.30 - «Самые сильные» (12+)
01.05 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов
03.50 - Футбол. «Шахтёр» (Украина) «Лион» (Франция). Лига
чемпионов
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полезная информация

Праздник совсем близко
крыло куриное св/м

старая цена

130 руб./кг

98 руб./кг
гусь

385 руб./кг

А это значит, что подготовка к нему в самом разгаре! Чтобы
ваш стол был по-настоящему разнообразным и богатым, нужно сделать выгодные покупки в фирменном павильоне компании «Волна». Там вы найдёте девять товаров по привлекательной, сниженной цене. Среди них: гусь, утка и форель.
Запечённый в духовке гусь - чем не главное новогоднее
блюдо?! Мясо этой птицы плотное, вкусное и очень питательное. Одной тушкой можно накормить всех гостей. При
правильном приготовлении гусятина получается сочной и
ароматной - оценит даже гурман. Кроме гастрономических
достоинств, это мясо обладает рядом полезных свойств.
Оно показано при низком уровне гемоглобина и слабом
иммунитете. То, что нужно в зимнее время!
Ещё одна птица, которая сможет украсить ваш стол, утка. Она завоевала популярность практически во всех
кухнях мира. И всё потому, что утятина обладает превосходным вкусом и содержит витамины, необходимые для
полноценной работы организма. Тёмное мясо утки калорийное и очень сытное, традиционные рецепты приготовления помогут сделать из него настоящий деликатес.
Раз уж мы заговорили о деликатесах, нельзя не сказать
о форели, которая доступна для покупателей компании
«Волна». Отличная цена плюс изысканный нежный вкус
- что может быть лучше этого сочетания? Не забудьте
приобрести королевскую рыбку для зимних праздников.
Готовить форель просто, поэтому результат наверняка
превзойдёт ваши ожидания.
Александра ФИЛИППОВА

утка

бедро куриное св/м

155 руб./кг
139 руб./кг

старая цена

330 руб./кг

Форель в духовке
Форель (филейная часть) - 2 шт.
Лимон - 1 шт.
Соль, смесь трав - по вкусу
Подсолнечное
или оливковое масло - 10 г
Рыбку тщательно промываем и обсушиваем с двух сторон с помощью
бумажных полотенец. Обваливаем в
тарелке с солью и смесью из сухих
трав. Поливаем форель маслом и
сбрызгиваем соком лимона. Отправляем в холодильник на час.
Тем временем застилаем фольгой
противень и разогреваем духовку
до 180 градусов.
Ставим противень с форелью в разогретую духовку. Спустя 15 минут
выключаем духовку и оставляем
рыбку на 10-12 минут.
Приятного аппетита!

Акция пройдёт
во всех торговых
павильонах компании
«Волна»
с 6 по 9 декабря

мойва св/м

старая цена

59 руб./кг
сельдь олюторская
(крупная, жирная 350-420 г)

старая цена

112 руб./кг

77 руб./кг
скумбрия св/м

старая цена

икра красная
малосольная, 500 г

95 руб./кг

165 руб./кг

98 руб./кг
форель св/м, б/г

2000 руб.
1330 руб.

старая цена

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

690 руб.
599 руб.

старая цена

реклама

реклама
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете
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общество

БиБлиотека
как
свято
место
пусто
не
Бывает
Ольга ТОБОЛЬ о современном подходе к библиотечному делу
«Библиотеки - устаревшее
социальное явление, поскольку появились новые средства
получения необходимой информации». Согласны ли вы,
уважаемые читатели, с этим
мнением? Если да, то к вам
очередной вопрос: «Сами-то
когда в последний раз в библиотеке были?»
Я на днях зашла в центральную библиотеку в 17 микрорайоне поговорить с директором Централизованной библиотечной системы Ангарского городского округа Ольгой
ТОБОЛЬ о том, что нового в их
работе.

Зайти в библиотеку
можно с телефона

Молодым людям,
жалующимся в
социальных сетях
на мелкие обиды, я
советую прочитать
роман «Зулейха
открывает глаза»,
чтобы поняли, что
такое настоящая
беда и как вопреки
обстоятельствам
люди закалялись
и выживали,
сохраняя
человеческое
достоинство.

- Библиотека сегодня существует не только для того, чтобы книги выдавать. Это в первую очередь информационный
центр, где сосредоточена и сими из 40-50 книг приходят. В
стематизирована информация
нынешнем году все деньги, что
в различных областях знаний:
нам выделены на пополнение
научная, техническая, спрафондов, мы потратили на привочная, художественная литеобретение детской и юношература, публицистика, искусской литературы.
ство, материалы по краеведению. Наши специалисты опеК чтению с почтением
ративно ориентируются в кни- увлеклись чтением, не замечали
ничего
вокруг.
Женщина,
- Сложился стереотип бибгохранилищах и помогают
перелистывая
журнал,
делала
в
лиотекаря
- этакий интеллинайти нужное издание. Приблокноте
пометки,
чтобы
погентный
божий
одуванчик, зачём не только в имеющихся
том скопировать нужные кутанный в шаль...
фондах, но и в Интернете, и в
статьи.
- Образ уходит в прошлое. За
фондах областных библиотек.
Кроме того, мы создаём собстЖурнал за 7000 рублей последние три-четыре года у
нас качественно поменялся совенные электронные инфор- Насколько востребованы
став, приходят молодые специамационные ресурсы. У нас периодические издания?
листы, вакансий нет. Зарплата
оцифрованы местные перио- Очень востребованы. Придические издания со дня их чём самым популярным жур- на уровне средней по городу.
выхода в свет. Это полнотекс- налом у нас является «Управ- Направляем работников на
товые базы. Есть издания с ление многоквартирным до- профессиональную переподго1951 года.
мом». Информация там акту- товку. В нынешнем году полу- На вашем сайте есть элек- альная, но его цена на пред- чили 22 диплома. Наш коллектронный каталог библиотеч- стоящее полугодие более 7000 тив объединяет фанатичная
ного фонда, но сами книги, пе- рублей. Не каждый может себе преданность литературе.
Сама Ольга Васильевна запах
чатные издания находятся в позволить его выписать, накниг впитала с детства.
библиотеке. Хочешь почитать дежда только на библиотеку.
- В нашей семье к чтению от- приходи.
- Как пополняются библионосились с глубоким почте- Мы работаем над модерни- течные фонды?
зацией сайта. Вскоре зайти на
- К сожалению, периодику нием. Вечерами было принято
наш сайт и поработать можно не можем получать в большом
кстати
будет даже с телефона. Уже объёме из-за постоянно повысейчас предлагаем воспользо- шающихся цен. Но мы всё равРоманы Гузель ЯХИНОЙ.
ваться ресурсами электронных но изыскиваем средства, в том
Её дебют, «Зулейха открывает
библиотек: ЛитРес, НЭБ, JPR- числе за счёт доходов от платглаза», через год после выхода
books и других. Для этого до- ной деятельности, привлекаем
в свет был переведён на 30
статочно обратиться в ближай- спонсоров и обязательно подязыков мира, собрал немало
шую библиотеку с паспортом, писываемся на издания, польмировых литературных преполучить пароль на вход в на- зующиеся спросом.
мий. Повествование о раскуциональную электронную сиКнижные фонды пополняем
лачивании и жизни сосланных
стему и на законных основа- ежегодно. Ангарчане дарят «кулаков» на берега Ангары
ниях, а не на пиратских сайтах много книг, в год до 10 тысяч
словно окунул читателей в стубесплатно получать книги.
экземпляров. Причём это восдёные воды сибирской реки.
- Когда, по вашему мнению, требованные книги в хорошем
Сейчас вышел очередной
электронные книги вытеснят состоянии. В следующем году
роман.
«Дети мои» - искренбумажные?
на комплектование библиотечнее
и
пронзительное
описание
- Никогда. У бумажных книг ных фондов муниципальных
жизни
Якоба
Баха,
скромного
есть свой особенный запах, их библиотек Приангарья будет
школьного учителя из поприятно держать в руках, ли- направлено 6,5 млн рублей.
волжской немецкой колонии в
стать, рассматривать иллюст- Эта сумма в четыре раза прерации. Они создают настрое- вышает ту, которую выделяли в 1930-е годы.
Сборник Наринэ АБГАРЯН
предыдущие годы.
ние.
«Дальше
жить». Книга о тех,
Раньше
за
книжками
в
очеДля себя я отметила удивикто пережил войну. Не Велительную атмосферу читального реди стояли, а сейчас?
кую Отечественную. Это рас- Сейчас такого просто быть
зала, где каждый посетитель
сказы о жизни её соотечесмог найти уютный уголок. За не должно! Каждую услугу мы
ственников во время конв
пять
раз
быстрее
оказываем.
столом у окна пожилой мужчифликта в Нагорном Карабахе.
на копировал чертежи, сверял Потребность в чтении растёт,
Судьбы простых мирных люрасчёты на калькуляторе. Под- родители и учителя стали больдей разрушил политический
ростки, сняв обувь, как дома, ше уделять внимания детскому
конфликт, который обернулся
чтению.
Летом
дети
со
спискаустроились в креслах-мешках,
ангарскиеведомости.рф
читайте нас в интернете

читать книги вслух. Читала мама. Это были книги Джека
Лондона, Фенимора Купера.
До 1978 года жили мы в Забайкалье и, когда выбирались в
районный центр, в первую
очередь шли в книжный магазин. Я читала запоем, даже по
ночам под одеялом с фонариком, - рассказывает она. - Любила бывать в библиотеке.
Раньше стояли высоченные
стеллажи от пола до потолка. К
верхним полкам можно было
добраться только по стремянке. Вопрос выбора профессии
для меня решился легко - поступила в Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств.
- Каковы нынешние библиотекари?
- Современные библиотеки это центры общественной
культурной, досуговой, социальной жизни городских и
сельских территорий, потому
сотрудники должны выдерживать интенсивный темп рабо-

ты, ориентироваться в инновационных направлениях, учитывать потребности читателей.
- Насколько правильно превращать библиотеку в дом
культуры, творческие мастерские, концертные залы?
- Люди идут, им интересно.
Мы сотрудничаем с общественными организациями,
клубами по интересам, по месту жительства, Центром поддержки общественных инициатив. В год проходит до 3000
различных мероприятий - библионочь, литературные чтения
и баттлы, праздники, конкурсы, благотворительные акции.
Ангарчане, которые умеют делать что-то полезное своими
руками, обучают этому других:
вязанию, росписи, бисероплетению, декупажу, изготовлению кукол. Во всех библиотеках проводятся разнообразные
мастер-классы.
Например, в библиотеке №7
кружок по вязанию для детей
организован в две группы, так
как желающих обучаться очень
много. Даже мальчики пытаются освоить это старинное
искусство. Родителям очень
нравится, что дети полтора-два
часа заняты полезным делом.
Детские кружки в два потока
ведутся, чтобы не было большого скопления народа. В филиале №20 в 7 микрорайоне два
раза в месяц, в воскресенье, с
12 до 18 часов в режиме нонстоп проходят занятия для людей разных возрастов.
Мы организуем мероприятия
на своей базе, выезжаем в школы, лицеи, колледжи, в общественные организации. Были в
Савватеевке, планируем поездку в Одинск, Юго-Восточный. Идём в ногу со временем,
поэтому библиотеки по-прежнему остаются нужными и востребованными.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Какие книги вы как специалист
посоветовали бы прочитать?

болью, страданиями и горечью потерь. Тем, кто смог
пройти через ужасы войны,
надо приходить в себя и как-то
жить дальше. Но как забыть
прошлое?
Роман Сары ДЖИО «Лунная тропа». Международный
бестселлер. Увлекательное повествование с элементами детектива, семейными тайнами

вокруг полученного в наследство книжного магазина «Синяя птица».
Тем, кто ещё не прочитал
трилогию Дины РУБИНОЙ
«Русская канарейка», надо
обязательно обратить внимание на эти романы. В них всё,
за что мы любим писательницу: невероятное переплетение
сюжетных линий, гремучая
смесь характеров, страстей,
талантов, ярких образов и исторических событий! Обо всём
она рассказывает с глубиной
чувств и присущим ей юмором. У книг единственный минус - невозможно оторваться,
их хочется читать и читать,
смакуя строчки. Как автору
удаётся приковать читателя к
повествованию?! Разве это
объяснишь? Как говорила одна из героинь, «уму нерастяжимо!»
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общество
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день
людей с инвалидностью. Во
всём мире проводятся мероприятия, направленные на
создание условий быстрой
адаптации граждан с ограниченными физическими возможностями в современном
обществе. В нашей стране это
не один день, а декада, которая традиционно проводится с
1 по 10 декабря.

вышли
в
свет
В ДК «Энергетик» дан старт Декаде инвалидов

Мероприятий много,
и они бесплатны
В Ангарске открытие декады
состоялось в минувшую субботу во Дворце культуры «Энергетик». Для людей с инвалидностью это торжественное событие, к которому готовились,
выбирали наряды, делали причёски, чтобы выйти в свет,
встретиться с друзьями, сделать селфи, поговорить с глазу
на глаз, а не по телефону. Декабрьская метель никого не
испугала. У крыльца Дворца
культуры гостей встречали волонтёры, помогали инвалидам-колясочникам проехать в
гардероб и зрительный зал.
В фойе мы поговорили с
Ольгой ОЖИГАНОВОЙ. Инвалидность она получила ещё в
молодости, из-за травмы позвоночника передвигается в
коляске, но это не стало препятствием для замужества и занятий спортом.
- В общественной организации «Импульс» у нас своя
команда, тренируемся и наме-

В настоящее время в Ангарском округе 22 тысячи человек имеют статус
инвалида. Это порядка 10% от всего населения территории

рены участвовать в соревнованиях по бочче, - поделилась
она планами на ближайшее
время. - Событий много, выбираю, где ещё побывать.
- В нынешней декаде больше
мероприятий, чем в предыдущие годы. Все они бесплатны,
- подтвердила начальник
Управления социальной защиты населения Татьяна БАРКОВЕЦ. - К их организации подключились дома культуры, музеи, Центральная библиотечная система, образовательные
учреждения, Центр поддержки
общественных
инициатив.
Внутри общественных организаций будут проходить праздники, конкурсы, спортивные

состязания. Расширена спортивная программа. «ИнваТурСпорт» вышел с инициативой
впервые провести соревнования по кёрлингу.
Предприниматели в сфере
бытового обслуживания пошли нам навстречу. Если раньше скидки во время декады
предоставлялись только инвалидам 1-й и 2-й групп, то сейчас всем инвалидам без исключения.

Пока пою - живу
Пообщаться можно было не
только с друзьями, но и с мэром
Ангарского городского округа.
- Передал Сергею Анатольевичу портрет, который напи-

сал после встречи с ним в нашем обществе инвалидов ВОИ, - сообщил нам Александр БАРЫШНИКОВ. - Я
рисую людей, которые мне понравились своим отношением
к жизни. ПЕТРОВ деятельный, не боится брать на себя
ответственность. Он вдохновил меня заботливым отношением к городу.
Александр Барышников приехал в Ангарск из Новосибирска, работает слесарем-сантехником, а рисует для души.
Творческих личностей среди
людей с ограниченными физическими возможностями немало: поэты, музыканты, вокалисты. Вера ЧУДОПАЛОВА участница двух хоров: Ангарского отделения Всероссийского общества инвалидов и
Совета ветеранов.
- Любовь к песне мне по наследству от мамы досталась и
стала для меня стимулом к
жизни. Я 25 лет отработала в
милиции следователем, начальником паспортного стола.
Петь было некогда, работа с
утра до ночи, дисциплина.
Сейчас ветеран запаса. Есть
время для песен, а здоровья
уже нет. Иногда на ноги встать
не могу, но поднимаю себя за
волосы, как барон Мюнхгаузен. Нельзя расслабляться,
опускаться до бездействия.

Пока пою - живу, - рассказывает Вера Чудопалова.
Вместе со взрослыми выступали маленькие артисты. Мамы и ребятишки из общественной организации «Дети-ангелы» подготовили новогодний
танец весёлых поросят. Среди
танцоров - Аня ЛУКОНИНА,
девочка с особенностями развития. Благодаря дружной семье она может танцевать, участвует в городских праздниках,
всегда на виду и внимание
окружающих принимает как
должное.
- В этом году Анна пошла в
Центральную детскую школу
искусств, учится играть на
пианино. С ней занимаются
замечательные педагоги, которые поверили в нас, - поделилась радостью Анастасия ЛУКОНИНА, мама девочки.
Пока в зрительном зале шёл
концерт, в фойе накрывали
столы к чаепитию - как же в
праздник без угощения?!
- Недавно поговорил с человеком, приехавшим жить в
Ангарск. Он заметил, что город у нас неплохой, но люди
хмурые. Наверное, он не с теми людьми виделся, - обратился Сергей Петров к гостям
праздника. - Вы удивляете меня силой духа, умеете радоваться, по-доброму относитесь к людям, которые рядом с
вами, своей энергией заряжаете и вдохновляете окружающих.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

праздник

Мои девочки и в 70 лет молодые

Возраст - это всего лишь
цифры в паспорте. От них не
зависят ваше самочувствие,
внешность или образ жизни.
Всё в ваших руках! Не верите?
Самое время проверить и
предпринять активные действия, на которые в молодости
не хватало времени.
Год назад в Ангарске открылся специализированный танцевальный центр Universal
Dance. Он строился по индивидуальному проекту: в залах особое напольное покрытие,
зеркала во всю стену, панорамные окна, современное оборудование, новейшая система
вентиляции. В таких условиях
ноги сами двигаться начинают.
- Осенью я даже на одной ноге стоять не могла, - призналась нашей газете Лилия Ивановна САМОЙЛОВА. - А сейчас посмотрите, какая у меня
хорошая координация движений. Разве скажешь, что мне 72
года? Со стороны, может, и не
видно, что живот подтянулся и
мышцы появились. Но я-то
чувствую внутренние измене-

ния. Стала бодрее, выносливее. Спина и суставы не болят.
Настроение всегда прекрасное!
Женщина занимается в студии «Здоровье и долголетие».
Там для пенсионеров создали
программу, которая включает
ретрофитнес, цигун и физическую культуру.
Возраст воспитанниц студии
- от 50 лет и старше. Самая
взрослая участница за время
существования проекта - 78летняя женщина. Она пришла
в Universal Dance после выписки из кардиологического
отделения больницы. За время
занятий похудела на три килограмма, самочувствие улучшилось, энергия бьёт ключом,
нормализовался сон.
Женщины старшего возраста
занимаются в зале со специ-

ангарскиеведомости.рф

альным амортизационным полом, который исключает нагрузки на опорно-двигательную систему. Упражнения подбираются таким образом, чтобы с ними справились те, кто
далёк от спорта.
- У нас есть астматики, гипертоники, женщины с лишним весом и сахарным диабетом. К каждому - индивидуальный подход, - поясняет опытный инструктор по ретрофитнесу Любовь КРИВОШЕЕВА.
- Я девять лет продвигаю активное долголетие. Мои девочки и в 70 лет молодые - сами
посмотрите! На наших тренировках сочетаются суставная
гимнастика, занятия на координацию, силовая тренировка
и растяжка. Это не прыжки, не
бег, а мягкий фитнес, который

читайте нас в интернете

запускает выработку энергии,
и запала хватает на весь день,
на другие дела.
Занятия проходят три раза в неделю. Посещать их можно утром,
днём или вечером.
Для тех, кто пока не является
членом клуба, в Universal
Dance проводят экскурсию по
танцевальному центру, им разрешают заглянуть во все залы,
проникнуться атмосферой.
- Приходите! - призывает ангарчанок старшего возраста инвалид 2-й группы Татьяна Андреевна. - Тут ко всем такое шикарное отношение, что вам
обязательно захочется остаться.

Записывайтесь на показательное занятие по телефону: 8(3955) 608-800.
Приходите знакомиться:
215 квартал, строение 50
(напротив 18 микрорайона, рядом с фирмой «Автомобили). Остановка
«Ул. Рыночная», проезд
автобусами 8, 20, 27.
личный опыт
И н е с с а
БОРБИКОВА, 55 лет,
парикмахер:
- Со дня открытия центра
Universal
Dance я хожу
на ретрофитнес. До этого тоже

всегда занималась танцами,
так как считаю, что у каждого
человека в жизни должно быть
увлечение. Надо искать, за что
можно зацепиться, чтобы не
погрязнуть в окружающем негативе. Сын вырос, внуков пока нет, поэтому имею возможность заниматься. Самочувствие стало гораздо лучше. Радуюсь своим победам. Когда я
только пришла, не могла простое упражнение сделать - ногу
подтянуть к себе. А сейчас легко!
Галина КОЛЕСНИКОВА, 70 лет,
пенсионерка:
- Я занимаюсь фитнесом уже восемь
лет. Разбавляю
его растяжкой, цигуном, и даже на балет пыталась ходить.
Энергии - море! На всё хватает
сил! У меня четверо детей, восемь внуков. Всем помогаю,
всё успеваю. Раньше я мучилась с давлением, сейчас же
только контролирую его - всегда в норме! Мы сюда не только заниматься ходим, мы сюда
за позитивом идём. Все дружим, обнимаемся при встрече,
в кафе ходим, на природу ездим. Мы коллектив!
реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 13 декабря. День
начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 - «Модный
приговор» (6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 02.55 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.
Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны Госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 18.20, 23.55 - Т/с «Береговая
охрана» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 14 декабря. День
начинается» (6+)
10.55, 04.40 - «Модный приговор»
(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Д/ф «Def Leppard»: история
группы» (16+)
02.20 - Х/ф «Синий бархат» (18+)
05.35 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.
Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны Госпожи
Кирсановой» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.30 - «Мастер смеха». Финал (16+)
02.35 - Х/ф «Всё вернется» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики»(6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД
ЧЕТВЕРг, 13 ДЕКАБРЯ

10.20, 18.10 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)
10.30, 00.40 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
14.30, 04.05 - Т/с «Отражение» (16+)
16.30 - Х/ф «Ярослав» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
21.30 - Х/ф «Заза» (16+)
23.10 - Д/ф «Великая тайна ДНК»
(16+)
01.30 - Х/ф «Сделка» (16+)
03.20 - Д/ф «Фортуна. Ловушка для
счастливчиков» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Баламут» (12+)
11.35 - Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Игорь
Угольников» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45, 03.55 - Х/ф «Коготь из
Мавритании-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Звёздные
хоромы» (16+)
00.05 - Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)

НТВ
06.10 - Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с «Береговая
охрана» (16+)
10.20, 15.25, 19.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)
10.30, 00.40 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
13.30, 20.00 - «Наука 2.0» (16+)
14.30, 04.05 - Х/ф «Поцелуй» (16+)
16.30 - Х/ф «Заза» (16+)
18.10 - М/с «Фиксики» (6+)
21.30 - Х/ф «Женщина из пятого
округа» (16+)
23.00 - Д/ф «Мир невыспавшихся
людей» (16+)
01.35 - Х/ф «Ярослав» (16+)
03.15 - Д/ф «Великая тайна ДНК»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
11.25, 12.50 - Х/ф «Отравленная
жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.10 - «Обложка. Звёздные
хоромы» (16+)
16.40 - Х/ф «Кольцо из Амстердама»
(12+)
18.25 - Х/ф «Снайпер» (16+)
20.20 - «Петровка, 38» (16+)
21.05 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь»
(12+)
01.15 - Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин»
(12+)
02.05 - Х/ф «Притворщики» (12+)
03.35 - Х/ф «Как вас теперь
называть?..» (12+)
05.15 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
05.40 - «Ах, анекдот, анекдот...»
(12+)

09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.30 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00, 01.20 - Т/с «Пёс» (16+)
04.25 - «Дачный ответ» (0+)
05.25 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
меценатская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Иностранное дело»
09.25 - Д/с «Влюбиться в Арктику»
09.55, 17.25 - Т/с «Профессия следователь»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов»
13.20 - «Цвет времени»
13.30, 19.45, 01.20 - «Игра в бисер»
14.15 - «Абсолютный слух»
15.00 - Д/ф «Александр
Солженицын. Слово»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.35 - «2 Верник 2»
18.35, 00.30 - Юрий Темирканов.
«Монолог в 4-х частях»
19.00 - Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д.
Шостаковича
20.45 - «Главная роль»
21.35 - Д/ф «Вулкан, который
изменил мир»
22.25 - «Энигма. Бобби Макферрин»
23.05 - Д/с «Первые в мире»
23.20 - Х/ф «Прощальные гастроли»

03.10 - Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
03.30 - «Жизнь замечательных
идей»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 03.10 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 04.10 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.45, 05.00 - «Реальная мистика»
(16+)
15.15 - Х/ф «Домик у реки» (16+)
20.00 - Х/ф «Рецепт любви» (16+)
00.05 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
01.30 - Т/с «Не вместе» (16+)
05.45 - «Преступления страсти»
(16+)

ТНТ
06.10, 23.00 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)
20.00 - Т/с «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Комик в городе» (16+)
03.05 - «ТНТ-Club» (16+)
03.10 - Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
04.45 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

НТВ
06.10 - Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 2.50 - «Место встречи»
(16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.35 - «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.50 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
дворцовая
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Иностранное дело»
09.25 - Д/с «Влюбиться в Арктику»
09.50 - «Цвет времени». Клод Моне
10.00, 17.25 - Т/с «Профессия следователь»
11.15 - Х/ф «Мечта»
13.10 - «Острова». Ростислав Плятт
13.50 - Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец
к свободе»
15.20 - «Больше, чем любовь».
Андрей Сахаров и Елена
Боннэр
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Бобби Макферрин»
18.20 - Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

18.35 - Юрий Темирканов. «Монолог
в 4-х частях»
19.00 - П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.50 - Торжественная церемония
открытия Года театра в
России
23.05 - «Линия жизни». Алексей
Попогребский
00.30 - «Клуб 37»
01.30 - Х/ф «Почтальон всегда
звонит дважды» (18+)
03.40 - М/ф «Рыцарский роман»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55 - «Понять. Простить»
(16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 - «Тест на отцовство» (16+)
12.50 - «Реальная мистика» (16+)
15.00 - Х/ф «Рецепт любви» (16+)
20.00 - Х/ф «Совсем другая жизнь»
(16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
01.30 - Х/ф «Закон обратного
волшебства» (16+)
04.45 - Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 02.40 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (16+)

08.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 - Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
12.55 - Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
19.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00, 00.30 - Т/с «Улётный экипаж»
(16+)
22.00 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
03.00 - Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.50 - Т/с «Амазонки» (16+)
04.40 - Т/с «Беглые родственники»
(16+)
06.20 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Александровский сад-2»
(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Т/с «Охота на Берию» (16+)
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
19.35 - «Легенды кино». Семен
Фарада (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Душа шпиона» (16+)
02.00 - Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 - Х/ф «Минута молчания»
(12+)
05.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)
21.00 - «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+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
03.10 - Х/ф «Держи ритм» (12+)
05.05 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.15 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30, 01.00 - Х/ф «Затерянный
мир» (12+)
12.30 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
20.10 - Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
02.45 - Х/ф «Репортёрша» (18+)
04.35 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.15 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Скрытые угрозы» (12+)
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Охота на Берию» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.05 - Д/ф «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.35 - Х/ф «В начале славных дел»
(12+)
00.30 - Х/ф «30-го уничтожить»
(12+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00- «Известия»
06.50, 13.50, 14.25 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Крот-2» (16+)
20.00, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.55, 12.05, 16.05, 18.40 - «Все на
Матч!»
06.45 - Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины (0+)
08.30 - Футбол. «Валенсия»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов (0+)
10.30 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
11.30 - Д/с «Первые леди» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.50,
01.00 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) - «Бавария»
(Германия). Лига чемпионов
(0+)
16.35 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Хоффенхайм»
(Германия). Лига чемпионов
(0+)
18.55 - Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция
21.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция
23.00 - Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом
весе (16+)
01.05 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. Прямая
трансляция
03.50 - Футбол. «Славия» (Чехия) «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
03.05 - Х/ф «Отрыв» (16+)
04.35 - Мультфильмы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
08.00, 10.25, 14.25 - Т/с
«Инквизитор» (16+)
19.55 - Т/с «След» (16+)
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
05.55, 12.05, 15.35, 18.15, 23.00,
05.40 - «Все на Матч!»
06.35 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)
08.35 - Обзор Лиги Европы (12+)
09.05 - Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». К. Усман - Р. Дос
Аньос (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
11.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.00, 13.55, 15.30, 18.05, 22.55,
02.15 - «Новости»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
16.05 - Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Спартак»
(Россия). Лига Европы (0+)
18.55 - Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция
21.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция
23.30 - Волейбол. «Зенит-Казань» «Кузбасс» (Кемерово).
Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала.
Прямая трансляция
02.20 - «Спецрепортаж» (12+)
02.40 - «Все на футбол!» (12+)
03.40 - Футбол. «Ницца» - «СентЭтьен». Чемпионат
Франции. Прямая
трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

06.05, 07.10 - Х/ф «Ошибка
резидента» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.55 - «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 - М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря» (0+)
11.10 - Д/ф «Арфы нет - возьмите
бубен!» К юбилею Л.
Быкова (16+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 - Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
14.55 - Д/ф «Повелитель «Красной
машины». К 100-летию
легендарного тренера
А. Тарасова (16+)
15.55 - «Эксклюзив» (16+)
17.35 - «Сегодня вечером» (16+)
20.40 - Кубок Первого канала по
хоккею - 2018. Россия Чехия. Прямой эфир
23.00 - «Время»
23.20 - Х/ф «Асса» (12+)
02.10 - Виктор Цой и группа «Кино».
Концерт в «Олимпийском»
(12+)
03.30 - «Мужское/Женское» (16+)
04.15 - «Модный приговор» (6+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
07.15 - Д/ф «Великая тайна ДНК»
(16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 17.05 - «Наука 2.0» (16+)
09.30 - Х/ф «Какая у вас улыбка»
(12+)
11.05, 03.15 - Д/ф «Мир
невыспавшихся людей»
(16+)
12.30, 23.10 - Д/ф «Последнее дело
майора Пронина» (16+)
13.20, 20.50 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)
14.00 - Х/ф «Женщина из пятого
округа» (16+)
15.30, 00.00 - Т/с «Крыса» (16+)
17.35 - Юбилейный концерт
Валерия и Константина
Меладзе (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00, 04.10 - Д/ф «Битва за соль.
Всемирная история» (16+)
21.30 - Х/ф «Любой день» (16+)
01.35 - Х/ф «Заза» (16+)

РОССИЯ
06.00 - «Утро России». Суббота
09.40 - Местное время. Суббота
(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Смеяться разрешается»
13.50 - Х/ф «Личные счеты» (12+)
16.00, 4.10 - «Выход в люди» (12+)
17.15 - «Субботний вечер»
18.50 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «На обрыве» (12+)
02.00 - Х/ф «Судьба Марии» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.00 - «АБВГДейка» (0+)
07.30 - Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.50 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.20 - «Выходные на колесах» (6+)
09.50 - Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться»
(12+)
10.55, 12.45 - Х/ф «Покровские
ворота» (0+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
13.55, 15.45 - Х/ф «10 стрел для
одной» (12+)
17.55 - Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

05.20, 07.10 - Х/ф «Судьба
резидента» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
(0+)
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Наслаждаясь жизнью».
К юбилею Ю. Николаева
(12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.20 - Д/ф «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+)
14.15 - «Наедине со всеми» (16+)
16.05 - «Ералаш» (0+)
16.45 - «Три аккорда» (16+)
18.40 - «Лучше всех!» (0+)
20.20 - «Толстой. Воскресенье»
21.55 - Кубок Первого канала по
хоккею - 2018. Россия Финляндия. Прямой эфир
00.15 - «Что? Где? Когда?» (16+)
01.30 - Х/ф «Девушка без
комплексов» (18+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
04.40 - «Модный приговор» (6+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Последнее дело
майора Пронина» (16+)
07.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 17.20 - «Наука 2.0» (16+)
09.30 - Х/ф «Королевская свадьба»
(12+)
11.15 - Д/ф «Битва за соль.
Всемирная история» (16+)
12.30, 23.15 - Д/ф «Муза и генерал.
Секретный роман
Эйтингона» (16+)
13.15, 17.05 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Д/ф «Господин Великий
Новгород» (16+)
15.00 - М/с «Фиксики» (6+)
15.30, 00.05 - Т/с «Крыса» (16+)
17.50 - Т/с «Исчезновение на берегу
озера» (16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
21.30- Х/ф «Случайный роман» (16+)
01.40- Х/ф «Какая у вас улыбка» (12+)
03.10- Юбилейный концерт Валерия
и Константина Меладзе (16+)

РОССИЯ
05.30 - Х/ф «Личные счеты» (12+)
07.40 - «Сам себе режиссёр»
08.30 - «Смехопанорама»
09.00 - «Утренняя почта»
09.40 - Местное время. Воскресенье
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Аншлаг и Компания» (16+)
14.40, 04.20 - «Далёкие близкие»
(12+)
15.55- Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
19.50 - Конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Фронтовой дневник
Александра Солженицына»
(12+)
02.25 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
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ТВЦ- СИБИРЬ
06.15 - Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
06.55- Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.45 - Д/ф к 100-летию
комендатуры Московского
Кремля (6+)
09.50 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30, 01.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
14.30 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского
быта» (12+)
16.55 - «90-е. Крёстные отцы» (16+)

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
00.55 - «Право голоса» (16+)
03.45 - «Траектория силы».
Спецрепортаж (16+)
04.10 - «90-е. Звезды из «ящика»
(16+)
04.55 - «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
05.35 - «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)

НТВ
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.40 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
00.55 - «Международная пилорама»
(18+)
01.45 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.15 - Т/с «Вдова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Т/с «Сита и Рама»
10.40 - «Передвижники. Николай
Богданов-Бельский»
11.10 - «Телескоп»
11.40 - Х/ф «Прощальные гастроли»
12.50 - Д/ф «Вера Васильева.
Кануны: монолог
нестареющей актрисы
в 3-х картинах»
13.35 - «Человеческий фактор»
14.10, 01.15 - Д/ф «Изумрудные
острова Малайзии»
15.10 - Д/с «Первые в мире»

15.25 - «Эрмитаж»
15.55 - К 90-летию со дня рождения
Леонида Быкова. «Острова»
16.35 - Х/ф «Алешкина любовь»
18.00 - «Большой балет»
20.20 - «Те, с которыми я... Русский
мужик Михаил Ульянов»
21.40 - Х/ф «Частная жизнь»
23.15 - «2 Верник 2»
00.05 - Х/ф «Хеппи-энд»
02.20 - «Искатели»
03.05 - М/ф «Пер Гюнт»
03.35 - Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)
08.50 - Х/ф «Большая любовь» (16+)
10.55 - Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
14.55 - Х/ф «Две жены» (16+)
20.00 - Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (16+)
00.10 - «Гастарбайтерши» (16+)
01.30 - Х/ф «Развод и девичья
фамилия» (16+)
05.10 - «Преступления страсти»
(16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
09.00, 04.15 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 20.30 - «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.40 - «Comedy Woman» (16+)
15.45 - Х/ф «Такие разные
близнецы» (16+)
17.40, 02.05 - Х/ф «Папа-досвидос»
(16+)
20.00 - «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 - «Танцы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
04.40 - «Stand up» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

17.40 - «Прощание. Япончик» (16+)
18.35 - Х/ф «Исправленному
верить» (12+)
22.40, 01.55- Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
02.45 - Х/ф «Снайпер» (16+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)
04.30 - «Жена. История любви» (16+)
05.40- «Большое кино. Место встречи
изменить нельзя» (12+)

НТВ
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Центральное телевидение»
(16+)
08.20 - «Устами младенца» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00- «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша
исповедь» (16+)
01.00 - Т/с «Вдова» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Т/с «Сита и Рама»
10.50 - М/ф «Большой секрет для
маленькой компании»
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - «Мы - грамотеи!»
12.25 - Х/ф «Частная жизнь»
14.00, 02.05 - «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
14.40 - Гала-концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова
16.45 - Х/ф «Хеппи-энд»
18.00 - Д/с «Предки наших предков»
18.40- «Ближний круг Юрия Грымова»
19.35- «Романтика романса».
Белорусский Государственный
ансамбль «Песняры»

20.30 - «Новости культуры»
21.10 - «Ваш А. Солженицын».
Юбилейный вечер в МХТ
им. А.П. Чехова
23.10 - «Белая студия»
23.50 - «Сюита в белом».
Одноактный балет Сержа
Лифаря
00.40 - Х/ф «Алешкина любовь»
02.45 - «Искатели»
03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.45, 07.30, 19.00, 00.45 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
08.45 - Х/ф «Коснуться неба» (16+)
10.45 - Х/ф «Любить и ненавидеть.
Королевский сорняк» (16+)
15.00-Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
20.00 - Х/ф «Нелюбовь (16+)
23.45 - «Гастарбайтерши» (16+)
01.30 - Х/ф «Пять шагов по
облакам» (16+)
04.50- Х/ф «Американская дочь» (16+)

ТНТ
07.00 - «Импровизация» (16+)
08.00 - М/ф «Гроза муравьев» (12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+)
13.35 - «Однажды в России» (16+)
14.30 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
23.00, 05.15 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «Вам письмо» (12+)
04.50 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30, 03.20 - М/ф «Маленький
вампир» (6+)
14.15 - Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
01.05 - Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» (18+)
04.40 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Иван да Марья» (0+)
07.25 - Х/ф «После дождичка, в
четверг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Иосиф
Кобзон (6+)
09.40 - «Последний день». Михаил
Шолохов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.35, 14.55 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий».
Алексей Макаров (6+)
15.55, 18.25 - Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
18.10 - «Задело!»
19.50 - Х/ф «Фронт за линией
фронта» (12+)
10.00, 13.00 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.30 - «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 - «Туристы» (16+)
13.10 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
16.40 - Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
19.50 - Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
22.00- Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
00.15 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.15 - Х/ф «Репортёрша» (18+)
03.20 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - Т/с «Викинг» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
01.40 - Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
03.35 - Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
05.15 - Д/с «Легендарные
самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Акватория» (16+)
07.05, 11.00 - «Светская хроника»
(16+)
08.05 - «Моя правда. Людмила
Гурченко» (12+)
09.00 - «Моя правда. Руки Вверх»
(12+)
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23.40 - Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)
02.50 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
04.20 - Д/с «Главный день». «Сочи»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
09.50 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.50 - Т/с «Акватория» (16+)

МАТЧ
06.10 - Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала (0+)
07.55 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
09.00 - Смешанные единоборства.
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну.
А. Оверим - С. Павлович (16+)
11.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Примус М. Чендлер. Ф. Мир - Х.
Айяла. Прямая трансляция
13.00, 17.25, 01.00, 05.25 - «Все на
Матч!»
13.30 - Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+)
14.35, 17.20, 22.45, 00.55 «Новости»
14.45 - «Все на футбол!» (12+)
15.45 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
18.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
19.05 - Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция
21.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
22.55 - Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция
01.25 - Футбол. «Реал» (Мадрид) «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03.25 - Футбол. «Торино» «Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
10.00 - «Моя правда. Евгений Осин»
(16+)
11.55 - «Вся правда о...
овощах/фруктах» (16+)
12.50 - «Неспроста» (16+)
13.55 - Т/с «Грозовые ворота» (16+)
17.45 - Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
01.20 - Т/с «Жажда» (16+)
04.10 - Х/ф «Прорыв» (16+)

МАТЧ
06.00 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
06.25 - Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
06.55 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
07.20 - Д/ф «Класс 92» (16+)
09.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта - К. Ли.
Э. Барбоза - Д. Хукер
11.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлейн В. Летурно. Л. Мачида Р. Карвальо
13.30, 17.30, 22.45, 02.00, 05.40 «Все на Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
(0+)
14.45, 17.25, 19.55, 22.40, 01.55,
03.30 - «Новости»
14.55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
(0+)
15.40 - Смешанные единоборства.
RCC-5. М. Мохнаткин Ф. Баррозо. А. Шлеменко Й. Билльштайн (16+)
17.55 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
20.00 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
20.30 - Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
23.25 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.55 - Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии
03.00 - «Кибератлетика» (16+)
03.40 - Футбол. «Леванте» «Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция
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Нашла
чемодаН,
где
деНьги
лежат
Ангарская турфирма рассчиталась с клиентами, оставшимися без отпуска
Фирма с 20-летним стажем
работы, директор - женщина в
возрасте, внушающая доверие, аккуратный офис - отличные рекомендации для человека, решившего приобрести тур
для поездки в тёплые страны.
Только до моря и пляжа добирались не все. Деньги платили,
а потом выясняли, что отпуск
отменился по причинам, внятно объяснить которые сотрудники компании не могли.

Терпения хватило
надолго
Случаи, когда туры срывались, в компании были не раз.
Иногда деньги возвращались.
Иногда даже быстро. Но в этот
раз ситуация развивалась по
негативному сценарию. Сначала обещали отдать, потом перестали отвечать на звонки, а
после турфирма и вовсе закрылась. Достучаться до директора
никак не получалось. На звонки она не отвечала, в офисе не
появлялась. Люди пошли в полицию. 14 человек требовали
вернуть им ранее переданные
фирме средства и привлечь виновных к уголовной ответственности. Путёвки, приобретённые несостоявшимися туристами, варьировались по цене от 80 до 170 тысяч рублей.
Многие из пострадавших копили на поездку несколько месяцев, кто-то взял кредит на
СитуАция

отдых, оформил отпуск, а получил… чудесное ничего.
- В ходе доследственной проверки, проведённой сотрудниками отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции, выяснилось,
что предприниматель заключала договоры с физическими
лицами, согласно которым
брала на себя обязательства
оформить для них туристические путёвки, преимущественно в страны Юго-Восточной
Азии. Средняя стоимость поездки оценивалась от 80 до 170
тысяч рублей. Проведённые
следственные действия и иные
мероприятия позволили полиции сделать вывод о том, что за
последние полгода денежные

средства другим участникам
туристического бизнеса не направлялись, а тратились на
личные нужды и потребности
директора фирмы, - сообщили
нам в пресс-службе регионального Управления МВД.
В неизвестном направлении
ушло около 2 млн рублей. В октябре текущего года в отношении 65-летней главы фирмы
было возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество».

«Совестливая
оказалась…»
Долго расследовать и выяснять обстоятельства случившегося не пришлось. Руководитель туристической фирмы на-

чала активно сотрудничать со
следствием, оказывала всяческое содействие в целях установления истины. В итоге пострадавшие получили свои
деньги обратно. Упущенный отпуск им, наверное, вряд ли кто
вернёт, но хотя бы финансовый
ущерб восстановлен. Не будем
вдаваться в подробности и выяснять, где женщина взяла 2
млн рублей. Главное, что теперь
однажды обманутым ангарчанам можно планировать новую
поездку. Только фирму-партнёра отпускники, наученные горьким опытом, будут выбирать с
особой тщательностью.
Накануне вернувшие свои
деньги ангарчане написали
благодарность сотрудникам
полиции. Авторы поступившего в адрес регионального главка письма отметили грамотную
работу правоохранителей следователя из Ангарска Ольги
МИХЕЕВОЙ, оперативника
Николая ШЕВАРДИНА и его
коллег.
- Ангарчанам повезло: руководитель фирмы оказалась совестливой и добровольно выплатила весь причинённый
гражданам ущерб, - прокомментировал ситуацию начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД
России по Иркутской области
Герман СТРУГЛИН.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

безоПАСноСть

Вор
не дремлет
В последние годы значительно увеличилось количество краж личного имущества из автотранспорта. Как
правило, из авто воруют навигаторы, видеорегистраторы, автомагнитолы, а также
сумки и телефоны.
В подавляющем большинстве кражи совершаются из
автомобилей, не оборудованных охранной сигнализацией, оставленных без охраны
во дворах жилых кварталов.
Чтобы уберечь свое имущество, полицейские рекомендуют не оставлять в автомобиле сумки, документы, гаджеты, аппаратуру, другие
ценные вещи, которые привлекают внимание преступников; закрывать окна и двери, включать сигнализацию,
даже если вы выходите из машины ненадолго.
Если кража всё-таки произошла, как можно быстрее
сообщите об этом в полицию
по телефону 02 (с мобильного
- 102). Постарайтесь не трогать свой автомобиль и не садиться в салон до приезда
следственно-оперативной
группы, чтобы сохранить
оставленные злоумышленниками следы.
По материалам пресс-службы
УМВД России по Ангарскому
городскому округу

Как папаша от троих детей откупился миллионом
Более миллиона рублей за
прошедшую неделю взыскали
с двух алиментщиков ангарские судебные приставы. Выплаченная сумма в размере 965
тысяч стала самым крупным в
этом году уловом сотрудников
ведомства, работающих с родителями-должниками.

против такой системы, но от
статьи 113 Семейного кодекса
никуда не денешься: не подтвердил доход - плати по среднему.

Помаши метлой
на счастье

Не платил почти пять
лет
Исполнительный лист о
взыскании алиментов с отца
троих детей поступил в службу
в 2014 году. Судом же решение
было принято ещё раньше.
Никаких телодвижений фигурант дела решил не совершать
- долг копился. Почти пять лет
отец не желал кормить и одевать свою бывшую семью. О
долге не вспоминал, на контакт с судебными приставами
не шёл. Но выплатить всё же
пришлось, когда совсем прижало - не смог продать недвижимость. Действия с ней оказались заблокированными. Завершить сделку удалось только
после погашения всей суммы.
За пять лет накопился почти
миллион.
- 965 тысяч рублей были переведены на счёт взыскательницы. Исполнительное производство было закрыто фактическим исполнением. Данная сумма устроила всех. Женщина решила в последующие
годы не претендовать на вы-

платы со стороны бывшего мужа, это её право и решение, говорит судебный пристав Наталья ЦЫГАНОВА.
Ещё один папаша вытащил
из кошелька 165 тысяч и перечислил ребёнку, когда продавал дачу. История похожая: сунулся в Росреестр, а в базе данных напротив информации о
земельном участке - отметка о
невозможности провести регистрационные действия. Чтобы не упустить покупателя,
пришлось искать требуемую
сумму.

Мама, дай денег!
Как-то сложилось, что при
слове «алименты» мы почемуто сразу думаем о нерадивых
отцах. Но в последнее время
обеспечивать своих детей не
желают и матери.

АнгАРСКиеВедомоСти.Рф

- Это большая проблема для
нас. Мужчинам долги достаются обычно при разводе. С ними
чаще всего удаётся найти общий язык, убедить, что эти
деньги детям необходимы. С
женщинами всё иначе. Платить алименты матерям приходится тогда, когда дети находятся под опекой у бабушек
или в детских домах. Контингент непростой - образ жизни
эти женщины ведут не самый
правильный: алкоголь, наркотики и тому подобное.
Долги у таких мамочек копятся очень быстро. Как правило, женщины официально
нигде не работают, а значит, к
ним применяется формула
расчёта исходя из среднероссийской зарплаты, а составляет она более 40 тысяч рублей. Многие алиментщики

читАйте нАС В интеРнете

Методы борьбы с алиментщиками вполне можно положить в основу компьютерной
игры. Неплательщиков ловят
на дорогах и парковках, вычисляют по базам налоговой и
Пенсионного фонда. Применяют обеспечительные меры в
виде ареста счетов, движимого
и недвижимого имущества. С
лёгкой руки судебных приставов отменяется заграничный
отпуск, а водительское удостоверение становится ненужной
карточкой, воспользоваться
которой возможности нет.

Долг по алиментам может
стать причиной временной
смены профессии: муниципальные предприятия и учреждения (школы, детские сады), а ещё и управляющие
компании с охотой берут на
работу злостных неплательщиков.
Только отсидеться в кресле в
уютном кабинете не получится
- скорее от души придётся помахать метлой или лопатой.
Если и после такой встряски
должник не пытается решить
проблемы, то и до уголовного
дела недалеко. К слову, в этом
году по статье «Неуплата
средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей» в Ангарском округе возбуждено 155 уголовных дел.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

СПРАВКА
Оплатить долги можно разными способами. В том числе и
через системы WebMoney и Яндекс.Деньги. Если необходима
квитанция, она уже есть на официальном сайте Службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств». Чтобы получить доступ к информации о должнике,
необходимо лишь указать его фамилию и дату рождения. Данные есть также на портале госуслуг.
Есть и ещё один способ быть в курсе возникающих долгов установить специальное мобильное приложение. Работа в Сети
выстраивается таким образом, что система будет извещать
гражданина о появлении какой-либо задолженности.
Открыты для диалога и специалисты ведомства. Раньше у
них было всего два приёмных дня. Теперь обратиться со своими вопросами можно ежедневно в рабочее время.
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общество
спорт

Борьбе все
возрасты
покорны
Спортивный зал «Ермак» в
31-й раз принимал в своих
стенах участников традиционного турнира по грекоримской борьбе на призы
школы олимпийского резерва.
В последние годы соревнования проводятся не только
среди юношей 10-13 лет, но и
среди взрослых атлетов.
Мальчишкам есть с кого
брать пример.
В этом году приехали триста
участников - не только борцы
из всех центров Приангарья,
но и атлеты из Забайкальского и Красноярского краёв,
Новосибирской
области.
Конкуренция была очень высока, азарт и напор в каждой
схватке просто зашкаливали!
В общей сложности ангарские борцы завоевали 25 медалей: 6 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых. Победу на
ковре праздновали юноши
Никита ШЕВЕЛЬ, Михаил
ВОЛОЖАНИН,
Дмитрий
ЛЕВЧЕНКО (все из ДЮСШ
«Сибирь»), а также Алан
ТОТРОВ, Роман СЕКУНДОВ
из СДЮСШОР «Ермак».
Среди взрослых борцов в весе
до 87 кг чемпионом стал Роман КОСТИН («Ермак»).
Призом за волю к победе был
отмечен Алан Тотров, а награду за лучшую технику увёз в
Усолье-Сибирское Махмаджон ИСМОИЛОВ.

Готовимся
к Олимпиаде
В открытом первенстве Ангарска по скалолазанию в
дисциплине
«Боулдеринг»
среди юношей и девушек приняли участие 173 юных атлета. Будущие покорители вершин соревновались в возрастных группах от 6 до 15 лет.
В Приангарье скалолазание
культивируют в основном Ангарск и Иркутск. И очень приятно, что вот уже три года в
Мегете работает небольшая
секция, которая начинает готовить победителей. В группе
самых неискушённых и молодых первое место завоевал Кирилл БЫКОВСКИЙ. В других
возрастных категориях иркутяне увезли домой три золота
из четырёх разыгрываемых.
Победителями стали Светлана МАННЕНГЕР и Олег
БАШКИРЦЕВ (14-15 лет), а
также Илья ДУЛЬСКИЙ (1013 лет). Успех ангарчанки Валерии ВЕРЕТЕНИНОЙ (10-13
лет) был ожидаем, но всё равно
победительнице
пришлось
проявить всё своё мастерство,
чтобы оправдать ожидания.
Скалолазание
впервые
включено в программу летних Олимпийских игр. Дебют
состоится в Токио в 2020 году.
И если туда наши мальчишки
и девчонки не попадают, то,
даст бог, в Париже кто-нибудь да и засветится.
Роман КАРАВАЕВ

Ангарские общественники
обладают талантом и умением
привлекать на территорию
деньги не хуже самых продвинутых стратегов. Только участвуя в конкурсах на соискание средств из Фонда президентских грантов, за три года
им удалось привлечь в округ 45
млн рублей. Ещё один уникальный дар представителей
наших НКО - объединять вокруг себя неравнодушных людей, заражать ангарчан желанием творить добро.

45смогли
миллионов
на
добро
собрать ангарские общественники

Третий вторник стал
в Ангарске щедрым
За два предыдущих «Щедрых
вторника» ангарчане заработали более 250 тысяч рублей. В
этом году подготовились ещё
мощнее и собрали 179 тысяч за
день. Все эти деньги пойдут
исключительно на благие цели. Итоги Всемирного дня благотворительности подвели на
встрече мэра округа Сергея
ПЕТРОВА с представителями
общественных организаций.
Ангарские общественники
давно поняли, что привлекать
средства нужно отовсюду. Они
с готовностью присоединяются к любым акциям и мероприятиям. Как говорится, «за
любой кипеж, кроме голодовки». Ангарские НКО не пропускают практически ни одного грантового конкурса. Помогает в составлении заявок и
консультирует начинающих не
только фонд «Новый Ангарск».
Центр поддержки гражданских
активистов, кстати, тоже работает на средства Фонда президентских грантов.
- С большим уважением отношусь к тем, кто объединяет
вокруг себя людей, занимается
общественной деятельностью.
За три года вы привлекли на
территорию порядка 45 миллионов рублей только президентских грантов. Удивительный показатель! Это говорит о
вас как о людях, способных достигать больших результатов.
аКция
30 ноября в выставочном зале городского музея состоялась презентация двух необычных, тактильных картин,
сделанных специально для
слабовидящих людей, которые
в этот день смогли в буквальном смысле прикоснуться к
шедеврам русской живописи.
Картина Репина «Нищая» и
работа Маковского «Портрет
императрицы Марии Фёдоровны» были предоставлены
Иркутским областным художественным музеем им. Сукачёва. Именно в этом собрании
находятся оригиналы данных
работ, с которых изготавливались тактильные копии.
Тактильные картины уже
нельзя назвать художественными полотнами. Здесь прежде всего важен объём, а затем
уже цвет или свет. Слабовидящий человек, прикасаясь к
картине, должен понять, что
на ней нарисовано, прочувствовать картину с помощью
различных фактур, отображающих меховую оторочку декольте, драгоценные камни в
ожерелье императрицы, хол-

Итоги Всемирного дня благотворительности подвели на встрече мэра округа Сергея ПЕТРОВА
с представителями общественных организаций

Вы не только живёте идеями,
но и умеете их реализовывать,
работать эффективно. Признательны вам за участие в жизни
территории и ангарчан, - отметил Сергей Петров.

Идей у нас ещё много
Главная мысль, которую выразили участники встречи:
«нужно больше общаться», потому что сообща работать не
только интереснее, но и плодотворнее. Один придумал, второй подхватил, третий прорекламировал - так и рождаются
идеи. Одна из таких возникла

здесь и сейчас. Поступило
предложение сделать наклейки
«Территория добра и милосердия» в стиле бренда города и
размещать их на дверях организаций, которые поддерживают начинания ангарских общественников и участвуют в
благотворительных акциях и
программах. Подхватили идею
Сергея Петрова об установке
на набережной в Ангарске дерева для романтического обряда новобрачных - застёгивания
замочков в день свадьбы. Начали придумывать, как украсить композицию и сделать её

частью ансамбля, план которого тоже родился на встрече.
Раскрывать все карты не будем, иначе сюрприза для ангарчан не получится. Конкретные детали не только этого, но
и многих других городских
проектов решили обсудить в
следующий раз. Мэр округа
выразил готовность встречаться не только в формате официального разговора, но и в режиме делового завтрака и
послеобеденного чаепития, если это пойдёт на пользу делу.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Кстати
К акции «Щедрый вторник» в этом году присоединилось ещё больше ангарчан.
По 100 рублей за каждое признание о собственной благотворительности, выставленное с хештегом «Неделя признаний», спонсор мероприятия «Росбанк» перечислит
известному фонду соцпроектов «КАФ». Всего в нашем
регионе было собрано более
500 признаний.

Спасибо за щедрость
Фонд «Новый Ангарск» благодарит за участие в благотворительной акции организацию «Конный мир» (уроки
иппотерапии), Музей часов
(экскурсии для пожилых и ветеранов), Совет женщин (мастер-классы и раздача вещей),
предприятие
«Сарсенбаев»
(перечисление 5% дневной
выручки), ОАО «Волна» (сред-

ства для проекта «Ты не одна»
фонда «Семьи - детям»), «Ангарский Водоканал» (ремонт
освещения в помещениях
фонда «Семьи -детям»), школы - православную и №15 (акция «Яблочный пирог» фонда
«Близко к сердцу»), Елену КАЗИНУ и мастерскую «Радость
творчества»
(изготовление
фетровых сердечек к акции).

Тактильные картины: увидеть невидимое
щовую сумочку девочки-нищенки.
И не случайно, что гостями
выставочного зала стали члены
Ангарского отделения Всероссийского общества слепых.
Они в полной мере смогли
оценить обе работы, выполненные в разных техниках. Репинская «Нищая» была представлена в виде вакуумной
формовки, когда над полотном
создаётся прозрачный полимерный горельеф - объём, отражающий то, что изображено
на картине: фигуру девочки,
поворот головы, направление
взгляда, элементы одежды. А
«Портрет императрицы Марии
Фёдоровны» - это тактильная
2D-картина с обозначением
границ предметов и их фактур.
- Картины обычно плоские,
поэтому самостоятельно мы не
можем понять, что на них нарисовано. Здесь же картины стали
рельефными, благодаря чему мы
получаем о них больше информации, - сказал Андрей ФАИ-

ЗОВ, член общества слепых. - По
тактильным ощущениям мне
больше всего понравился «Портрет императрицы». Я смог представить себе эту картину, она для
меня как настоящая. А вот «Нищая» больше похожа на скульптуру, на куклу, там не такое чёткое ощущение настоящего.

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

Тактильные картины можно
потрогать, считать руками информацию. Благодаря этому
для незрячих людей становится доступной та область культуры, восприятие которой было для них затруднено.
Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора
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обратная связь
Поздравляем!
Пишет вам Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА, внучка Екатерины Ивановны КОСНЯКОВИЧ. 4 декабря моей бабуле
исполнилось 100 лет! Екатерина Ивановна по сей день
живёт в Ангарске в светлой
памяти и здравом уме. Два раз
в неделю к ней приходят соцработники, помогают с покупкой продуктов. Регулярно
приезжают дочь, зять и внучки. А ещё у бабули три правнука и правнучка. В Иркутск
перебираться не хочет, хоть и
живёт в Ангарске совсем одна. Но она не жалуется, наслаждается каждым прожитым днём. Газеты она регулярно читает, хотелось бы,
чтобы о ней узнали и ваши читатели. Я записала рассказ
моей бабушки о её жизни.

Столетний юбилей
Екатерины Коснякович
Ждём ваших писем и звонков:
665830, г.ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74
)67-50-80
E -mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
Письмо в номер

С надеждой
на новогоднее чудо…

Из воспоминаний
Екатерины Ивановны:
«Первые дети у родителей
все умирали, их было девять
или одиннадцать. Жили в городе Орехово-Зуево в Морозовских казармах. В комнате
жило несколько детей - кто на
полу спал, кто на полатях, было очень холодно. Детей брали спать с собой на ночь. Они
простывали, болели, умирали.
Сначала мама печалилась, а
когда пропал отец, даже думала: может, кто умрёт из детей.
Когда мама осталась одна, она
стала держать быков, потом
работала на ткацкой фабрике.
Время было тяжёлое, есть было нечего, мама ходила по соседям, кто что подаст - пирожки и так далее.
Я рано, ещё даже в школе не
училась, начала ездить по
пионерским лагерям. Путёвки
давали очень дешёвые или
бесплатно. По три сезона
каждое лето, и зимой давали
путёвки. Например, в Тарасовку под Москвой.
После школы брат устроил

счетоводом в контору. Затем
работала в швейной мастерской, шили кальсоны мужские, матрацы. Потом был
текстильный техникум. Когда
я узнала, что в Коломне открылся учительский (педагогический) институт, поехала
сдавать экзамены. Математику мы знали хорошо, а физик
у нас был пьяницей. На уроках рассказывал, как делать
спирт. Сдала физику на тройку. Приняли. Начала учиться.
Окончила учительский институт во время войны.
Во время второго налёта на
Москву посадили нас в так
называемый телячий вагон и
повезли в Сибирь. Направили
работать в деревню Орлик
Окинского района, на границу с Монгольской республикой. Оттуда я сбежала в Иркутск без документов. Пошла
в облоно. Математики были
нужны, так как многих мужчин забрали на фронт. Направили меня в мужскую школу в

предместье Марата, дали комнату в учительском доме между геодезической фабрикой и школой. По совместительству устроилась в школу
№17 на Степана Разина. Бегала туда-сюда, гудки заводские
были.
Нужна была квартира - поехали в Ангарск. Ангарск был
изрыт. В основном всё было в
Майске. Много было заключённых. Сразу дали комнату
благоустроенную. В пионерлагере познакомилась с Иваном Петровичем, будущим
мужем. Летом из Ангарска ездила по путёвке в Баку, Ереван, Тбилиси, Батуми, Зелёный мыс. В 1958 году ездила
домой в Орехово-Зуево, уже
дочь Лена была».

От редакции:
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Екатерине Ивановне крепкого сибирского здоровья, радости и
долгих лет жизни.

инициатива

тября будет исправлено положение, да только, как говорится, «воз и ныне там»… Как
уходим мы ранним утром на
работу с фонариками, так и
вечером возвращаемся с фонариками. Как в темноте ребятишки бегут в школу, так и
возвращаются с поздних репетиций и тренировок по
тёмной улице. И так почти
два года. Скажете, романтика?! Да нет, приятного мало.
По темноте и скорая помощь
не сразу дом найдёт, и аварийным службам проблема.
Так что же нам делать-то,
костры жечь? Помилуйте,
XXI век на дворе.
Когда же наши «волшебники» позаботятся о горожанах,
когда же они взмахнут своими волшебными палочками и
скажут волшебные слова: «Да
будет свет!» - и подарят нам
чудо. И будем мы радоваться,
наслаждаться неспешными
вечерними прогулками, восхищаться ярким освещением
улиц, но не во сне, а наяву.
С уважением и надеждой на
новогоднее чудо, жительница
55 квартала Наталья
Александровна ВАСИЛЬЕВА

знай наших

Расскажи о своём ветеране на сайте
«Бессмертного полка»
Акция «Бессмертный полк»
сейчас известна, наверное,
всем. С каждым годом число
людей, проходящих 9 Мая в
колоннах с портретами своих
родственников-фронтовиков,
увеличивается. Как никто
другой знает это Сергей ЧЕРНЫХ, координатор ангарского сегмента Всероссийского сайта «Бессмертный
полк».
По данным Сергея, в 2017
году в рядах ангарского «Бессмертного полка» на параде
Победы прошло более 5 тысяч
человек, в 2018-м - 10 тысяч.
А на ангарской странице всероссийского сайта опубликована информация только о
347 солдатах Великой Отечественной. Невооружённым
взглядом видно, что это далеко не все выходцы из нашего
города.
- Не у всех желающих опубликовать историю жизни и
боевого пути родственника

«Ну вот наконец-то… дождались. Урааа! Смотри, говорю я мужу, - смотри,
сколько света на нашей улице. Светло, как днём». В радостном порыве мы кидаем в
разные стороны свои фонарики и с ощущением праздника, с улыбкой на лице буквально бежим по улице домой… Ах, если бы так было
на самом деле. Увы, это был
лишь сон.
А на нашей многострадальной улице с красивым весенним названием «8 Марта» как
не было освещения, так и нет.
Справедливости ради следует
сказать, что горят три лампочки в начале улицы да три в
конце. Всё бы ничего, если
бы толк от такого освещения
был. А на носу новогодние
праздники, Рождество. Когда
же на нашей улице будет
праздник? Хотя что это я? А
не написать ли письмо Деду
Морозу? А что? Чудеса случаются, и добрый Дедушка
Мороз вмешается в «тёмные
дела» тех, кто отвечает за
освещение на улицах города.
Уж и комиссия была, и обещания даны, что к концу ок-

есть такая возможность, - говорит Сергей Черных. - У кого-то нет времени этим заниматься, другие не знают, как
это сделать, могут мешать
психологические барьеры,
связанные с работой за компьютером, выходом в интернет. А некоторые не считают
нужным обнародовать информацию о своём деде или
прадеде, воевавшем в 19411945 годах. Но люди уходят, и
информация, которую ещё
можно зафиксировать, к сожалению, теряется.
Сергей Васильевич предложил создать при отделе краеведения центральной городской библиотеки клуб, где он
совершенно бесплатно сможет помогать заинтересованным ангарчанам искать информацию о фронтовиках или
размещать данные о солдатах
Великой Отечественной на
официальном сайте «Бессмертного полка» moypolk.ru.

Здесь же, в библиотеке,
можно зайти на соответствующие поисковые сайты.
В отделе краеведения собраны Книги памяти по Иркутской области, что также поможет в сборе информации.
Библиотекари могут помочь в
работе с поисковой системой
«Бессмертного полка».
Итак, каждое воскресенье в
14 часов в отделе краеведения
центральной городской библиотеки всех желающих опубликовать информацию о
своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны ждёт координатор
сайта «Бессмертный полк».

Гордимся нашими девочками!
Хотим, чтобы все знали этот факт. Сборная команда Иркутской области на полуфинале первенства России по волейболу
заняла 2-е место. В составе сборной команды девушек выступают шесть воспитанниц Ангарска (тренер Лариса Поликарповна ЛИКУЛИНА). Сейчас команду тренирует Анастасия
ГОЛУБЕВА, в прошлом также воспитанница ангарской волейбольной школы.
С уважением, болельщики ангарского волейбола

Адрес библиотеки:
18 микрорайон, дом 1.
Телефон для связи:
8(3955) 65-25-42.
Анастасия РЕРИХ,
заведующая отделом
краеведения центральной
городской библиотеки

Ждём ваших писем и звонков: 665830, г.ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80

E -mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
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реклама

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

13, 5 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 января 2019 года и получите в подарок
мУЛьТИВАРКУ и ЭКОтовары! ** **Подробности акции в офисе

КАРТОшКА
650

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

время ремонта

«Ленинград»

' 65-00-65
'
730
'8(964) 104 37 77
t

ЛОПАТЫ
СНЕГОВЫЕ,

t

р. (сетка)

8-908-779-77-11
(доставка бесплатно)

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

СКРЕБКИ,
ЛЕДОРУБЫ

недвижимость
Продам квартиры:
3-комн. в 77 кв-ле - 2100 тыс. руб.
2-комн. в 278 кв-ле, 50 кв. м - 1695 тыс. руб.
1-комн. в 29 мр-не, 36 кв. м - 1340 тыс. руб.
2-комн. в 29 мр-не - 1800 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам квартиры:
3-комн. в 77 кв-ле, 75 кв. м - 2100 тыс. руб.
2-комн. в 278 кв-ле, 51 кв. м - 1700 тыс. руб.
3-комн., 85 кв. м - 1900 тыс. руб.
2-комн. в 211 кв-ле - 2200 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Меняю 1-комнатную квартиру в 219 квартале
(20 кв. м, малосемейка)
на 2-3-комнатную с нашей доплатой
Тел. 8-902-544-20-78
Продам дачу в СНТ «Ветеран-2»,
7 соток, жилой бамовский вагон, свет, вода 370 тыс. руб.
Тел. 8-914-006-71-27
Меняю дачу на острове Ясачном (дом, баня, теплица,
6 сот., в собственности) на квартиру в Ангарске,
Усолье, варианты доплат
Тел. 8-902-544-20-78
Куплю дачу, участок,
можно заброшенный или проблемный
Тел. 8-952-637-15-69
Куплю гараж за 150 тыс. руб.
тел. 8-902-544-20-78
Продам гараж в ГСК «Нефтехимик»
(60 кв. м, ворота - высота 2,3 м, свет, тепло,
вода,мастерская, комната отдыха, баня,
видеонаблюдение)
Тел. 8-952-613-82-10
Сдам торговое помещение по ул. Декабристов,
50 кв. м - 10 000 тыс. руб.
Тел. 8-950-141-22-70

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Ремонт квартир. Сантехник, обои, панели. Опыт
Тел. 8-964-225-69-21

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

Плитка, обои, шпатлёвка
Тел. 8-904-154-56-33

"

ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

дела и финансы

ремонт

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t

t
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Сантехник. Ремонт, замена
Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

"

"

"

"

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка
Тел. 8-914-941-60-27
Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

разное

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

Избавим от клопов и тараканов
100% гарантия. Опыт 11 лет.
«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55
Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформлению
права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения.
Качественно, надёжно, своевременно!
Тел. 8-999-644-24-06
Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей.
Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92
Город - это мы.
Вместе мы сила! Клуб «Культура здоровья»
приглашает в свои ряды
Адрес: 8 микрорайон, дом 8, библиотека
Ждём вас каждую субботу в 14.00
Психологические услуги
8-901-631-12-39, Надежда
8-901-631-12-32, Артём
8-901-631-12-31, Антонина
Займы для материнских и губернаторских сертификатов
(большая база объектов для покупки)
Тел. 8-914-871-91-19
ангарскиеведомости.рф

разное
Продам говядину тушами, полутушами
Цена договорная
Тел. 8-902-549-75-22, 8-950-094-91-98
Куплю гири 16, 24, 32 кг, гантели от 10 кг по 500 руб.,
штангу, блины - цена договорная
Тел. 8-902-544-20-78
перевозки
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17
Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-7-683-337

читайте нас в интернете

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)
Тел. 53-57-59, 680-494
работа
АТП требуются:
водители кат. Д, автоэлектрик, автослесари, сварщик
Тел. 53-54-53
Молодому руководителю
требуется помощник в офис
Образование не ниже среднего. Обучение
З/п 24 тыс. руб.
Тел. 8-983-442-30-98
Требуется активный сотрудник в офис
Обучение. График 5/2. Карьерный рост
З/п 25 тыс. руб.
Тел. 8-964-106-49-41
Требуется администратор
Образование и опыт работы не важны,
обучу в процессе работы
З/п 19 тыс. руб.
Тел. 8-902-561-47-94

Работа активным домохозяйкам
Гибкий график. Работа в команде
З/п 14-17 тыс. руб.
Тел. 8-924-549-80-57
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Ради
улыбки
без
боли
Как будет дальше развиваться ангарский хоспис
Чуть меньше года назад мы
делали интервью и долго разговаривали с директором благотворительного фонда «Близко к сердцу» Натальей ТИТОВОЙ. Тогда меня зацепила
фраза: «У наших подопечных
должно быть всё самое лучшее. Для меня есть критерий моя мама. Если бы я её смогла
оставить в таких условиях,
значит, всё в порядке». Маленькими шагами ангарский
хоспис и паллиативное отделение горбольницы №1 движутся
к своему идеалу - Первому
московскому хоспису. На минувшей неделе в БФ «Близко к
сердцу» обсуждали так называемую дорожную карту - план
развития службы на ближайшие годы и вопросы взаимодействия с коллегами из других
медучреждений Ангарска.

Пока с выездной службой «Мобильный хоспис» сотрудничает только
городская больница №1. После знакомства с проектом готовность
работать вместе выразили представители БСМП и медсанчасти №28

Проект будет работать
и без грантовой
поддержки
Сейчас в хосписе 12 человек.
Есть и такие пациенты, которые
находятся, если так можно сказать, на дневном стационаре родственники их привозят, а через несколько часов забирают
домой. За прошедший год проблем с расходными материалами не было ни в хосписе, ни в
выездной службе. Материальная база службы существенно
увеличилась после выигранного
фондом президентского гранта.
Купили автомобиль, оборудование и средства по уходу за тяжелобольными людьми. В 2017 году проект стал региональным.
Фонд оказывает поддержку пациентам Шелеховской районной больницы и частного центра в Слюдянке.
- У нас организованы пункты
выдачи, наши сотрудники прошли стажировку на базе Первого московского и казанского
хосписов. Автомобиль у нас в
работе постоянно - около 1500
вызовов у нас уже было. Плюс
работает служба психологической поддержки, помощь получили более 2 тысяч человек.
Пункт выдачи работает каждый день. Причём работает не
только на выдачу, но и на приём. В Ангарске этот механизм
уже отлажен - после ухода
близкого человека из жизни
люди приносят средства нам,
мы потом имеем возможность
их раздать и помочь нашим
подопечным, - говорит директор по развитию БФ «Близко к
сердцу» Андрей СЕРЁДКИН.
Грантовую поддержку фонд
получил два года назад. Все предыдущие шесть лет существовал
только за счёт пожертвований
неравнодушных людей и оптимизма создателей. Сейчас в
структуре фонда есть «Ремесленные мастерские». Тоже,
кстати, созданные за счёт грантовой поддержки. Приносят небольшую копеечку и помогают
не оставлять тяжелобольных
ангарчан без нужных средств
гигиены и предметов ухода.

- У фонда есть друзья, спонсоры, материальная база, рабочие руки. Поддержка коллег из
Москвы и Санкт-Петербурга тоже. «Ремесленные мастерские» - это социальное предпринимательство. Все заработанные деньги идут на содержание хосписа. Проект мы будем продолжать, развивать, отметила на встрече с коллегами Наталья Титова.
Пока с выездной службой
«Мобильный хоспис» сотрудничает только городская больница №1. После знакомства с
проектом готовность работать
вместе выразили представители
БСМП и медсанчасти №28.

Планы расписаны
на годы вперёд

- Хоспис - часть горбольницы.
Я не помню такого, чтобы мы
оставили кого-то один на один с
болезнью. Информации много,
но не все люди знают о нас. Хотелось бы, чтобы была узнаваемость. То, что служба востребована - это однозначно. На сегодняшний день у нас утверждена
дорожная карта, она подписана
для всего региона. 2 млн 640 тысяч выделено на нашу больницу,
оборудование нам уже поступило. В ходе процедуры освоения
средств 261 тысячу сэкономили
и приобрели портативный аппарат ИВЛ, - рассказывает заместитель главного врача городской больницы №1 Евгений РЯЗАНЦЕВ. - Аукцион прошёл,
мы ожидаем поступление ещё
одного автомобиля для паллиативной помощи. Планируем
расширить команду.

ангарскиеведомости.рф

Серьёзных финансовых вливаний требует и само здание
хосписа. О том, что нужно делать реконструкцию, в фонде, в
горбольнице и Минздраве
знают, осталось только найти
деньги. Пока их нет, сотрудники «Близко к сердцу» обустраивают хоспис, чтобы хотя бы
внутри было уютно. Мастерицы
фонда шьют шторы и прочие
приятные глазу вещицы, чтобы
подопечные не находились в
унылых больничных палатах.
Сотрудники службы работают не только на городской
территории. Их машину можно увидеть и в отдалённых
микрорайонах, сёлах и посёлках. Есть возможность проводить выездные акции по раннему выявлению онкологических заболеваний и ВИЧ. Люди с готовностью отзываются и
проходят тестирование.
- За 10 месяцев есть положительная тенденция по раннему
выявлению онкологии по горбольнице №1, поэтому выездную службу нужно расширять во что бы то ни стало, - говорит Евгений Рязанцев.

Информационная
помощь - тоже
волонтёрство
Сейчас фонду очень важна
поддержка. Способов помочь
несколько. Первый - деньгами.
Отправить СМС на номер 3443
со словом ХОСПИС, через пробел указав сумму пожертвования. Без указания суммы происходит списание в размере 100
рублей. Максимальный размер
пожертвования - 5 000 рублей.
Есть возможность оформить
ежемесячные пожертвования,
когда с вашей карты автоматически будет списываться сумма,
которую вы укажете - инструкция по реализации такого варианта есть на сайте фонда
https://hospice-angarsk.ru. Если свободных денег нет, а помочь очень хочется, расскажите
друзьям и знакомым о шикарных ремесленных мастерских, в
которых можно своими руками
сделать добрые новогодние подарки из муранского стекла и не
только. Сейчас открыта запись
на мастер-класс за гончарным
кругом. Вся информация есть
на сайте фонда и в социальных
сетях.
Наталья СИМБИРЦЕВА

читайте нас в интернете

полезная информация

Кто может получить звание
«Ветеран труда
Иркутской области»
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району» информирует о том, что с 1 января 2019
года вступает в силу Закон
Иркутской области от 13 июля
2018 года №72-оз «О ветеранах труда Иркутской области»
(далее - Закон).
Звание «Ветеран труда Иркутской области» будет присваиваться гражданам, проживающим на территории Иркутской области, при соблюдении
следующих условий:
Стаж работы (службы)
в календарном исчислении не менее 40 лет для мужчин и 35 - для женщин, из которых стаж работы на территории Иркутской области составляет не менее 20 лет для мужчин и 17,5 года для женщин.
Стаж работы (службы)
при досрочном назначении пенсии в календарном исчислении не менее 35 лет
для мужчин и 30 - для женщин,
из которых стаж работы на территории Иркутской области составляет не менее 17,5 года для
мужчин и 15 лет для женщин.
Наличие наград, почётных званий и поощрений в соответствии с пе-

1.

2.

3.

речнем, установленным приложением к Закону.
Для присвоения звания «Ветеран труда Иркутской области» с 1 января 2019 года необходимо обращаться в Многофункциональный центр Ангарска по адресам: квартал 84,
дом 16 (бывшая «Сибирячка»)
и ул. Ворошилова, 65 (Центр
занятости), или в ОГКУ
«УСЗН по Ангарскому району»
по адресу: ул. Коминтерна, 41,
кабинет 116.
При себе иметь следующие
документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) документы, подтверждающие наличие наград, почётных
званий и поощрений, указанных в Законе;
в) трудовую книжку.
Кроме того, документы можно подать:
- в форме электронных документов, включая единый портал государственных и муниципальных услуг;
- через организации почтовой связи (в этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом).
Телефон для справок:
52-28-94.

объявления

Уважаемые ветераны
пожарной охраны!
6 июня 2018 года в Ангарске создана организация ветеранов
Государственной противопожарной службы МЧС России Ангарского городского округа и выбран Совет ветеранов. В него
вошли представители всех пожарных подразделений Ангарска.
Пенсионеры пожарной охраны, имеющие выслугу 15 календарных лет и более и желающие вступить в организацию, могут
позвонить по телефонам: 8-902-17-24-821, 8-914-932-15-45,
8-902-56-14-872, 8-924-53-91-205.
Совет ветеранов
Управление Пенсионного фонда в Ангарском городском
округе сообщает о том, что с 1 декабря приём граждан по вопросам получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал осуществляется по адресу: улица Коминтерна, 46а.
Приём по указанным вопросам по адресу: 49 квартал, дом 20,
производиться не будет.

В строительную компанию «СУ 38» требуются:
штукатур-маляр, плиточники, подсобный рабочий
Тел. 67-07-00, 8-902-515-32-11
реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

СТРОПАЛЬЩИК - з/п от 23 тыс.руб.
ГРУЗЧИК - з/п от 20 тыс.руб.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ - з/п от 17 тыс.руб.
УБОРЩИЦА - з/п 15 тыс.руб.

Обращаться в отдел кадров
по тел. 8 (3955) 608-141, 608-140,
микрорайон 22, дом 44
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Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
7 декабря
• «Марица». Санкт-Петербургская
оперетта
представляет! (12+).
Начало в 19.00.
7, 8 декабря
• Дискоклуб «Курьер» и
караоке-бар (16+).

Начало в 22.00.
8 декабря
• «Хоровод Солнцу». Современная школа мюзикла «Ритмы» приглашает
детей и родителей на
концерт-сказку (0+).
Начало в 16.00.

№109 (1269)

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99
5 декабря
• «Когда душа молода».
Танцевальный вечер для
людей старшего возраста
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.
8 декабря
• «Зимняя сказка». Волшебный зимний концерт
творческих коллективов
дворца (6+). Начало в
14.00, вход свободный.
12 декабря
• «В хороводе с песней».
Хоровой фестиваль детских школ искусств (6+).
Начало в 18.00, вход свободный.

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

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со временем» - по заявкам (6+)
• 7 декабря в 17.00 открытие выставки самоваров (0+)

Музей минералов
Тел.: 55-19-48, 55-19-49
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Прекрасные мгновенья». Фотовыставка Виктора
Григорьева (0+)
• «Похождения пиратов». Познавательная программа
с элементами квеста - по заявкам (6+)

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
• Городская художественная выставка «Осень-2018».

Художественный центр
Тел.: 52-26-37
• «Ну и вот Новый год». Выставка декоративно-прикладного творчества (0+)
• «Отец и дочь». Выставка скульптура А. Осауленко и
художницы М. Соколовой (0+)
• 11 декабря открытие персональной выставки «Родные пейзажи» Ф.И. Ларина (0+)
• Приглашаем ангарчан и гостей города на выставкуярмарку «Новогодний сувенир» 8 и 22 декабря с 12.00
до 16.00.
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастер-классы: «Брелок своими руками», «Текстильная
игрушка», «Шерстяная акварель», «Рисование на дереве», «Рождественский ангел» и др.

5 декабря
• «Калядник, или Русская
мандола». Мастер-класс
по
декоративно-прикладному
творчеству.
Начало в 15.00, вход свободный.
• 6-7 декабря с 16.00 до
19.00 благотворительная
ярмарка-распродажа в
рамках Всероссийской
акции «Ты не одна» (12+).
Вход свободный.
• Ежедневно с 10.00 до
19.00 акция «Читающий

Ангарск».
Приносите
свои книги, а взамен берите понравившиеся!
Приглашаем на выставки (0+):
- «Идеи для подарков».
Декоративно-прикладные работы Валентины
Огерук.
- «Мой разноцветный
мир». Работы Тамары
Шугалей.
- «Чайная рапсодия».
Чайнички из коллекции
Людмилы Крыцыной.

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55
5 декабря
• «Пляши, куколка, пляши!» Спектакль театра «Родничок» (6+). Начало в 13.00.

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25

5 декабря 2018

открытие

Новая «берлога» для медведей

Клуб смешанных единоборств «Сибирский медведь»
обзавёлся пополнением. Накануне состоялось торжественное открытие нового зала. Ранее клуб располагался в подвале профлицея №36 и был весьма ограничен в
площади. По новому адресу, в доме 3 квартала Б, места
у спортсменов гораздо больше.
С новосельем атлетов поздравили мэр Сергей ПЕТРОВ, а также начальник Управления по физической
культуре и спорту Ирина НЕВЕРОВА и заместитель
председателя Думы Ангарского городского округа Артём
ДЕТЫШЕВ.
- Открыть зал нас побудил большой наплыв желающих, - рассказывает президент Федерации грэпплинга Ангарска Максим САЗОНОВ. - Высокие результаты спортсменов мотивируют нас на то, чтобы улучшать условия тренировок, к чему мы и стремимся.
По-современному оборудованное помещение обещает стать городским центром смешанных единоборств, в котором будут слаженно взаимодействовать
ангарские Федерации грэпплинга и MMA. Новый зал
сможет принять до 40 горожан всех возрастов. Помимо секции смешанных единоборств, на базе центра
будут работать секции грэпплинга, кроссфита и фитнеса. Также в планах у клуба открыть в новом зале
секции кикбоксинга и бокса.
Анна КАЛИНЧУК
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

5 декабря
• «Тепло сердец». Акция добрых дел (6+). Начало в
15.00, вход свободный.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
7 декабря
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Тема: «Путешествия
по озеру Хубсугул» (6+).
Начало в 18.00.
8 декабря
• Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема занятия: «Смородина и
крыжовник. Сорта и агротехника выращивания».
Читает Е.С. Целютина
(12+). Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ра-

курс». Драма Вадима Перельмана «Дом из песка и тумана» (16+). Начало в
17.00.
9 декабря
• VIII Фестиваль сценического бального танца
«Байкальская орхидея».
Участники - ведущие коллективы Иркутской области (0+). Начало в 14.00.
• «Сирена и Виктория».
Комедия народного театра
«Чудак» по пьесе А. Галина (12+). Начало в 17.00.

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 52-37-79

реклама

16+

ангарскиеведомости.рф

На портале ангарсктуризм.рф
вы можете узнать, где и как
отдохнуть в Ангарске.
Здесь вы найдёте много
интересной информации!
читайте нас в интернете
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Наш спорт

С небеСной
канцелярией
договор
подпиСали
Ангарчан приглашают на торжественное открытие лыжного сезона
Праздник для всей
семьи

Что для коммунальщиков
плохо, то для лыжников хорошо. Как на днях нам сообщили
ангарские спортсмены, договор с небесной канцелярией
подписан, всё оплачено: снег
на следующей неделе будет
идти почти каждый день.
Это всё шуточки, но прогноз
погоды для зимних развлечений,
и правда, крайне благоприятен.
А открытие зимнего сезона на
лыжно-биатлонном комплексе
обещает стать настоящим праздником! Тем более что после проведённой модернизации там нас
ждут обновлённые стадион и
стартовая поляна, новые трассы.
Как говорится, каждый найдёт
на ЛБК свою лыжню! А по итогам массового забега каждый
участник получит памятную медаль финишёра, победители призы. Дизайн награды пока
держится в секрете.

Если у вас нет лыж, но есть
желание поучаствовать в соревнованиях - не беда: на лыжно-биатлонном комплексе работает прокат. А если вы всё же
не планируете в этот день
встать на лыжи, всё равно приезжайте!
- Это будет большой семейный праздник с ростовыми
куклами и развлекательной
программой для детей, - сообщил директор ЛБК «Ангарский» Владислав АРЕСТОВ.
Немаловажно, что организаторы предусмотрели также
отапливаемые палатки и полевую кухню.

На одной трассе
с чемпионом!
Регистрация участников лыжных гонок начнётся с 12.00, торжественное открытие обновлённого комплекса состоится в
14.00, забеги будут проходить с
15.00 до 16.30. Кстати, в торжественном открытии лыжного
сезона примут участие не только
представители администрации
Ангарского городского округа,
правительства Иркутской области и руководство En+ Group,

Найди свою лыжню!
8 декабря в честь открытия
лыжного сезона на ЛБК «Ангарский» состоятся соревнования по лыжным гонкам на Кубок En+ Group. Поучаствовать
в большом спортивном празднике сможет любой.
- В массовом заезде могут
принять участие все желающие,
независимо от возраста. Дистанция - 1,5 километра. Одновременно с массовым заездом
состоятся детские по возрастным категориям. Юным спортсменам младше 9 лет предстоит
преодолеть дистанцию 400 метров, старше 9 лет - 1000 метров,
- рассказала начальник Управления по физической культуре
и спорту Ирина НЕВЕРОВА.
Кроме того, определятся победители среди мужчин и женщин в номинациях «Самый
быстрый», «Самый старший» и
«Самый младший». Одновременно с любительскими пройдут соревнования среди спортивных школ Иркутской области и заезды для ветеранов.

Цифры
Более 150 любителей лыжного спорта - ежедневная
проходимость стадиона ЛБК,
а в выходные - более 500 человек.
5 из 7 мероприятий чемпионата и первенства Иркутской области по лыжным
гонкам проходят на стадионе
ЛБК «Ангарский».
но и известные российские
спортсмены.
Специальный
гость праздника - двукратная
олимпийская чемпионка по биатлону Анна БОГАЛИЙ, которая вместе со всеми побежит на
лыжах. Между прочим, чемпионка отменила собственные
соревнования ради того, чтобы
приехать к нам в гости.
- Это замечательная возможность открыть лыжный сезон в
самом лыжном месте Иркутской области, на новых трассах,
которые были сделаны с учётом
требований как профессионалов, так и любителей, - отмечает известный ангарский спортсмен Артём ДЕТЫШЕВ.
На старт! Внимание! Марш!
Лилия МАТОНИНА

Кстати

справКа
Специальный
гость
праздника - Анна БОГАЛИЙ, двукратная олимпийская чемпионка.
Дети и семья всегда занимали в жизни Анны ведущие позиции. Именно
поэтому, уйдя из большого спорта, чемпионка стала активно продвигать
проект по развитию детского биатлона. Ежегодно
проводится «Кубок Анны
Богалий - SKIMiR» - открытые всероссийские соревнования
среди юных биатлонистов.

8 декабря будут организованы дополнительные автобусные
рейсы до лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский».
В 11 часов от стадиона «Ангара» на ЛБК «Ангарский» отправляются два автобуса. По пути следования будет остановка напротив ДЮСШОР «Ермак». По окончании мероприятия тем же
транспортом можно будет уехать в Ангарск. Кроме того, все желающие могут воспользоваться пригородным маршрутом автобусов «Ангарск - Савватеевка».
Расписание автобусов «Ангарск - Савватеевка»:
Пункт отправления
Пункт назначенияи
Автостанция
с. Савватеевка
Прибытие
Отправление
Прибытие
Отправление
6.30
6.40
7.50
8.00
8.10
8.20
9.50
9.55
12.40
12.50
14.00
14.10
16.10
16.20
17.30
17.40
18.35
18.45
20.15
20.20

КубоК мэра
Ангарск, похоже, переживает
новый спортивный бум. Сотни
парней и девчонок теперь не
ограничивают себя выбором секции из традиционного квартета:
хоккей, конькобежный спорт,
бокс или вольная борьба. Молодых да бойких ангарчан тянет и в
новые направления. И пока одни
стремятся, скажем, на скалодром
(в эти выходные состоялось первенство Ангарска по боулдерингу), иные смельчаки гурьбой записываются на тайский бокс.
Казалось бы, удивительно, что
такой экзотический для Сибири
вид единоборств стремительно
пускает крепкие корни на Ангарской земле. С другой стороны, всё
закономерно, раз «виной» небывалому ажиотажу являются регулярные гирлянды медалей, которые привозят наши ребята с всероссийских турниров, первенств
Европы и мира. Недаром объединение тайского бокса в Ангарске
является основной базой подгоангарсКиеведомости.рф

Как тайский бокс в Ангарске обрусел
товки сборной команды Иркутской области.
В подтверждение возросшего
интереса в минувшую субботу на
рингах школы олимпийского резерва «Ангара» состоялся первый
в истории города Открытый кубок
мэра по тайскому боксу. Несмотря на то что турнир, создание которого инициировал ДЮЦ «Перспектива», в Ангарске только зародился, биться за трофей вышли
не только местные ребята. Опробовать себя в поединках съехались сильнейшие бойцы Иркутска, Усолья-Сибирского, Братска,
Читы, Красноярска и Улан-Удэ.
Более 100 спортсменов из семи
команд вступили в борьбу за право обладать кубком, который, к
слову, станет переходящим.
- Мы рады приветствовать на
территории Ангарска столь серьёзное сообщество спортсменов, обратился к бойцам мэр Сергей
читайте нас в интернете

ПЕТРОВ перед стартом турнира.
- Я могу вас заверить, что Ангарск
- гостеприимная территория.
Здесь всё будет по-честному и победит сильнейший. Но каким бы
ни был исход турнира, вы все без
исключения сделали правильный
выбор, посвятив свою жизнь
спорту. Добивайтесь результатов,
становитесь лучшими!
Как показала честная конкуренция, сильнейшими «тайцами»
оказались наши, ангарские ребята, завоевавшие первое общекомандное место. Отдельный приз
за лучшую технику взял Ренат
СУЛЕЙМАНОВ, воспитанник
Андрея СОЛДАТОВА.
На целый год Кубок мэра остаётся в Ангарске, но уже в следующий раз его вновь попытаются
увезти сильнейшие спортсмены
Сибири.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Воспитанник Андрея СОЛДАТОВА Кирилл БРОНИЧ побеждает
в своём первом бою
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На «Осени-2018» - более ста произведений художников Ангарска

Андрей Козлов и его гравюры - рассказы

За два дня до начала календарной зимы в выставочном зале Ангарского городского музея открылась традиционная выставка
«Осень-2018». В день вернисажа
за окном уже мела метель, а художники вспоминали, как они
провели лето. Выставка, надо заметить, получилась разноплановая и удивительная.
Как входишь в зал, сразу начинаешь удивляться. Открывает
экспозицию графика Ларисы
ФИЛАТОВОЙ-ЛЕХТЫНАУТ,
словно сообщения на кусках кожи, дошедшие до нас из глубины
веков. Так делали её предки каряки - оставляли в укромных ме-

стах, в расщелинах скал послания-тосы, в которых рассказывали о своём миропонимании,
быте и занятиях. Нехитрые
изображения, но в них зашифрованы сакральные знания северного народа. Смотри внимательней - постигай тайну.
Шаг влево - и перед вами литературно-художественные произведения Андрея КОЗЛОВА,
скульптора и художника из «Лукоморья» в Савватеевке. Почему
литературно-художественные?
Потому что его картины, как
рассказы, можно читать, постепенно, деталь за деталью раскручивая сюжет. Мифические

чудовища в «Прощальном ужине
с химерами» только сначала внушают ужас, а по сути это наши
тараканы в голове, комплексы и
страхи. Живём с ними годами и
ничего, привыкли.
- Пора устроить прощальный
ужин, мирно с ними расстаться и
почувствовать себя свободным и
счастливым, - говорит художник.
От философских рассуждений
и приглушённых красок перехожу к ярким, летним пейзажам
Михаила ТКАЧЕНКО. Он самый старший участник нынешней выставки, ему за 80. Много
лет работал цеховым художником на АЭХК. На производстве
занимался оформительской деятельностью, а для души рисовал
с натуры. На его картинах
окрестности Ангарска в начале
1960-х годов. Ещё пустынны и
дики берега Китоя, на месте нынешних микрорайонов шумит
тайга, но уже чувствуется тревожная поступь урбанизации.
- На выставку я принёс три
картины, мог бы больше. Они у

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина).
Адрес редакции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 675080, 67-17-34.
Email: angvedom@mail.angarskadm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., ответственный секретарь Матонина Л.А. Тираж 28 000 экз.

меня в мастерской без дела лежали. Раньше другая живопись
была востребована, а сейчас
пришло время показать их людям, - говорит автор пейзажей.
Рядом тихие дворики провинциального Иркутска Михаила
КУЗНЕЦОВА. Сентябрьским
солнцем, тишиной и ностальгией пропитан воздух. Около его
картин в морозы можно греться.
Изображение реалистично, как
на ретрофотографиях. Хочется
вернуться в прошлое, пройти
под листопадом, провести рукой
по шершавой поверхности деревянного дома, разглядеть завитки старинной резьбы.
Но это мои личные впечатления, а картины видеть надо, а не
читать о них! Всего на выставке
представлено более 100 произведений живописи, графики и керамики. Среди участников как
известные мастера (в их числе
Леонид АТАВИН, Николай БАРАХТЕНКО, Ася БЕЛОВА,
Татьяна ДАНИЛОВА, Александр ИМИДЕЕВ, Андрей ТУ-

«Розы для Таньки»
валерий НесТеРов

МАНОВ, Владислав ЧАПИГА),
так и дебютанты (Татьяна БОРКИНА и Александра СЕРГЕЕВА). Произведения каждого из
39 художников заслуживают
внимания, спешите их увидеть!
Выставка будет работать до 22
декабря.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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