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предприятий форми-
руют львиную долю
собственных доходов
бюджета Ангарского

округа. Возглавляет список
АНХК с дочерними предприя-
тиями. Далее в списке подраз-
деления «Иркутскэнерго», «Ан-
гарский завод полимеров», АО
«АЭХК» и ООО «ЦУП Восточная
Сибирь - Тихий океан». В числе
крупных плательщиков в бюд-
жет округа также «Транснефть-
Восток», «Российские железные
дороги», «Фармгарант», «Строй-
комплекс», «Ангарскцемент»,
«Каравай». 

человек в Молодёжном
парламенте вместо25. С
инициативой о сокра-
щении действующих

членов выступил нынешний
председатель общественного
органа Михаил НОВИКОВ. При-
чина проста: не все избранные
депутаты участвуют в работе
парламента, активистов обычно
12-15 человек. 

подрядных и субподряд-
ных организаций убирают
сегодня снег на дорогах в
Ангарском округе. Для

устранения последствий снего-
пада количество снегоубороч-
ной техники увеличено с 15 до
47 единиц. На расчистке дорог
задействовано 54 человека.

спортсмена из Ангар-
ска, Иркутска и
Усолья-Сибирского

приняли участие в открытом
первенстве и чемпионате Ан-
гарска по тайскому боксу «Го-
род без наркотиков», который
прошел у нас в выходные. Цель
турнира: пропаганда здорового
образа жизни и спорта. Первое
общекомандное место у ангар-
ского клуба «Золотая Жила».
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городские подробности
фотофактязыком цифр Хорошая новость

внимание

объявление

103

25

15
Полезная информация

6

Проблема отсутствия на-
личных денег в мире карт и
электронных кошельков воз-
никает с незавидной регуляр-
ностью, а с мелочью так и во-
обще постоянная беда. Теперь
ради поездки в трамвае ангар-
чанам не придётся искать раз-
менные деньги или бежать в
банкомат за наличностью. В
вагонах работают устройства
для бесконтактной оплаты
проезда. 

Приобретать новое оборудо-
вание трамвайщикам не при-
шлось - этот же терминал при-
меняется при обслуживании
горожан, использующих льгот-
ные проездные.

- Заплатить можно любой
банковской картой, если она,
конечно, поддерживает систе-
му бесконтактной оплаты. До-
статочно приложить карточку
к считывающему устройству, и
система моментально произве-

дёт необходимую операцию, -
рассказывает директор МУП
«Ангарский трамвай» Евгений
БАЖЕНОВ. 

Принимаются к оплате не
только карты, но и все осталь-
ные устройства, поддерживаю-
щие бесконтактный способ
(умные часы, браслеты и
смартфоны). Одна тонкость:
списание средств происходит в
конце дня, когда кондуктор за-
крывает смену, а значит, отчёт
о проведённой финансовой
операции вы увидите несколь-
ко позже, чем привыкли при
расчёте в магазине. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

В трамвай 
с банковской картой

Администрация Ангарского
городского округа сообщает о
предстоящем оформлении
права собственности муници-
пального образования «Ангар-
ский городской округ» на сле-
дующее выморочное имуще-
ство:

- квартиру, расположенную
по адресу: г. Ангарск, квартал
106, дом 7а, квартира 33, собст-
венник Марочек Харетина Фё-
доровна, умершая в 2009 году;

- квартиру, расположенную
по адресу: г. Ангарск, 94 квар-
тал, дом 14, квартира 88, собст-
венник Рахматулина Эмма Бо-

рисовна, умершая в 2013 году.
В случае объявления наслед-

ников или лиц, имеющих све-
дения о наследниках, просьба
обратиться в Комитет по
управлению муниципальным
имуществом администрации
Ангарского городского округа
по адресу: 59 квартал, дом 4,
кабинет 106. Режим работы:
понедельник, среда с 10.00 до
17.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв
на обед), пятница с 8.30 до
13.00. Срок обращения: 30
дней с момента публикации
данного извещения в газете
«Ангарские ведомости».

Розыск наследников

Программа, предназначенная
для жителей Иркутской обла-
сти, работающих в государст-
венных (муниципальных) уч-
реждениях здравоохранения и
общеобразовательных органи-
зациях, позволяет получить
ипотечный кредит на приобре-
тение или строительство жилья
на первичном рынке При-
ангарья. По условиям програм-
мы кредит можно взять на срок
от 3 до 30 лет. Максимальная
сумма - 5 млн рублей. 

Оформить льготный ипотеч-
ный жилищный кредит можно у
банка-партнёра АО «ДОМ.РФ»,
с которым заключено соглаше-
ние о сотрудничестве, - «При-
мсоцбанк». Программой пред-
усмотрено возмещение банку
недополученных доходов в связи
с предоставлением гражданам
ипотечных кредитов с понижен-
ной на три пункта процентной
ставкой. 

Отметим, что процентная
ставка зависит от первоначаль-
ного взноса. При взносе 50%
стоимости жилья она составит
5,5%, при взносе от 20 до 50%
она будет равна 5,85% годовых, а
если первоначально будет внесе-
но от 15 до 20% стоимости, раз-
мер процентной ставки по кре-
диту равен 6,6% годовых. 

Для сравнения: по статистике
Центрального банка РФ про-
центная ставка по ипотеке в 2018
году составляет 9,6%. 

Важно, что условия програм-
мы позволяют использование
средств материнского капитала. 

В Ангарске консультации по
вопросам получения льготного
ипотечного кредита по данной
программе осуществляет МУП
«Ипотечное агентство АГО» (6
микрорайон, дом 13/13а); теле-
фоны: 95-20-12, 95-20-13. 

Александра БЕЛКИНА

Вчера в ДК «Энергетик»
прошёл первый в Ангарском
округе новогодний бал добро-
вольцев. Он был посвящён Го-
ду волонтёра и добровольца. 

В Ангарске при средних об-
разовательных учреждениях,
колледжах и АнГТУ действуют
46 отрядов добровольцев. Все-
го на мероприятие пригласили
170 человек. Это активные мо-

лодые люди, которые в течение
года проявили себя в сфере
добровольчества. Все они по-
лучили благодарности мэра.

Также во время бала Сергей
ПЕТРОВ наградил десятерых
волонтёров стипендиями
собственного именного фонда
«Ангарские таланты».

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В Ангарске прошёл новогодний
бал добровольцев

Программа льготного ипотечного
кредитования начала действовать 

в регионеДеды Морозы 
перекроют движение

В связи с проведением марша Дедов Морозов 22 декабря с
14.30 до 16.30 будет перекрыто транспортное движение по улице
Социалистической.
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ангарскиевеДомости.рф     читайте нас в интернете

День приёма гражДан

Международный молодёж-
ный форум «Байкал-2018» по-
дарил немало интересных и
оригинальных проектов, но,
пожалуй, больше остальных
удивила идея ангарчанки Ва-
лентины Ларченко. Девушка
задумала воссоздать книгопе-
чатный станок Иоганна ГУ-
ТЕНБЕРГА по технологиям
XV века. Само собой, проект
стал победителем конкурса
грантов Росмолодёжи. 

К слову, для Валентины, без
пяти минут кандидата истори-
ческих наук, это уже не первый
культурный проект, реализо-
ванный на территории Ангар-
ска. Ко всему прочему, между
написанием кандидатской,

преподавательской деятель-
ностью и своими проектами
Валентина успевает путеше-
ствовать и принимать у себя до-
ма иностранных гостей в фор-
мате «CouchSurfing». Обо всём
понемногу мы поговорили с на-
шей героиней.

Библиотека может быть
современной
- Валентина, первым делом,

конечно, хочется подробнее
узнать о вашем новом проекте.
Как такая идея вообще зароди-
лась?

- Идея давно в голове витала,
ещё с поездки в Македонию.
Там в магазинчике я увидела су-
вениры-блокноты, созданные с
помощью старинных техноло-
гий. А закрепилась идея, когда,
работая в иркутской библиоте-
ке, размышляла, как же удер-
жать читателя в пенатах книж-
ных сокровищ. Сейчас уни-
кальные исторические книги,
которые хранятся под толстым
стеклом в музеях, можно толь-

ко увидеть под толстым стек-
лом - взять в руки нельзя. К то-
му же понять смысл написан-
ного сложно. Это не вызывает
интереса у молодёжи, привык-
шей к цифровым технологиям.
Вот и вылилась идея в проект
воссозданного станка Иоганна
Гутенберга. Также будет создан
станок для производства бума-
ги без использования древеси-
ны. Сами литеры решено печа-
тать на 3D-принтере, поэтому
проект будет не только истори-
ческим, но и с использованием
современных технологий.
Плюс будут организованы ма-
стер-классы по палеографии и
художественному оформлению
книг. Ребята своими руками

смогут создавать книги и блок-
ноты по старинным техноло-
гиям. Мастер-классы будут
проходить в Ангарске и Иркут-
ске. Не знаю, насколько этот
проект уникален, но у нас в
стране я о таком точно не слы-
шала.

- Чем будете наполнять на-
печатанные экземпляры?

- Хотелось бы сделать страни-
цы из старинных книг, но,
боюсь, полная выкладка лите-
рами займёт очень много вре-
мени. Поэтому будем делать
фрагменты книг. Очень хочу,
чтобы они были с гравюрами. 

- Вы упомянули о своей рабо-
те в библиотеке. Как, по-ваше-
му, есть сегодня у библиотек в
регионах, как вы сказали, шанс
удержать читателя? Ведь даже
для музеев это проблема, хотя у
них-то возможностей для ин-
терактива куда больше.

- Я придерживаюсь сдержан-
ного оптимизма. Большинство
библиотек уже переквалифи-
цируются, организуя различ-

ные мероприятия у себя. Биб-
лиотека становится не просто
местом, где сидят старушки и
выдают обветшалые книжки.
Надеюсь, мой проект тоже вне-
сёт лепту в эту модернизацию.

- А проект «Традиционное
русское ткачество» ещё дей-
ствует?

- Грант был рассчитан на год,
но я даже не планировала оста-
навливать эту идею, поэтому
продолжаю реализовывать уже
самостоятельно. Я даже думаю
совместить некоторые ткацкие
элементы с книгами. Ещё одна
идея, которой я загорелась и в
которую готова вложить свою
энергию, это проект ангарских
ребят впервые провести у нас
фестиваль средневековой Ев-
ропы «Спритроу». К фестивалю
сейчас подготавливаю ткацкие
элементы одежды Средних ве-

ков, как российской, так и ев-
ропейской. Фестиваль намеча-
ется на следующее лето. Долж-
но быть круто.

Немец с голыми ушами
- По тому, с какой страстью

вы рассказываете о тех про-
ектах, в которых участвуете,
напрашивается вопрос: когда
вы заразились тягой к народ-
ным ремёслам?

- Что касается ремёсел, океан
вдохновения я почерпнула в
клубе «Радуга». Особенно мно-
го мне дала Любовь Анатольев-
на БРЕУС. Она вдохновила ме-
ня на этот путь, показала гори-
зонты. А если копнуть ещё
глубже, то одной из моих дет-
ских игрушек был… Угадайте
что? Детский ручной ткацкий
станочек! (смеётся) Это надо
же было придумать такую

игрушку для ребёнка! Я даже не
помню, как я там ткала, но ма-
ма (Марина Алексеевна Лар-
ченко, фельдшер школы №4)
говорит, что чего-то там делала.
Поэтому совет родителям: тща-
тельно подходите к выбору
игрушек для своих деток - это
может повлиять на их будущее.

- Расскажите немного о ва-
шем увлечении каучсёрфингом.
С чего всё началось? Для на-
ших читателей поясню: это
бесплатный ночлег, который
люди из разных уголков мира
готовы предоставить туристам
в обмен на общение и возмож-
ность узнать, чем живут в дру-
гих странах.

- Началось ещё в 2011 году.
Подруга советовала присмот-
реться к каучсёрфингу, так как
вместе мы планировали по-
ездку в Словакию. В итоге в
Словакию так и не поехали, а
вот немец Феликс благодаря
этому ресурсу на недельку за-
вис у меня дома. Причём не-
делька - это достаточно много
для каучсёрфинга, о чём я узна-
ла позже. Но я абсолютно не
пожалела, что так всё произош-
ло. То, как его выцепляли из
поезда в Иркутске, как голоухо-
го немца одевали - искали ему
меховую шапку, но без меха
(Феликс против насилия над
животными), как вечерами вя-
зали (причём больше он учил
меня), как ездили на Байкал и
кормили голодных собак, а по-
том автостопом добирались до-
мой… Для меня это было ярким
калейдоскопом событий. После
мы принимали рябят из Фран-
ции, США, Албании, Дании,
Японии, Кореи. Особенно тя-
жело было американцам, кото-
рые приезжали в период обост-
рения кризиса. Их все замучи-
ли вопросами, как и что, но мы
сознательно держались вне по-
литики. 

- У вас есть страна «на ка-
рандаше», которую непремен-
но посетите следующей?

- Международная обстановка
не позволяет особо загадывать.
Но не удивляйтесь, я очень хочу
побывать, например, в Сирии.
Как бы страшно там сейчас ни
было, это красивейшая страна
из сказки «Тысяча и одна ночь».
Когда-нибудь обязательно там
окажусь. 

Максим ГОРБАЧЁВ

Всё началось с детской игрушки
Рукодельница Валентина ЛАРЧЕНКО о средневековых фестивалях, немце Феликсе и любви к Сирии

«То, как мы голоухого немца одевали -
искали ему меховую шапку, но без меха
(Феликс против насилия над животными),
как вечерами вязали, как ездили 
на Байкал и кормили голодных собак… 
Для меня это было ярким калейдоскопом
событий».

Между написанием кандидатской, преподавательской деятельностью 
и своими проектами Валентина успевает путешествовать и принимать

у себя дома иностранных гостей

12 декабря по всей стране про-
ходит всероссийский день приё-
ма граждан. На территории Ан-
гарского округа принимали в по-
лиции, прокуратуре, Центре за-
нятости населения и, конечно, в
окружной администрации.

На встречу с мэром предвари-
тельно записались 35 человек,

но обратиться к руководителю
территории можно было и в по-
рядке живой очереди. Для опе-
ративных ответов здесь же дежу-
рили руководители структурных
подразделений администрации.

Вопросы касались качества
работы управляющих компа-
ний, тарифов и благоустройства

территорий, корректировки ав-
тобусных маршрутов, улучше-
ния жилищных условий.

Многодетной семье Натальи
ТАЛИНОЙ по закону положено
предоставить земельный участок
под ИЖС. Но в перечне заявите-
лей, стоящих на земельном учё-
те, перед ней более 1000 человек.
Ожидание может затянуться на
несколько лет, поэтому она ре-
шила выяснить, есть ли возмож-
ность получить земельный уча-
сток бесплатно в действующих
садоводствах.

Такое возможно. В КУМИ
имеется список свободных уча-

стков в СНТ, по обращению он
будет направлен заявителю. 

- Выбирая участок в садовод-
стве, вы должны учесть, что в
последующем вопросы обес-
печения электроэнергией, водой
вам придётся решать не с адми-
нистрацией округа, а в СНТ, -
предупредил мэр. 

Жители не только рассказыва-
ли о трудностях, но и вносили
предложения по благоустрой-
ству территории.

В прошлом году Галина ПЕТ-
РОВА у дома 43 в 22 микрорай-
оне высадила сирень и декора-
тивный шиповник, чтобы из ок-
на открывался вид на ухожен-

ную лужайку. Но, как оказалось,
эта земля находится в ведении
муниципалитета. Летом вместе с
травой рабочие скосили часть
озеленения. Галина Владими-
ровна предложила объединить
усилия по обустройству участка
и сохранению насаждений. О
чём тотчас было дано поручение
начальнику Управления по
ЖКХ Василине ШУНОВОЙ. 

Большинство вопросов уда-
лось решить на месте, остальная
часть поставлена на особый
контроль руководителей подраз-
делений администрации.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Задали вопросы лично мэру
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Продолжение темы

ФотоФаКт

Новогодних подарков от под-
рядной организации «Звезда»,
которая занимается монтажом
лифтов в Ангарске, не будет! В
их обещания, как в прошлогод-
ний снег, уже не верит никто.
Не только власти и жители, де-
путаты и управляющие компа-
нии, но и прокурор Ангарска.

Еженедельные плановые и
экстренные внеплановые сове-
щания в прокуратуре Ангарска
ни к чему не привели - абсурд-
ная ситуация с лифтами нака-
лилась до предела. 

Напомним, более сотни лиф-
тов в нашем городе остановили
весной, чтобы провести ремонт.
Сроки контракта давно истек-
ли, все возможные и невозмож-
ные сроки сдачи лифтов в экс-
плуатацию вышли, а подъёмни-
ки до сих пор не работают. Кон-
структивного диалога даже в
прокуратуре не получается!
Контролировать работу под-
рядчиков должен Фонд капре-
монта Иркутской области, ко-
торый их нанял. Однако такое
впечатление, что и Фонду за-
кон не писан.

Заседали три часа
По словам прокурора Ангар-

ска Дениса КАБАТОВА, о взаи-
моотношениях подрядчика с
областным Фондом капремонта
остаётся только догадываться:

- Мы не-
о д н о к р а т н о
отправляли в
Фонд запросы
и не получали
надлежащей
информации.
Если они уже

нарушили все возможные сро-
ки, а у нас в настоящее время
нет ни одного документа, под-
тверждающего законность пе-
реноса этих сроков, то пусть
подготовят нам такой документ.

Так как подрядчик начал пе-
реводить стрелки в сторону
управляющих компаний, в ми-
нувшую пятницу, 14 декабря,
прокурор Ангарска созвал но-

вое совещание, на которое при-
шли представители всех орга-
низаций, имеющих отношение
к лифтам, в том числе управ-
ляющих компаний. Присут-
ствовали также местные депу-
таты и журналисты.

- Три часа мы заседали. А что
толку? По каждому незапущен-
ному лифту директор ООО
«Звезда» Олег ХАМУЛЯК,
представители Фонда капре-
монта Иркутской области, ди-
ректор «Гелиополя» (конторы,
которую Фонд капремонта за 7
млн рублей нанял контролиро-
вать качество и сроки выполне-
ния работ) отчитывались о
своей неудовлетворительной
работе по капремонту лифтов в
Ангарске. А лифты-то так и не
поехали! - говорит депутат Ду-
мы Ангарского округа Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ.

Не готово - что ж
такого?! Стрижка только
началась
Недоделок, недочётов у под-

рядчика - тьма. Управляющие
компании отказываются при-
нимать такую работу. Ведь речь
идёт о безопасности жителей.

- Мы не можем мириться с
такой ситуацией. Даже вроде
готовые лифты не соответ-
ствуют нормам безопасности.
Если лифт упадёт вместе с жи-
телями, кто будет за это отве-
чать? - спрашивает специалист
по техобслуживанию и экс-

плуатации лифтов ангарского
предприятия «Вертикаль» Па-
вел ЮРКОВ.

Но эти вопросы падают в пу-
стоту. Да что там наши управ-
ляющие организации! Комис-
сия Ростехнадзора, приехавшая
принимать работу у «Звезды»
по дому 101 квартала 94, выдала
заключение: лифт не готов. Од-
но из замечаний - не срабаты-
вает ограничитель скорости. Из
жителей этого дома хотят сде-
лать космонавтов?

При этом директор подряд-
ной организации предлагает за-
крыть глаза на все недочёты и
принять лифты к эксплуатации
без лишних вопросов. Олег Ха-
муляк утверждает, что вся не-
обходимая документация на-
правлена в Фонд капитального
ремонта, и этого достаточно.
Однако к встрече с прокурором
ни одного документа по ангар-
ским лифтам Фонд не предо-
ставил.

Хождение по кругу
- Почему в середине декабря,

когда прошли все сроки, мы
вынуждены обсуждать вашу
круговую поруку? Каким обра-
зом будем решать сейчас этот
вопрос? - интересуется проку-
рор Ангарска Денис Кабатов.

- Замечания от управляющей
компании мы услышали. Ин-
формацию передадим, - отвеча-
ет главный инженер Фонда ка-
питального ремонта много-

к в а р т и р н ы х
домов Иркут-
ской области
А л е к с а н д р
ПОПОВ.

- Да почему
вы сейчас нам
говорите, что

услышали эту информацию,
когда все эти замечания были
уже озвучены на наших сове-
щаниях?! Всё это уже прогово-
рено. Декабрь месяц прошёл, а
вы опять возвращаетесь к тому
же, - отмечает первый замести-
тель прокурора Ирина ШЕ-
БАЛКОВА.

…Ясно только одно, что
ничего не ясно. А у нас всё те же
вопросы - как долго продлится
капитальный беспредел и кто за
него ответит?

Фото автора

Кто ответит?
Программа по замене лифтов в Иркутской области провалена

Думалось, что тему с ремон-
тами ангарских дворов мы
оставили до весны. В конце
концов, все основные работы
завершены: асфальтовое по-
крытие уложено, просторные
парковочные карманы обу-
строены, появились новые ла-
вочки и урны.

А тому, что во дворах не все
запланированные малые архи-
тектурные формы (качели и
турники) установлены, на-
шлось объяснение. Оказывает-
ся, произошёл срыв поставок
из Красноярска, так как завод
по их производству перегру-
жен, а в Иркутской области
подобного производства по-
просту нет. Было решено, что
недостающие турники и каче-

ли будут установлены весной.
Но не тут-то было. Такое

ощущение, что подрядчик, ко-
торый в этом году ремонтиро-
вал ангарские дворы, соску-
чился по нашим публикациям.
Смотрите сами: во дворе дома
2 в 32 микрорайоне на детской
площадке установили новый
игровой городок, а перед са-
мой горкой… лавочку.

Сегодня ситуация уже ис-
правлена, лавочку от горки
убрали. Но в чью голову могла
прийти мысль такое сотво-
рить? Ну, включите наконец-
то мозг! Мы уже и писать о вас
не хотели, а вы опять подста-
вились…

Фото www.liveangarsk.ru 
и Любови ЗУБКОВОЙ

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

С горки в лавочку

Теперь и в Инстаграме!
Видео с совещания с проку-

рором Ангарска Денисом
КАБАТОВЫМ смотрите на
нашей странице в Инстагра-
ме. Уважаемые читатели, те-
перь больше видео и фото вы
сможете увидеть здесь! А так-
же читайте нас на нашем сай-
те ангарскиеведомости.рф.

Кстати

А тем временем 
в Заксобрании

Депутаты от КПРФ по-
правку об образовании «зару-
били».

Как известно, 5 декабря на
седьмой сессии Законодатель-
ного Собрания Иркутской
области депутаты приняли во
втором и окончательном чте-
нии закон о бюджете Иркут-
ской области на 2019 год и на
плановый период 2020-2021
годов. Первое чтение доку-
мент прошел ещё 21 ноября. 

Поправки в проект бюджета
общим объёмом более 900 млн
рублей - в большей части ини-
циатива и мнение депутатов
Заксобрания.

- Таблицу из 41 пункта мы
предложили правительству
для поправок. Один из них ка-
сался окончания строитель-
ства детсада в 17 микрорайоне
Ангарска. Во втором чтении
бюджета на 2019 год средства
на этот долгострой всё-таки
появились, - комментирует
председатель комитета по
бюджету Заксобрания Иркут-
ской области Наталья ДИКУ-
САРОВА.

А вот другой поправке депу-
татов очень не повезло. И мы
бы даже не стали концентри-
ровать на этом внимание, если
бы не отчёт депутата от Ангар-
ска, члена фракции КПРФ в
Заксобрании Евгения САР-
СЕНБАЕВА, который он раз-
местил 13 декабря в газете
«Время». 

Депутат Сарсенбаев пишет
об увеличении суммы на при-
обретение учебников и посо-
бий в образовательных орга-
низациях. Сегодня в области
действует давно не менявший-
ся норматив - 1,5 тысячи руб-
лей на одного школьника и
500 рублей на дошкольника. 

«В связи с недостаточностью
этой суммы губернатор Ир-
кутской области внёс в Заксо-
брание предложение увели-
чить нормативы в 2019 году до
1700 рублей на школьника и
до 750 рублей на дошкольни-
ка», - пишет Евгений Сарсен-
баев.

Читаешь и диву даёшься!
Увы, бумага не краснеет. Ведь
товарищ Сарсенбаев совер-
шенно «забыл» сказать, что де-
путаты от партий «Единая
Россия» и «Справедливая Рос-
сия» предложили увеличить
эту сумму до 2 тысяч рублей
для школьников и до 1 тысячи
- для дошкольников, но депу-
таты от КПРФ эту поправку
попросту «зарубили»!

- Поправка по размеру суб-
венции на учебные расходы
была заблокирована нашими
коллегами из фракции КПРФ
на ноябрьской сессии. Я вы-
ступала несколько раз на са-
мом заседании, пыталась убе-
дить, приводила доводы, дока-
зывала и правовую состоя-
тельность, и финансовую сто-
рону вопроса. Но победила
политика, - рассказала На-
талья Дикусарова.

В угоду политическим амби-
циям коммунисты экономят
на детях?

Власть
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ситуация

В 256 и 259 кварталы при-
шла питьевая вода. Напом-
ним, на этих участках будут
строиться преимущественно
многодетные семьи. Улуч-
шить свои условия прожива-
ния смогут и дачники - уже
сегодня представители трёх
садоводств могут подавать
документы на присоединение
к сети. 

30 лет простоя 
Летний водопровод, кото-

рый изредка латался, чтобы у
дачников из четырёх окрест-
ных садоводств было хоть ка-
кое-то снабжение живитель-
ной влагой: 30 лет ничего дру-
гого никто любителям своих
шести соток практически в
черте города предложить не
мог. В этом году дело с мёртвой
точки сдвинуть удалось - сила-
ми «Ангарского Водоканала» в
259 квартале построена новая
сеть водопровода, позволяю-
щая обеспечить питьевой во-
дой дачников и жителей новых
капитальных домов. Что важ-
но, за раз выполнили сразу две
задачи: новый водопровод бу-
дет функционировать круглый
год, а не только в тёплый се-
зон, как это было раньше, к то-
му же участки, выделенные
под застройку многодетным
семьям, освободили от труб,
которые проходили аккурат в

тех местах, где в ближайшем
будущем вырастут дома. 

- Проведённая работа - нача-
ло масштабной работы по во-
доснабжению территории юж-
ной застройки. Это огромный
перспективный участок, где
расположены четыре садовод-
ства и более трёхсот участков
для льготных категорий граж-
дан. К завершению подходят
проектные работы по водо-
снабжению, электрификации
и созданию дорожной сети, -
подчеркнул заместитель мэра
округа Андрей САФРОНОВ во
время выездного совещания. 

760 метров трубопровода не
только решили проблему с
питьевой водой, но и позволи-
ли закрыть другой вопрос -
безопасности. 

- Вот видите, колонка, - по-
казывает собравшимся дирек-
тор МУП «Ангарский Водока-
нал» Александр АЛЕКСЕЕВ. -
Теперь, если вдруг случится
пожар, вам не придётся ждать,
когда машина привезёт воду из
города - у вас есть свой пожар-
ный гидрант. 

Готовьте документы 
Дачники переживали, что

после проведения работ на
территории не останется при-
вычного летнего водопровода.
Но их опасения оказались на-
прасными. Те, кто не собирает-
ся тянуть трубы к своему

участку, могут по-прежнему
использовать для своих нужд
летний вариант сетей. Осталь-
ные же представители трёх
СНТ - «Радуга», «Сибирский
садовод» и «Дружба» - уже сей-
час могут в индивидуальном
порядке запросить техниче-
ские условия и подавать доку-
менты на присоединение.
В планах продление сети до
«Аэлиты». 

- У садоводов есть возмож-
ность в установленном зако-
ном порядке написать заявле-

ние в «Водоканал» о техноло-
гическом присоединении, есть
возможность улучшить усло-
вия, капитализировать уча-
стки. Уже этим летом вы смо-
жете строить круглогодичные
трубопроводы у себя на участ-
ках. Дальше работа продол-
жится. Магистральным водо-
проводом будет запитан весь
массив, - отметил Андрей
Сафронов. 

Проект готов, он находится
на стадии прохождения

госэкспертизы. Она позволит с
готовыми документами всту-
пать в региональные и феде-
ральные инвестиционные про-
граммы для получения субси-
дий на продолжение строи-
тельства.

Первый пошёл 
В плане присоединения к се-

тям водопровода жители 256
квартала стали в каком-то смыс-
ле первопроходцами. Раньше к
их домам никакие трубы тоже не
тянулись. В прошлом году «Ан-
гарский Водоканал» довёл сети
до границ участка, в этом году у
жителей появилась возможность
провести воду в свои дома по
временной схеме. 

- Сейчас у нас восемь домов
запитаны холодной водой. Мы
проверили технологическое
присоединение, сами решили
вопрос с магистральным водо-
проводом, провели гидравличе-
ские испытания временного
участка водопровода, проверили
санитарное состояние. Результа-
ты проб оказались удовлетвори-
тельными. «Ангарский Водока-
нал» провёл все необходимые
испытания, теперь у людей вода
есть круглый год, - рассказал
Александр Алексеев. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Вначале была Вода
Началась масштабная работа по водоснабжению территории южной застройки Ангарска 

Вёдра скоро будут в прошлом, у каждого жителя появилась возможность
провести круглогодичный водопровод

Ветерану труда Анне ГАВ-
РИЛОВОЙ, жительнице 7а
микрорайона, отказали в вы-
плате компенсации расходов
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. За что
обидели пожилого человека?
Ответ на этот вопрос ей при-
шлось искать в Министерстве
социального развития Иркут-
ской области и в суде.

Нашла коса на камень
В ангарском Управлении со-

циальной защиты населения
нам пояснили, что в Жилищ-
ном кодексе России выплата
компенсации предусмотрена
при отсутствии задолженности
по оплате ЖКУ или заключе-
нии и выполнении обяза-
тельств по её погашению. 

- Нет долга, - была уверена
Анна Фёдоровна. - Я ежеме-
сячно платила за квартиру, у
меня квитанции есть.

Но при начислении компен-
сации, согласно приказу по
Министерству, во внимание
принимаются не квитанции
граждан, а сведения, которые
ежемесячно предоставляют ор-
ганизации ЖКХ. По данным
управляющей компании
«ЖилКом», Анна Фёдоровна
им задолжала.

Вот где нашла коса на ка-
мень. Часть собственников до-
ма, в том числе и Анна Гаври-
лова, посчитали, что управ-
ляющая компания навязала им
дополнительные услуги и не-
обоснованно требует за них
деньги. В списке «лишних»
услуг: техническое обслужива-
ние общедомовых приборов
учёта тепловой энергии и хо-
лодной воды, целевые взносы

на государственную поверку
измерительного оборудования. 

- Но позвольте, - удивились в
«ЖилКоме», - оплата начис-
ляется в соответствии с реше-
нием собрания собственников
многоквартирного дома. 

В приложении к протоколу
собрания указано, что боль-
шинство собственников
(82,1% голосов) утвердили пе-
речень услуг и проголосовали
за тариф на содержание жилья
- 13,76 рубля с квадратного
метра. 

Пока суд да дело 
- Быть такого не может, что-

бы люди, при уровне обслужи-
вания «ЖилКома», согласи-
лись платить один из самых
высоких тарифов в городе, -
говорит жительница того же
дома Галина УСОВА.

Несогласные с решением со-
брания создали инициативную
группу, переговорили с жиль-
цами, нашли, по их мнению,
ошибки в процедуре проведе-
ния общего собрания и оформ-
лении документов, посчитали,
что протокол «не обладает
признаками и свойствами
официального и подлинного
документа», и подали заявле-
ние в Ангарский городской суд
о его признании недействи-
тельным. Как следствие - тре-
бовали суммы платы за допол-
нительные услуги отменить,
обязать ответчика произвести
перерасчёт и вернуть собствен-
никам незаконно взысканные
суммы, в дальнейшем их к
оплате не предъявлять. 

В ходе судебного разбира-
тельства были опрошены
участники процесса, исследо-

ваны представленные доказа-
тельства. В результате чего
судья Виталий КУРДЫБАН
пришёл к выводу о том, что
«заявленные требования удов-
летворению не подлежат в свя-
зи с их необоснованностью».
Арбитражный суд поддержал
решение Ангарского суда.

Пока суд да дело, несоглас-
ные с тарифом за спорные
услуги не платили. А «Жил-
Ком» месяц за месяцем считал
долги.

Обязали или навязали?
Теперь разберёмся по поводу,

как утверждали истцы, допол-
нительных услуг. Платить за
них собственников обязали
или услуги всё-таки навязали?
Обратимся к решению суда. 

Обслуживание общедомовых
приборов учёта, их госповерка

являются обязанностями,
предусмотренными Правила-
ми содержания общего имуще-
ства и минимальным перечнем,
потому как обеспечивают над-
лежащее техническое состоя-
ние общего имущества много-
квартирного дома. Эту работу
сами жильцы решением общего
собрания доверили «ЖилКо-
му». Теперь никто из собствен-
ников отдельной квартиры не
может отказаться от оплаты
услуг без нарушения интересов
других собственников. Все мы в
большом доме, как в подводной
лодке: чтобы оставаться на пла-
ву, надо заранее договаривать-
ся, ещё на берегу, и следовать
установленным правилам.

«ЖилКом» представил суду
документы, подтверждающие,
что контрольная проверка уз-
лов учёта тепловой энергии
проведена, оборудование нахо-
дится в работоспособном со-
стоянии. Они свои обязатель-
ства выполняют и требуют
оплатить работу.

Работа над ошибками
Суд проигран, но право на

компенсацию услуг ЖКУ вете-
ран труда не утратила. Как ей
возобновить выплаты?

- Выплата компенсации будет
продолжена в случае погаше-
ния долга или при заключении
и выполнении соглашения по
погашению задолженности, -
объясняет начальник Управле-
ния социальной защиты насе-
ления Наталья КАЛИНИНА. -
Выплата производится за весь
период, на который были при-
остановлены меры социальной
поддержки.

Ирина БРИТОВА

Как ветеран труда осталась без компенсации за коммунальные услуги
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

- Леночка, ты в 30 микро-
районе живёшь, а в 34 микро-
районе скоро будут строить
высотные дома. Ты как к это-
му относишься?

- Плохо! Мы подписи соби-
раем против строительства.

- А почему?
- Ну как же?! Во-первых, там

будут рубить сосновый лес.
- Лес бывает только за горо-

дом. В городе леса не бывает.
Твой дом, где ты недавно ку-
пила квартиру, тоже стоит на
месте так называемого леса.
Но тебе же твой дом нравится.

- Говорят, там мощности
электросетей не рассчитаны на
такое строительство.

- Кто сказал?
- Ну, кто-то нам сказал и по-

советовал обратиться к какой-
то Павловой, архитектор она
вроде. Мы обратились, и она
подтвердила. 

- А тебе лично чем строи-
тельство мешает? Ты же до-
статочно далеко живёшь от
будущих домов.

- Но оно мешает жителям
коттеджей, рядом с которыми
появятся высотки.

- А тебе-то чем?
- Ну, не знаю… надо же дру-

гим людям помогать.
Этот разговор состоялся у

меня в прошедшую субботу в
парикмахерской. Я сидела в
кресле, замечательный мастер
Леночка красила мне волосы.
Мы уже поговорили обо всём:
о детях и приближающихся
праздниках. И тут мне подума-
лось, что вполне себе благопо-
лучная ангарчанка Лена (от-
личная семья, любимая работа,
наличие машины и новой
квартиры) может быть во-
влечена в трагикомедию, кото-
рая сегодня разворачивается в
Ангарске. Так и вышло. Леноч-
ка, действительно, хороший
человек и готова помогать
многим людям. Но вот кому на
этот раз?

Агентство ОБС 
(Одна Бабка Сказала)
Как произнёс классик, «всё

это было бы смешно, когда бы
не было так грустно». В по-
следние годы Ангарск активно
застраивается, и это говорит о
том, что город растёт: потреб-
ность в квартирах увеличива-
ется, в новостройках они рас-
ходятся как горячие пирожки.
Наконец-то появляется и но-
вая инфраструктура: строятся
школы и детсады, обществен-
ные зоны отдыха, в том числе
скверы, и даже набережная, о
которой ангарчане уже и не
мечтали. И на фоне этой ак-
тивности, на фоне роста горо-
да разрастаются истерия и
скандал, ловко разыгранный
спектакль, где обычные жите-

ли играют роль массовки, сами
того не понимая. Я общалась с
этими жителями, говорила со
своим мастером в парикмахер-
ской. Все они уверены, что это
ИХ МЫСЛИ. Увы, ЭТО НЕ
ТАК.

Ситуацию с 34 микрорай-
оном вполне можно было бы
списать на информационное
агентство ОБС (Одна Бабка
Сказала), которое, к сожале-

нию, часто является у нас ис-
точником «правдивых» ново-
стей. Зачем думать, изучать до-
кументы? Спроси у бабки -
она-то знает, как было на са-
мом деле. Однако, к сожале-
нию, всё намного сложнее. В
роли «бабки» здесь выступают
достаточно серьёзные люди,
которые готовятся к выборам.
Как известно, через два года
нам с вами предстоит голосо-

вать за мэра и новый состав ан-
гарской Думы. Считайте, что
подготовка к этим выборам
уже началась. И только потому,
что я уважаю жителей нашего
города, только потому, что я
считаю ангарчан людьми ду-
мающими, я пишу сейчас вот
эту статью. Не прикрываясь
псевдонимом. Основываясь
только на фактах. Без эмоций.

По-честному за деньги
Для понимания вопроса.

Технологии подобных сканда-
лов - не новинка. Их механиз-
мы давно отработаны. Сопо-
ставим факты. Этим летом во
время выборов в Законода-
тельное Собрание Иркутской
области был раздут скандал со
строительством жилых домов в
29 микрорайоне, где на первом
плане фигурировали кандида-
ты в депутаты от КПРФ. Сра-
ботало - кандидаты стали депу-
татами. Видимо, отработанную
схему решили применить и те,
кто сегодня метит в ангарскую
Думу. И вот операция под ко-
довым названием «Сосны» на-
бирает обороты.

А передатчиком идей «защи-
ты леса», как и прежде, к сожа-
лению, выступает газета «Вре-
мя». Почему «к сожалению»?
Потому что эта старейшая го-
родская газета, которой при-
выкли доверять жители,
априори не может быть сво-
бодной и независимой. Я ува-
жаю многих журналистов этой
газеты за их таланты и умение
влиять на мозги читателей. Но
о какой же свободе и независи-
мости можно говорить, если
собственник «Времянки» дол-
гие годы сначала был местным
депутатом, затем - депутатом
областного Заксобрания? Ко-
гда в газете за деньги печатает-
ся реклама определённых кан-
дидатов? Когда на кону стоит
денежный куш от предстоящих
выборов мэра и Думы? Когда
рядовым журналистам частной
газеты объясняют, что денег на
повышение зарплат нет, а вла-
дельцы «Времени» в это же
время покупают себе дорогие
иномарки премиум-класса?

Я не «наезжаю» на газету
«Время»: это частное пред-
приятие, и они вольны поку-
пать себе какие угодно маши-
ны, на чём угодно зарабатывая.
У нас же типа капитализм. Я
лишь против смешения котлет
и мух. Каждый отстаивает
собственные интересы: и лю-
ди, которые в мечтах уже сидят
на местах депутатов, и провод-
ники этих интересов за их
деньги. Обычные жители в
этой схеме служат лишь как
инструмент для достижения
цели. Брейк.

Высотные дома
запланировали 
ещё в 1981 году
А теперь давайте поговорим

о реальной ситуации в 34 мик-
рорайоне. Как уже было сказа-
но, информационную войну
против жилищного строитель-
ства в Ангарске ведёт газета
«Время», экспертом всегда вы-
ступает председатель обще-
ственной организации «Союз
архитекторов Ангарска» Тать-
яна ПАВЛОВА.

Операция пОд кОдОвым
Кто объявил войну жилищному

2002 год. «Горпроект» занимает часть территории в 34 микрорайоне, которая предполагалась 
под многоэтажную застройку, элитными коттеджами. Однако оставшуюся часть территории 

(на которой сегодня и предполагается возвести современные многоэтажки) «Горпроект» всё же оставил 
под жилые дома повышенной этажности

Несмотря на то, что 34 микрорайон изначально предполагался под жилую многоэтажную застройку, жители
единственного построенного здесь многоэтажного дома хотят остаться в одиночестве в целом микрорайоне

1981 год. В проекте планировки, разработанном
ленинградскими проектировщиками, в 34 микрорайоне

запланирована лишь многоэтажная застройка 
и полагающаяся к ней инфраструктура

1993 год. В корректировке проекта, 
которую провёл ангарский «Горпроект» 

(директор Т.Ф. ПАВЛОВА), 
в 34 микрорайоне сохранена многоэтажная застройка
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Владимир ПУТИН:
«Нужно ежегодно
строить 120 млн кв. м
жилья»
Прези-

дент РФ
Владимир
П У Т И Н
во время
выступле-
ния с по-
сланием к
Ф е д е -
ральному
С о б р а -
нию РФ 1 марта 2018 года по-
ставил задачу ежегодно
строить 120 млн квадратных
метров жилья:

- Цель весьма амбициозная,
но реалистичная, если учесть
новые технологии и опыт на-
ших строительных компаний.
Если мы хотим, чтобы 5 млн
семей получали новое жильё
каждый год, то строить надо
120 млн квадратных метров, -
отметил президент.

На заседании Совета при
президенте по стратегическо-
му развитию и приоритетным
проектам Владимир Путин
уточнил, что прежде всего
нужно убрать бюрократиче-
ские препоны - дефицит уча-
стков под застройку. С 2012-
го по 2017 годы в рейтинге
Doing Business по показателю
«Получение разрешения на
строительство» Россия смог-
ла продвинуться со 178-го ме-
ста лишь на 115-е.

- Впереди нас по этому по-
казателю 114 стран, но они-то
могут это сделать быстрее и
качественнее. Почему мы-то
до сих пор на 115-м месте на-
ходимся? - возмутился глава
государства и указал Мин-
строю активизировать работу
по созданию удобных, про-
зрачных регуляторных пра-
вил, снять с застройщиков
бюрократические обремене-
ния и избыточный контроль.

Сергей ЛЕВЧЕНКО:
«Просто повысить
зарплату недостаточно,
нужно строить людям
жильё»
- Нуж-

но увели-
ч и т ь
о б ъ ё м ы
с т р о и -
т е л ь с т в а
жилья. Я
призываю
с т р о и т ь
не только
в Иркут-
ске, но и в других городах и
территориях области. Что ка-
сается строительства, то за
три года мы ввели более 2,8
млн квадратных метров, в те-
кущем году ввод будет ещё
увеличен, и это будет самый
большой ввод со времён
СССР. Практически всё, что
мы строим: жильё, социаль-
ные объекты, образователь-
ные учреждения, - это всё для
молодых. Просто повысить
зарплату, и все останутся - так
не получится, нужно решать
задачу комплексно, - отметил
губернатор Иркутской обла-
сти Сергей ЛЕВЧЕНКО на
пресс-конференции для
участников фестиваля «Бай-
кальская пресса» 5 октября
2018 года.

крепко сказано

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

названием «СоСны»
строительству в Ангарске?

ЦИТАТА:
«34 микрорайон проектиро-

вали мы около 12-13 лет назад.
Тогда ни о каких 16-этажных
домах и речи не было! Даже се-
ти по Алёшина построены с
учётом расчётного количества
населения в микрорайоне, всё
в соответствии с генеральным
планом и проектом планиров-
ки. То есть ни водопроводные,
ни электрические сети не рас-
считаны, чтобы там стояли три
16-этажных жилых дома. Я по-
дозреваю, что окружная архи-
тектура заявит об утере про-
екта планировки, как это было
по 29 микрорайону. Но мы не
управление архитектуры, у нас
документы не теряются».

Это слова Татьяны Павло-
вой, которые были напечатаны
в газете «Время». Как говорит-
ся, ловим на слове. Для начала:
не нужно скромничать, Тать-
яна Фёдоровна. Уверена, вы
отлично помните, что в 1993
году, будучи директором ин-
ститута городского проектиро-
вания «Горпроект», вы занима-
лись корректировкой проекта
детальной планировки При-
брежного района Ангарска
(куда входит и 34 микрорайон),
а в 2002-м - проектом застрой-
ки конкретно 34 микрорайона.

Далее, Управление архитек-
туры не теряло никаких про-
ектов планировки и застройки,
поэтому мы спокойно ознако-
мились с этими архивными до-
кументами. Там повсюду стоят
подписи госпожи Павловой.

Вы, Татьяна Фёдоровна, все-
гда ссылаетесь на ленинград-
ских проектировщиков, кото-
рые проектировали Ангарск в
советское время. Мол, сего-
дняшние власти и Управление
архитектуры ни во что не ста-
вят ленинградских проекти-
ровщиков. Пришли тут, мол, и
всё под себя переделали. Лука-
вите, Татьяна Фёдоровна. Вы-
сотные дома 34 микрорайона
запланировали в 1981 году
именно ленинградские про-
ектировщики. И во время кор-
ректировки проекта вы эту
многоэтажность подтвердили,
правда… вместо школы за-
проектировали гараж, а часть
территории - дорогими коттед-
жами.

Кто и что спроектировал 
в 34 микрорайоне
Я внимательно изучила про-

ект детальной планировки
Прибрежного района Ангар-
ска, разработанный «ЛенНИ-
ИПградостроительства» в 1981
году. Это задание ленинград-
ский проектировочный инсти-
тут получил от Иркутского
облисполкома. В 34 микрорай-
оне проект предусматривал 5-,
9-,12- и 16-этажные дома. А
также школу и детский сад.
Интересно, правда? ТОЛЬКО

МНОГОЭТАЖНАЯ ЗА-
СТРОЙКА и полагающаяся к
ней ИНФРАСТРУКТУРА.
НИКАКИХ КОТТЕДЖЕЙ,
которые сегодня здесь распо-
лагаются, В ПРОЕКТЕ НЕ
БЫЛО. Однако перемены в на-
чале 90-х помешали в своё вре-
мя освоить Прибрежный рай-
он и, в частности, 34 микро-
район.

Наступил 1993 год. То ещё
время. И вот тут на сцену на-
шего расследования как раз и
выходит Татьяна Павлова, под
руководством которой «Гор-
проект» провёл корректировку
проекта планировки Прибреж-
ного района, разработанного
ленинградскими проектиров-
щиками. Откорректировали на
славу. На эскизе застройки 34
микрорайона мы уже видим
многоэтажный гараж. 

Приходит 2002-й. Разраба-
тывая проект застройки кон-
кретно 34 микрорайона, «Гор-
проект» занимает часть терри-
тории, которая предполагалась
под многоэтажную застройку,
элитными коттеджами. Там,
где ленинградские проекти-
ровщики планировали школу,
появляется многоэтажный га-
раж «Пять звёзд». Не забываем:
до этих объектов там стояли
сосны. Впрочем, как и на ме-
сте всего Ангарска.

Однако часть территории (на
которой сегодня и предполага-
ется возвести современные
многоэтажки) «Горпроект» всё
же оставил под жилые дома по-
вышенной этажности. Исходя
из этого, в 2003 году земельный
участок площадью 37 197
«квадратов» для жилищного
строительства был поставлен
на государственный кадастро-

вый учёт в соответствии с про-
ектом застройки 34 микрорай-
она, разработанным «Гор-
проектом» и утверждённым
постановлением мэра АМО.

В 2003 году другим постанов-
лением мэра предприятию
ЗАО «Стройкомплекс» были
согласованы места размеще-
ния под жилое строительство.
Срок аренды земельного
участка время от времени про-
длевался. И так мы пришли к
2018 году. Получается, что у
«Стройкомплекса» уже 15 лет
эта земля находится в аренде.

Точки над «i»
Так как в 34 микрорайоне

изначально была запроектиро-
вана многоэтажная застройка,
все сети (и электрические, и
водопроводные) построены с
учётом расчётного количества
населения в микрорайоне, в
соответствии с генеральным
планом и проектом планиров-
ки.

Пока единственная много-
этажка, которая сохранила
преемственность от ленин-
градского проекта, - это как
раз дом 54, жильцы которого
сегодня выступают против
строительства на этой террито-
рии других домов, желая
остаться в микрорайоне в пол-
ном одиночестве. Говорят, что
недовольство также высказы-
вают жители коттеджей. Но
это особый разговор. Как мы
понимаем, люди там живут не-
бедные. Знали ли они, покупая
свои дома, что рядом с ними
запланирована многоэтажная
застройка? Застройщики-ин-
весторы этого фартового места
знали точно, ведь они видели
проект застройки 34 микро-

района, утверждённый в 2003
году. Более того, в 2003 году в
угоду коттеджам нарезали уча-
стки, утвердили план застрой-
ки, но всё же оставили неболь-
шой кусок под многоэтажное
строительство. 

Вся документация и по ин-
дивидуальному, и по много-
этажному строительству про-
ходила в своё время через пуб-
личные слушания. Никто её не
скрывал. Даже дороги застрой-
щик коттеджей прокладывал с
учётом проекта застройки.

Патриархальность 
или современность?
Я прекрасно понимаю и

жильцов - дома 54 и коттед-
жей. Жили себе одни в боль-
шом микрорайоне. А тут, ока-
зывается, город со всех сторон
наступает. Так вы и жили в го-
роде. Если большие городские
территории будут застраивать-
ся коттеджами, как мы сможем
обеспечить растущий город
жильём? Где будут жить наши
дети? Что выбираете - патри-
архальность или современ-
ность?

У нас, к сожалению, модно
ругать родной город. Кто-то
говорит, что из Ангарска люди
стремятся уехать в большие го-
рода, особенно пользуются
спросом Краснодар и Санкт-
Петербург. Напомнить, что тот
же Краснодар стал городом-
миллионником? Мне знако-
мые оттуда звонят, рассказы-
вают, что город растёт немыс-
лимыми темпами, там, где
раньше была окраина, теперь
чуть ли не центр города, стро-
ятся только высотки. Так как
вводится много жилья, цены
на квартиры падают.

Да что Краснодар. Во всей
стране сегодня главный тренд -
высотное жилищное строи-
тельство. В Москве сносят хру-
щёвки и ставят на их место
многоэтажные здания, благо,
современные технологии поз-
воляют.

А в Ангарске есть где ещё
строиться. Чтобы сдерживать
цены на жильё, необходимо
возводить здания с уже более
или менее развитой инженер-
ной инфраструктурой.

…Если бы другие города раз-
бирались с такими курьёзами,
как у нас, то они бы никогда не
построились. В Ангарске жи-
вут замечательные люди - по-
томки первостроителей, кото-
рые в будущем видели наш го-
род большим, современным и
успешным. Люди, которые хо-
тели жить в достойном жилье,
а не в ветхом. И давайте не
пудрить ангарчанам мозги.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Время не стоит на месте. Вот и там, где когда-то был фонтан, около
Дворца спорта «Ермак», построили 17-этажный жилой дом. Эта идея не

нравилась многим ангарчанам, а теперь застройщик горд тем, что
создал самое высотное здание Ангарска. Но почему такое высокое, ведь

мы всё-таки живём в зоне высокой сейсмической активности?
Строительство высотных жилых комплексов - новое направление

деятельности предприятия «Стальконструкция», которым сегодня
руководит руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании

Иркутской области, сын губернатора Андрей ЛЕВЧЕНКО:
- Здание ЖК «Арбат» - самое высокое жилое здание в Ангарске. Это была
моя идея. Я несколько лет готовился к этому объекту. Оно построено по

самой современной технологии. И мы этим гордимся. Технология
позволяет строить при любой сейсмике.
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полезная информация
здоровье

Выплаты за январь
будут строго по графику 2019 года

с 3 января.

Вниманию пенсионеров
ООО «Служба доставки пенсий»!

Телефоны для справок:
52-31-22, 54-06-48, 65-40-01,

52-24-15, 52-74-54 (а/о)

7 января - выходной, кассы работать не будут!

Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством!
Крепкого вам здоровья! Берегите себя!

ООО «ЖЭУ №6» (ИНН 3801066231)
оповещает

собственников МКД, а также контрагентов
о смене наименования Общества.

Новое наименование: ООО «Территориальная
ремонтно-эксплуатационная компания»
Новое сокращённое наименование: ООО «ТРЭК»
Новый юридический адрес: 665830, г. Ангарск,
58 квартал, дом 37
Электронный адрес: ooo_trek@bk.ru
Прочие реквизиты Общества остаются без изменения (ИНН,
ОГРН). Переименование Общества не является реорганизаци-
ей. Общество продолжает нести все права и обязанности, при-
нятые на себя до смены наименования, и действовать под но-
вым без необходимости изменения, расторжения, переоформ-
ления заключённых договоров.

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

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

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Чаще всего суставы беспо-
коят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает за-
болевания, возникающие у мо-
лодых людей и даже у детей, и
счастлив тот, кто не знает, что
это такое. Боль может возни-
кать только по ночам или бес-
покоить постоянно, быть ною-
щей или очень сильной - в лю-
бом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз не
приговор. Здоровый образ
жизни, высокая подвижность,
избавление от лишнего веса,
соблюдение рекомендаций
врача после травм - вот залог
здоровья суставов. Но если бо-
лезнь уже есть, на страже здо-
ровья современные техноло-
гии и препараты, грамотные

специалисты.
Лечебные блокады позво-

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

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль,
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопут-
ствующее воспаление.

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

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется

при лечении пяточных шпор,
воспалении мышц и связок,
болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безме-
дикаментозным способом
лечения.

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использова-
ние современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганг-
лием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-

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

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

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

До 15 января 
рождественская скидка 20%

на консультации специалистов
и оперативное лечение!

Успевай быть здоровым!

реклама

Ежегодно 11 декабря в России
вспоминают солдат, погибших
при выполнении воинского дол-
га на Северном Кавказе. 14 лет
назад Борис ЕЛЬЦИН подпи-
сал указ, согласно которому фе-
деральные войска вошли на тер-
риторию Чеченской Республи-
ки. С той зимы в командировки
на Северный Кавказ с нашей
территории выезжали почти
2000 парней. 

На днях ученики профиль-
ных классов школы № 39 услы-
шали об ужасах той кровопро-
литной и неоднозначной вой-
ны из первых уст. С ребятами
встретился ветеран Афганиста-
на и Чечни, председатель не-
коммерческого партнёрства
«Память» Иван Иванович
БУСЛАЕВ.

- Мы зашли в Грозный сразу
после новогодних праздников,
- вспоминает свою первую
командировку в Чечню Иван
Иванович. - Едем, а на дороге
растянут плакат «Добро пожа-

ловать в ад». Это и был ад. Не
могу это войной назвать. Была
резня. Снайперы работали - не
давали нам забирать убитых.
Кого-то мы хоронили под гусе-
ницами танков, чтобы не глу-
мились. Смерть поджидала на
каждом шагу. В один из дней
мои друзья, дежурившие на
посту, накормили старушку-
чеченку. Старушка с аппети-
том покушала, а выходя броси-
ла гранату - весь пост погиб.

Получивший в последнюю
командировку перелом позво-
ночника, Иван Иванович при-
знался детям: несмотря на всё,
что ему довелось пережить, он
бы не выбрал себе другой судьбы. 

- Только там понимаешь, че-
го стоит жизнь и что за неё
нужно бороться, - говорит ве-
теран. - Нередко слышу фразу:
«За что вы там умирали?» За то,
чтобы вы жили. В Грозном мы
взяли дудаевскую карту - на
ней обозначены все города
России, которые должны были

подвергнуться бомбардировке.
Дудаев был лётчиком, служил у
нас на Белой и хорошо знал,
какими производствами живёт
Ангарск. Знал, куда бить. В
случае исполнения его планов
не только от Ангарска - от Ир-
кутской области мало бы что
осталось. 

Честный рассказ гостя, ко-
нечно, не мог пройти мимо
ушей ребят, с детства выбрав-
ших для себя путь служения
России.

- Иван Иванович не предал
Родину. Даже сейчас, он при-
знался, если бы ему вернули
здоровье, он ни за что бы не
выбрал другую страну, другое
звание, другую службу, - делит-
ся впечатлениями от встречи
восьмиклассница Наталья
КЕРН. - Он служил в спецна-
зе, и я тоже хочу пойти по этим
стопам. Для меня это очень
важно.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

наша история

Иван БУСЛАЕВ: «Дудаев хорошо знал,
что нужно бить по Ангарску» 

реклама



первЫЙ канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 24 декабря. День

начинается» (6+)
10.55, 04.30 - «Модный приговор»

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

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

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.55 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - «Познер» (16+)
01.25 - Т/с «Мурка» (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-18»

(12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Мастер и Маргарита»

(16+)

актиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (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+)
07.40 - М/с «Фиксики» (6+)
07.50, 11.20 - «И в шутку, и всерьез»

(6+)

08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 18.30, 00.10 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
10.15, 17.45 - М/с «Защитники

снов» (6+)
10.30, 00.55 - Т/с «Любовь и прочие

глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.10 - Д/ф «В краю диких пчел»

(16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30 - Х/ф «Путешествие к

Рождественской звезде»
(12+)

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

19.30, 21.00 - «Местное время»
(16+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

21.30 - Х/ф «Земля людей» (16+)
23.25 - Д/ф «Ангара. В космос по-

русски» (16+)
01.45 - Х/ф «Фантоцци» (12+)
03.25 - Д/ф «Смертельный друг.

Ртуть» (16+)

твЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Карнавал» (0+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50, 04.05 - Т/с «Чисто английское

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

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

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Мой любимый

призрак» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «События» 2018».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Х/ф «Одиночка» (16+)
05.40 - «10 самых... Несчастные

красавицы» (16+)
06.10 - «Женские штучки» (12+)

нтв
06.10 - Т/с «Агент особого

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

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)

00.15, 01.20 - Т/с «Чужое лицо»
(16+)

01.10 - «Поздняков» (16+)
04.35 - Х/ф «Служили два

товарища» (0+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
мемориальная

08.05 - «Легенды мирового кино».
Роми Шнайдер

08.35 - Х/ф «Свадьба» 
09.35 - Д/ф к 100-летию Театра

марионеток им. Е.С.
Деммени

10.05, 18.40 - Д/ф «Жизнь по
законам степей. Монголия» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Городок».

1997
13.10 - Д/с «Предки наших

предков»
13.50, 02.25 - Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»

14.10 - Х/ф «Молодой Карузо» 
15.30 - Уроки русского. Чтения.

Саша Чёрный. «Московский
случай»

16.10 - Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова» 

16.35 - Д/ф «Бетховен. Героизм
духа»

17.35 - «Агора»
19.35 - Вспоминая Олега

Анофриева. «Линия жизни»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Сати. Нескучная

классика...» 
21.50 - Юбилей Академии русского

балета имени А.Я.
Вагановой

00.50 - «Рождество в Вене»
03.35 - Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!»

доМаШниЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.35 - «6 кадров»

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 03.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.20 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
15.15 - Х/ф «Тёщины блины» (16+) 
20.00 - Х/ф «Жизненные

обстоятельства» (16+) 
01.30 - Т/с «Любимая учительница»

(16+) 
05.10 - Д/с «Я его убила» (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». Финал (16+) 
16.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Совершенный мир»

(16+) 
05.00 - Т/с «Остров» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+) 
10.00 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
10.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.50 - Т/с «Воронины» (16+)
16.30 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти

воинств» (16+) 
19.10, 23.45, 01.30 - «Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

19.30 - «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+)

20.10 - М/ф «Шрэк» (6+) 
22.00 - Х/ф «Ёлки» (12+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+) 
04.00 - Т/с «Новый человек» (16+)
04.50 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
05.15 - «Взвешенные люди» (12+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 - «Политический детектив»

(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10 - Т/с «Викинг-2» (16+)
13.15, 14.05 - Т/с «Открытый

космос» (0+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Легенды

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Не факт!» (6+)
20.05 - «Открытый эфир» (12+)
21.30 - Вокальный конкурс «Новая

Звезда»-2019 (0+)
23.15 - Х/ф «Рысь» (16+)
01.15 - Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
02.55 - Х/ф «Приказано взять

живым» (6+)
04.35 - Д/с «Потомки» (12+)
05.15 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.10 -

Известия»
06.30 - Т/с «Охота на Вервольфа» (16+) 
10.25 - Т/с «Жажда» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+) 
20.00, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Х/ф «Есения» (16+) 
03.40 - Х/ф «Барс и Лялька» (12+) 
05.15 - «Большая разница» (16+)

МатЧ 
07.30 - Футбол. Чемпионат мира

среди клубов. Финал.
Трансляция из ОАЭ (0+)

09.30 - «Команда мечты» (12+)
10.00 - Профессиональный бокс.

Лучшее-2018.
Супертяжеловесы (16+)

11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Утомлённые славой» (12+)
12.00, 13.55, 15.25, 16.30, 19.05,

20.10, 00.25, 03.05 -
«Новости»

12.05, 16.35, 20.15, 04.00 - «Все на
Матч!»

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

14.30 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

15.30 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

17.05 - Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон против Дж.
Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе (16+)

19.10 - Профессиональный бокс.
Новые лица (16+)

21.00 - «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль) Прямая
трансляция

00.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» Прямая
трансляция

03.15 - Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу (16+)

04.30 - Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 25 декабря. День

начинается» (6+)
10.55, 04.30 - «Модный приговор»

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

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

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.30 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Т/с «Мурка» (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-18»

(12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Мастер и Маргарита»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

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

10.20, 18.20 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)

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

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30 - Х/ф «Земля людей» (16+)
18.30 - «Бабслей». Женское (16+)
20.00 - Д/ф «Автокрасноярцы» (16+)
21.30 - Х/ф «Вареники с вишней»

(16+)
22.50 - Д/ф «Легенда о копейке»

(16+)
23.10 - Д/ф «Куда уходит память»

(16+)
23.55 - Д/ф «Бэкфайр» «Бьюти» и

другие. 100 лет дальней
авиации» (16+)

01.40 - Х/ф «Прошлой ночью в
Нью-Йорке» (16+)

03.15 - Д/ф «Ангара. В космос по-
русски» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Гараж» (0+)
11.00 - Д/ф «О чём молчит Андрей

Мягков» (12+)
11.55 - Д/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

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

Людмила Сенчина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.25 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Отдам котят в хорошие

руки» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Свадьба и развод. Алла

Пугачёва и Филипп
Киркоров» (16+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Граждане барыги!»

(16+)

05.25 - Д/ф «Семён Фарада.
Непутевый кумир» (12+)

06.05 - «На двух стульях-2» (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. 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 «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)

00.00, 01.20 - Т/с «Чужое лицо»
(16+)

04.25 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.25 - Т/с «2,5 человека» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
университетская

08.05 - «Легенды мирового кино».
Жан Маре

08.35, 21.05 - Т/с «Люди и
манекены» 

09.50 - Д/с «Первые в мире»
10.05, 18.40 - Д/ф «Жизнь по

законам джунглей.
Камерун» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. Д/ф «Балет от

первого лица. Юрий
Григорович» 

13.10 - 80 лет со дня рождения А.
Хайта. Д/ф «Давайте жить
дружно» 

13.55 - «Мы - грамотеи!» 
14.35, 00.50 - Х/ф «Малыш» 
15.30 - Уроки русского. Чтения. Н.

Тэффи. «Забытый путь»

16.10 - Д/ф «Львиная доля. Вальтер
Запашный» 

16.40 - «Рождество в Вене»
18.10 - Д/с «Книги, заглянувшие в

будущее»
19.35 - Вспоминая Андрея

Дементьева. «Линия жизни»
20.45 - «Главная роль»
22.25 - Торжественное открытие

Московского концертного
зала «Зарядье»

00.20 - «Цвет времени». Жорж-Пьер
Сёра

02.45 - Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца» 

03.40 - «Pro memoria». Хокку

ДОМАШНИЙ
06.45, 07.30, 19.00, 00.40 - «6

кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 03.50 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.50 - «Реальная мистика» (16+) 
15.00 - Х/ф «Цветы от Лизы» (16+) 
20.00 - Х/ф «40+, или Геометрия

чувств» (16+) 
01.30 - Т/с «Любимая учительница»

(16+) 
04.40 - Д/с «Я его убила» (16+)

ТНТ
07.00, 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+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Расплата» (18+) 
04.30 - Т/с «Остров» (16+)

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

краю» (6+) 
10.30 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.50 - Т/с «Воронины» (16+)
15.30 - М/ф «Шрэк» (6+) 
17.15 - Х/ф «Ёлки» (12+) 
19.00, 01.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19.30, 00.05 - «Уральские пельмени.

Битва фужеров» (16+)
20.10 - М/ф «Шрэк-2» (0+) 
22.00 - Х/ф «Ёлки-2» (12+) 
02.00 - Т/с «Большая игра» (16+) 
03.25 - Т/с «Новый человек» (16+)
04.40 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
05.25 - «Взвешенные люди» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15 - Д/с «Освобождение» (12+)
08.45, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

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

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Не факт!» (6+)
20.05 - «Открытый эфир» (12+)
21.30 - Вокальный конкурс «Новая

Звезда»-2019 (0+)
23.15 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.05 - Х/ф «Без права на провал»

(12+)
02.40 - Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
04.20 - Д/с «Потомки» (12+)
05.05 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)

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

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

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

выпуск»
04.20 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.40 - Профессиональный бокс. А.

Амирханян против Х.
Байсангурова. Бой за
титулы IBF International,
WBO International и WBA
Continental в первом
среднем весе (16+)

08.20 - «Все на футбол!» Англия-
2018 (12+)

09.20 - «Наши в Bellator» (16+)
11.00 - Кёрлинг. Кубок России.

Женщины. Прямая
трансляция 

13.45, 15.30, 18.20, 21.55, 00.50 -
«Новости»

13.50, 18.25, 01.00, 03.45 - «Все на
Матч!»

15.35 - Профессиональный бокс.
Новые лица (16+)

16.35 - Профессиональный бокс. Дм.
Бивол против Ж. Паскаля.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в
полутяжёлом весе (16+)

19.20 - Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - СКА (Санкт-
Петербург) Прямая
трансляция

22.00 - «Все на футбол!» Италия-
2018 (12+)

23.00 - Д/ф «Роналду против
Месси» (16+)

00.20 - «Футбольный год. Герои»
(12+)

02.00 - «Наши в UFC» (16+)
04.25 - Х/ф «Яростный кулак» (16+)

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 26 декабря. День

начинается» (6+)
10.55, 04.30 - «Модный приговор»

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

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

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.30 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Т/с «Мурка» (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-18»

(12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Мастер и Маргарита»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
07.40 - М/с «Фиксики» (6+)
07.50, 19.20 - «И в шутку, и всерьез»

(6+)

08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 03.25 - Д/ф «Куда уходит

память» (16+)
10.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие

глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - Д/ф «Сами мы местные» (6+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30 - Х/ф «Вареники с вишней»

(16+)
17.50 - Д/ф «Яблоневый цвет. Мечта

Хасана Ахтямова» (16+)
18.30, 23.55 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Любовь. Ру» (16+)
23.05 - Д/ф «Секретные материалы.

Ключи от долголетия» (16+)
01.35 - Х/ф «Земля людей» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Не ходите, девки,

замуж» (12+)
10.30 - Х/ф «Карьера Димы Горина»

(6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

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

Эдуард Успенский» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.25 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Путь сквозь снега»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. С Новой Россией!»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Дикие деньги. Сергей

Полонский» (16+)
05.25 - Д/ф «Легко ли быть

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

(12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Агент особого

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

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 -

«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 «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)

00.00, 01.20 - Т/с «Чужое лицо»
(16+)

04.25 - «Дачный ответ» (0+)
05.25 - Т/с «2,5 человека» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
армянская

08.05 - «Легенды мирового кино».
Софи Лорен

08.35, 21.05 - Т/с «Люди и
манекены» 

09.50, 15.15, 03.40 - Д/с «Первые в
мире»

10.05, 18.40 - Д/ф «Жизнь по
законам саванны.
Намибия» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век. Д/ф «Балет от

первого лица. Юрий
Григорович» 

13.05 - Д/ф «Владимир Лепко.
Любовь ко всем» 

13.50 - Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

14.05, 00.50 - Х/ф «Цирк» 
15.30 - Уроки русского. Чтения. М.

Булгаков. «Ханский огонь»
16.10 - Д/ф «Профессия - Кио» 
16.40 - «Галине Вишневской

посвящается...»

18.10 - Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»

19.35 - Вспоминая Станислава
Говорухина. «Линия жизни»

20.45 - «Главная роль»
22.20 - К 100-летию со дня

рождения Леонарда
Бернстайна. Концерт в
Бостоне

02.55 - Д/ф «Гатчина. Свершилось»

ДОМАШНИЙ
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, 03.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.20 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
15.15 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
20.00 - Х/ф «Женить нельзя

помиловать» (16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Любимая учительница»

(16+) 
05.10 - Д/с «Я его убила» (16+)

ТНТ
07.00 - «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+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Одиночка» (16+) 
04.35 - Т/с «Остров» (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+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
10.30 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.50 - Т/с «Воронины» (16+)
15.30 - М/ф «Шрэк-2» (0+) 
17.10 - Х/ф «Ёлки-2» (12+) 
19.10, 01.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19.30, 00.00 - «Уральские пельмени.

Битва фужеров» (16+)
20.10 - М/ф «Шрэк третий» (12+) 
22.00 - Х/ф «Ёлки-3» (6+) 
02.00 - Т/с «Большая игра» (16+) 
03.25 - Т/с «Новый человек» (16+)
04.40 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
05.25 - «Взвешенные люди» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Офицеры. Одна судьба на
двоих» (16+)

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

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Не факт!» (6+)
20.05 - «Открытый эфир» (12+)
21.30 - Вокальный конкурс «Новая

Звезда»-2019 (0+)
23.15 - Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.25 - Х/ф «Свидетельство о

бедности» (12+)
02.50 - Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
04.30 - Д/с «Потомки» (12+)
05.15 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.05 -

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

Возвращение» (16+)

10.25 - Т/с «Любовь с оружием»
(16+) 

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

выпуск»
01.30 - Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+) 
03.00 - Х/ф «Есения» (16+) 
05.10 - «Мое родное. Хобби» (12+)

МАТЧ 
06.25 - Х/ф «Легендарный» (16+)
08.25 - Д/ф «Сенна» (16+)
10.30 - «Кибератлетика» (16+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Утомлённые славой» (12+)
12.00, 13.55, 15.40, 19.15, 21.55 -

«Новости»
12.05, 15.45, 19.25 - «Все на Матч!»
14.00 - «Наши в UFC» (16+)
16.15 - «Футбольный год. Европа»

(12+)
16.45 - Футбол. Чемпионат Англии.

Сезон 2008-2009.
«Ливерпуль» - «Арсенал»
(0+)

18.45 - «Молодёжка. Курс на
Канаду» (12+)

19.55 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Локомотив»
(Новосибирск) Прямая
трансляция

22.00, 00.55, 03.10 - «Все на
футбол!»

22.55 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция

01.10 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Арсенал».
Прямая трансляция

03.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи». Прямая
трансляция

05.25 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Чехия
- Швейцария. Прямая
трансляция
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

98 руб./кг

старая цена 165 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

крыло куриное св/м

599 руб./кг
старая цена690 руб./кг

скумбрия св/м

икра красная
малосольная, 500 г

Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах компании «Волна» 
с 20 по 23 декабря

горбуша потрошёная
с головой

77 руб./кг
старая цена 112 руб./кг

форель св/м, б/г 

1310 руб.

старая цена 2000 руб.

бедро куриное св/м

139 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

99 руб./кг

старая цена 130 руб./кг

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

Торговая компания «Волна» вновь радует нас приятными
акциями. На этой неделе в числе семи популярных товаров
оказались горбуша и форель. Красная рыбка всегда расходит-
ся на ура, тем более - в преддверии новогодних праздников.
Ведь это аппетитно, вкусно и полезно.

Горбуша по цене всего 127 рублей за килограмм станет
прекрасным дополнением к праздничному столу. В мало-
сольном виде эта нежная рыбка может украсить тарталетки с
творожным сыром или мини-бутерброды. Классический ва-
риант с зеленью или луком тоже никто не отменял. Кроме
того, горбушу можно приготовить в духовке. С овощами она
получается сочной, очень ароматной и к тому же диетиче-
ской. Благодаря высокому содержанию полезных веществ и
жирных кислот эту рыбку нередко рекомендуют тем, кто
следит за питанием.

Также в торговых павильонах вы сможете найти превосход-
ную свежемороженую форель по 599 рублей за килограмм.
Эта рыбка по праву считается изысканным деликатесом. По-
мимо отменных вкусовых качеств, у неё есть ещё одна замеча-
тельная особенность. Форель обитает только в чистых водах,
поэтому качество её мяса гарантированно высокое. 

Каким бы образом вы ни приготовили эту нежную красную
рыбку, она получится вкусной. К тому же форель очень пита-
тельна, содержит необходимые нашему организму витамины,
минералы и кислоты. Мясо форели благотворно влияет на ра-
боту головного мозга и нервной системы. Просто кладезь
пользы! Не упустите возможность порадовать домашних ши-
карным блюдом! 

И раз уж мы заговорили о деликатесах, нельзя не упомя-
нуть о малосольной красной икре. Полукилограммовая ба-
ночка вкусного качественного продукта обойдётся вам в 1310
рублей. Отличное предложение!

Александра ФИЛИППОВА

127 руб./кг

старая цена 139 руб./кгСтейки форели в духовке
Стейки форели - 4 шт.
Лимон - 1 шт.
Оливковое масло - 2 ст. л.
Соль, перец - по вкусу

Рыбку промываем и потро-
шим. Режем на стейки. Со-
лим, перчим, поливаем мас-
лом и соком лимона с обеих
сторон. Даём пропитаться в
течение нескольких минут.
Выкладываем на противень,
застеленный фольгой. Запе-
каем в течение 20 минут при
200 градусах. 

Приятнлго аппетита!

ноги свиные

57 руб./кг
старая цена 79 руб./кг

Многие из нас
обращаются к
специалистам не
так часто, как
следовало бы.
Это касается и
тех, кто испыты-
вает дискомфорт
в области суста-
вов. Если у вас
есть проблемы с
суставами и по-
з в о н о ч н и к о м ,
сейчас самое вре-
мя заняться их
лечением, ведь в

«Клинике интегративной медицины L5»
действуют скидки до 50%! 

По словам опытного травматолога-
ортопеда и нейрохирурга Артёма Ви-
тальевича ДЫДЫКИНА, одной из са-
мых частых причин обращения в кли-
нику является артроз. Он может пора-
жать разные суставы, в том числе ко-
ленный. Также этот недуг называют го-
нартрозом. Как правило, им страдают
люди старше 40 лет. Главные симптомы
заболевания: утренняя скованность в
коленях, боли при движении и отёки.
Если вы испытываете такой диском-
форт, обратитесь к высококвалифи-
цированным специалистам «Клини-
ки L5». Вам подберут индивидуаль-
ный эффективный курс лечения. Как
правило, в него входят инъекции гиа-
луроновой кислоты. Уже после не-
скольких процедур вы почувствуете
себя значительно лучше. 

Ещё один распространённый вид арт-
роза - коксартроз, или артроз тазобед-

ренного сустава. Несмотря на серьёз-
ность этого заболевания, оно успешно
лечится, важно лишь вовремя обра-
титься к доктору. При лечении этого
недуга в «Клинике L5» используют пе-
редовые малотравматичные, практиче-
ски безболезненные методы, в том чис-
ле hilt-терапию (лечение лазером высо-
кой интенсивности) и ударно-волно-
вую терапию (воздействие на область
сустава акустическими волнами). В не-
которых случаях назначают внутрису-
ставные инъекции. 

Напоминаем, в клинике ведёт приём
сосудистый хирург Алексей Анатоль-
евич СМИРНОВ. Благодаря его про-
фессионализму и современному обору-
дованию пациенты избавляются от ва-
рикозного расширения вен и его не-
приятных проявлений.

Не откладывайте визит к врачу на зав-
тра! Лучшее, что вы можете сделать для
себя, - это позаботиться о своём здо-
ровье. И тогда вы сможете встретить Но-
вый год здоровыми и бодрыми.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Артроз можно и нужно лечить

Травматолог-
ортопед, нейрохирург

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН 

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

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

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

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

с 8.00 до 19.00, воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com
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Дежурный по городу
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«...Умудряются даже свечки
на ёлки вешать, как в старых
голливудских фильмах. Только
в этих фильмах не показывают,
чем такое фаер-шоу заканчива-
ется». 

Казалось бы, так могла начи-
наться предновогодняя байка,
но увы. История оказалась горь-
ким наблюдением, о котором
мне рассказали ангарские огне-
борцы. Рассказали в минуты, ко-
гда не орёт сирена, а от них не
требуют подвига. В минуты ти-
шины, которые могут тут же
оборваться. Дав обещание «не

мешаться под ногами», я на сут-
ки заступил на дежурство вместе
с отделениями самой оснащён-
ной и самой «выездной» пожар-
но-спасательной части №10.

Никогда не угадаешь
Пятница. Морозное утро. На

часах 7.45. Пока на кухнях горо-
да только начинают посвисты-
вать чайники, пожарные засту-
пающей смены принимают тех-
нику, оборудование и помеще-
ния от караула, дежурившего в
прошлые сутки. Рукава, крепле-
ния на стволы, даже штурмовые
топоры - всё должно быть на
своём месте. Когда техника про-
верена и перепроверена, две
смены стоят лицом к лицу: пер-

вая подводит итоги своего де-
журства, вторая слушает указа-
ния и задания на день от началь-
ника части. С этого момента и
наступает суточное дежурство
нашего караула.

- Понимаю, что тебе неймётся
побывать на пожаре, но этого те-
бе никто не гарантирует, - сразу
предупреждает меня начальник
караула Артём ТЮРЮМИН. -
Сегодня может быть тихо и спо-
койно, а завтра шесть выездов.
Никогда не угадаешь.

Тут же вступает в разговор га-
зодымозащитник (так правиль-

но называть пожарных) 2-го от-
деления Александр ГАРАНИН.

- По большей части сейчас го-
рят дачи и бани. Печку люди то-
пят как бог на душу положит, вот
и получаем, - говорит Алек-
сандр, одновременно расклады-
вая элементы своей боёвки так,
чтобы в случае тревоги обла-
читься в неё за несколько се-
кунд. - С квартирами вообще
никакой привязки к времени го-
да. За неделю может три кварти-
ры сгореть, а может два месяца
ничего. А вообще у нас, как пра-
вило, весной самые тяжёлые
будни, когда пал травы начина-
ется.

Мы крадёмся в темноте,
как слепые котята
Если кто-то вдруг думал, что

пожарные дожидаются беды, лё-
жа на кроватях и плюя в пото-
лок, спешу сказать, что вы за-
блуждались: отдыхать им не
приходится. Как и в университе-
тах, по распорядку дня спасате-
лей каждую смену ожидают не-
сколько академических часов
теоретических занятий. Только
вместо изучения новых тем - по-
вторение инструкций в зависи-
мости от той или иной экстре-
мальной ситуации и решение за-
дач с формулами, которых мне
ещё не доводилось видеть (что-
бы, к примеру, правильно рас-
считать объём воды и количе-
ство рукавов, которыми будет
тушиться возгорание). Ну а луч-
ше всякой теории для спасателя,
конечно же, практика и личный
опыт. Потому к записям в тетра-
дях добавляются физические
упражнения, отработка навы-
ков, которые могут спасти не од-
ну человеческую жизнь, и разбор
действий пожарных на уже про-
изошедших некогда возгора-
ниях.

- По телевизору нередко мель-
кают соревнования, на которых
пожарные с лестницей напере-
вес взбираются по окнам на эта-
жи. А норматив в этой дисцип-
лине какой? - интересуется кор-
респондент.

- 36 секунд на 4-й этаж - это,
скажем так, на удовлетворитель-
но, - объясняет Артём Тюрю-
мин. - А вообще рекордсмены и
в 16 секунд укладываются.

Кроме подобных испытаний,
в «многоборье» спасателей зна-
чится также огневая полоса пси-
хологической подготовки и тре-
нировки в теплодымокамере.

- Почти всегда, когда заходим
вглубь пожара, мы крадёмся в
темноте, как слепые котята, -
продолжает рассказывать на-
чальник караула, - а такие тре-
нировки позволяют натрениро-
вать концентрацию в условиях,
приближенных к боевым. Ды-
мокамеру можно разбирать и со-
бирать, как захочешь. Так что
привыкнуть к её «архитектуре»
не получится. Представь, кра-
дёшься ты по стенке, не видно
ни зги, на пути тебя подстере-
гают препятствия, всё в дыму, а
где-то плачет ребёнок (аудиоза-
пись, которую запускают во вре-
мя тренировки). Это хороший
стресс-тест, особенно для моло-
дых спасателей. Как бы избито
ни звучало, но то, чему учат в ин-
ститутах, и жестокая реальность,
с которой приходится сталки-
ваться каждый день во время де-
журств, - две большие разницы.
Пускай они лучше здесь ошибок
наделают, чем на реальном по-
жаре. 

Гадко на душе, 
когда дети погибают
На часах 15.23. За полдня на

территории части не прогремело
ни одного сигнала тревоги.

- Ещё не вечер, - говорит мне
спасатель Александр ЕВТЮ-
ХОВ. От него этот оптимистич-
ный в обиходе фразеологизм
звучал как мрачная констатация
факта. Вечер пятницы - «удоб-
ное» время для происшествий.

- У вас за плечами сотни по-
жаров. Есть среди них те, что
оседают в памяти, или старае-
тесь абстрагироваться?

- Каждый пожар тяжёлый.
Прежде всего физически, - отве-
чает Александр. - Ты в баню хо-
дишь? Вот представь, что тебе
нужно выполнять физические
упражнения в парилке, да ещё в
костюме, который не пропус-
кает воздух, а на спине висит
кислородный баллон. Но тяже-
лее всего даже не это. Гадко на
душе, когда дети погибают. Если
дом охвачен огнём, ты уже никак
не определишь, где может быть
ребёнок, пока не начнёшь про-
ливать. Как правило, в таких
трагедиях мы находим тела ма-
лышей под кроватями, в шкафах
или ванных комнатах - они зале-
зают туда, испугавшись. Если
пожар случился на даче, порой
узнаёшь, что в нём погибла се-
мья с детьми только тогда, когда
соседи скажут: «Копайте, мы,
кажется, видели, как они вчера
приехали». 

Не поджигайте!
Наш корреспондент заступил на смену 

с ангарскими пожарными

17.15, и первый за сутки сиг-
нал тревоги огласил тишину.
Вслед за сиреной вихрем про-
неслась дробь, которую разря-
дили ноги бегущих в машину
спасателей. Вместе с пожар-
ными, скатившись вниз по по-
жарному шесту, в течение ми-
нуты я уже был в транспортном
средстве, над которым бесно-
вались красно-синие огни. 

Спасатели за это же время ус-
пели облачиться и в боёвку, и
мы полетели. Лететь пришлось
недалеко, в 10 микрорайон. В

одной из квартир на первом
этаже задымился электросчёт-
чик. Спасатели подоспели во-
время - чтобы устранить возго-
рание, хватило и огнетушите-
ля… А после в подъезде чуть вы-
ше этажом пожарным при-
шлось разбить окно. Но для че-
го?

- Дым с первого этажа начал
сразу подниматься вверх. Его
нужно было срочно устранить,
а окно было законопачено, -
объясняет спасатель Сергей
СОЛОВЬЁВ. - Соседи же любо-

пытные. Нет, чтобы дома оста-
ваться, они начинают выгляды-
вать и дышат угарным газом.
Не так давно был похожий слу-
чай в 94 квартале. После подоб-
ного задымления начали про-
стукивать двери соседей сверху.
Один надышался - спасти его
не удалось.

Поговорка про вечер, и прав-
да, своё взяла. Через 30 минут
после возвращения в часть - но-
вый вызов: в 6а микрорайоне
женщина учуяла запах дыма из
вытяжки. Впрочем, на этот раз
был ложный вызов - источник
дыма не обнаружен. Ангарчан-
ка просто перестраховалась.

Ещё один такой сигнал от пе-
репуганных соседей, но уже в
177 квартале. Где-то в подъезде
витал запах гари, как выясни-
лось позже, рабочие делали ре-
монт в одной из квартир.

Когда в 21.07 в часть посту-
пил сигнал о пожаре в кварти-
ре, уже в машине, на полном
ходу, Сергей заметил:

- Тихо день начинался, а сей-
час покатилось одно за другим.
Не к добру это.

До огня, к счастью, не дошло
- дело ограничилось густым за-
дымлением, причиной которо-
го стала оставленная на плите
кастрюля. Арендатор жилья сам
открыл дверь, сотрясаемую
грохотом кулаков. Из квартиры
тут же повалили едкие клубы
дыма. Сам бедолага был напо-
ловину одурманен угарным га-
зом, а наполовину просто пьян.
Собственно поэтому и уснул.
Скорую к нему пришлось ждать
ещё 10 минут.

- В прошлую смену в 207-м
также вытащили из огня двух
Кузьмичей. У одного состояние
было похуже, у другого получ-
ше, - вспомнил Сергей, пока
ожидали карету скорой помо-
щи. - Сразу сказали медикам по
телефону, что нужны две маши-
ны, - в итоге приехала одна. То-
го, что похуже, откачали, но,
пока медики выясняли, требу-
ется ли вторая карета, тот, что
получше, не дождался помощи.

Сегодня паренька откачали.
Сразу же нужно сказать о том,
что хорошо заметно из кабины
пожарной машины. Как с лен-

цой автолюбители уступают ме-
сто даже тогда, когда простран-
ства для манёвра достаточно.
Особенно возмутила ситуация,
когда уже в лабиринте микро-
районов малолитражка нагло
подрезала спешившую машину
спасателей, только чтобы ус-
петь занять место на парковке.

Следующее утро. На часах
7.30. Вслед за неспокойным
вечером прошла на редкость
спокойная ночь. Черёд нашего
караула сдавать смену тем, кто
будет охранять жизнь горожан в
ближайшие 24 часа. Совсем
скоро спасатели окажутся дома,
в кругу своих близких, но тре-
вожный звонок в любое время
суток может выдернуть их из
этого рая, если понадобится
прикрыть спину товарища на
серьёзном пожаре.

- Не горите, - произношу я
напоследок (другие сотрудники
МЧС прощаются с пожарными
именно так).

- Не поджигайте, - отвечают
пожарные.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Две смены стоят лицом к лицу: первая подводит итоги 
своего дежурства, вторая слушает указания и задания 

на день от начальника части

Ты в баню ходишь? Вот представь, 
что тебе нужно выполнять физические
упражнения в парилке, да ещё в костюме,
который не пропускает воздух, 
а на спине висит кислородный баллон.

Тревога за тревогой
подробности
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ЧЕТВЕРг, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 27 декабря. День

начинается» (6+)
10.55, 04.30 - «Модный приговор»

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

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

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.30 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Т/с «Мурка» (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-18»

(12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Мастер и Маргарита»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

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

10.20, 18.05 - «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 «Защитники снов» (6+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30 - Х/ф «Любовь. Ру» (16+)
18.20, 00.05 - Т/с «Прости меня,

мама (Бандит)» (16+)
19.10, 21.30 - «В центре внимания»

(16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
22.00 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.40 - Х/ф «Вареники с вишней»

(16+)
02.55 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
03.25 - Д/ф «Секретные материалы.

Ключи от долголетия» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)
10.35 - Х/ф «Трембита» (0+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

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

Иосиф Кобзон» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Жених из Майами»

(16+)
17.40 - «Естественный отбор» (12+)
18.30 - Х/ф «Год Золотой Рыбки»

(16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Звёздные

жертвы домогательств»
(16+)

00.05 - Д/ф «Актёрские судьбы.
Однолюбы» (12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.20 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
05.25 - «Мой герой» (12+)
06.05 - Д/ф «Владимир Винокур.

Смертельный номер» (6+)

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, 02.30 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

22.00 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)

00.00, 01.20 - Т/с «Чужое лицо»
(16+)

04.20 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.25 - Т/с «2,5 человека» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
храмовая

08.05 - «Легенды мирового кино».
Жан-Поль Бельмондо

08.35, 21.05 - Т/с «Люди и
манекены» 

09.45 - Д/с «Первые в мире»
10.05, 18.40 - Д/ф «На границе двух

миров»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Бенефис

Савелия Крамарова»
13.05 - Д/ф «Сергей Урусевский» 
13.45 - Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!»
14.05, 00.50 - Х/ф «Новые времена» 
15.30 - Уроки русского. Чтения. А.

Чехов. «О любви»
16.10 - Д/ф «Чародей. Арутюн

Акопян» 
16.40 - Юрий Башмет. Юбилейный

концерт в КЗЧ
18.10 - Д/с «Книги, заглянувшие в

будущее»

19.35 - Вспоминая Николая
Караченцова. «Линия
жизни»

20.45 - «Главная роль»
22.10 - «Энигма. Томас Ангиан»
22.50 - Открытие II

Международного конкурса
молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК

00.15 - «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель»

03.05 - Д/ф «Душа Петербурга»

ДОМАШНИЙ
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 - «6

кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55, 03.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50, 03.50 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.55 - «Реальная мистика» (16+) 
15.00 - Х/ф «Женить нельзя

помиловать» (16+) 
20.00 - Х/ф «Вторая жизнь» (16+) 
23.45 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
01.30 - Т/с «Любимая учительница»

(16+) 
04.40 - Х/ф «Вам и не снилось...»

(16+)

ТНТ
07.00, 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+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «ТНТ-Club» (16+)
02.40 - Х/ф «Дитя тьмы» (16+) 
04.55 - Т/с «Остров» (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+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
10.30, 19.10, 23.50 - «Уральские

пельмени. Битва фужеров»
(16+)

10.50 - Т/с «Воронины» (16+)
15.30 - М/ф «Шрэк третий» (12+) 
17.10 - Х/ф «Ёлки-3» (6+) 
20.10 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
22.00 - Х/ф «Ёлки-5» (6+) 
01.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Т/с «Большая игра» (16+) 
03.50 - Т/с «Новый человек» (16+)
04.40 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
05.25 - «Взвешенные люди» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
08.45, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

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

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Не факт!» (6+)
20.05 - «Открытый эфир» (12+)
21.30 - Вокальный конкурс «Новая

Звезда»-2019 (0+)
23.15 - Х/ф «Внимание! Всем

постам...» (12+)
00.55 - Х/ф «Тревожный вылет»

(12+)
02.40 - Х/ф «Золотой теленок» (0+)
05.40 - Д/с «Потомки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35 -

«Известия»
06.25, 14.25, 04.40 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
10.25 - Т/с «Майор Ветров» (16+) 

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

выпуск»
01.25 - Х/ф «Президент и его

внучка» (12+) 
03.05 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.30 - «Молодёжка. Курс на

Канаду» (12+)
08.00 - Профессиональный бокс.

Новые лица (16+)
09.00 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд.
Канада - Дания. Прямая
трансляция 

11.30 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Финляндия - Швеция.
Прямая трансляция 

14.00, 15.25, 18.00, 21.05, 23.40,
02.55 - «Новости»

14.05, 18.05, 21.10, 23.45, 04.30 -
«Все на Матч!»

15.30 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Канада - Дания (0+)

18.35 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. США -
Словакия (0+)

21.40 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер
Сити» (0+)

00.30 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Баскония» (Испания)
Прямая трансляция

03.00 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. Р. Копылов
против Я. Эномото. А.
Малыхин против Б. Агаева.
Прямая трансляция 

05.00 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Россия - Дания. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 28 декабря. День

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

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.35 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.50 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Что? Где? Когда?» Финал

года (16+)
00.00 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «Новогодний концерт» (16+)
02.30 - «Голос. Перезагрузка» (16+)
05.30 - «Контрольная закупка» (6+)

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

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

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

(12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Мастер и Маргарита»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)

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

07.30 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 18.35, 23.55 - Т/с «Прости

меня, мама (Бандит)» (16+)
10.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
10.30, 00.40 - Т/с «Любовь и прочие

глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - «И в шутку, и всерьез» (6+)
13.30, 20.00 - «Наука 2.0» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.30 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
21.30 - Х/ф «Вьюга» (16+)
23.05 - Д/ф «Полярный приз» (16+)
01.30 - Х/ф «Любовь. Ру» (16+)
03.00 - Д/ф «Художник,

влюбленный в море» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
08.55 - Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.45 - Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
12.50, 16.10 - Х/ф «Смертельный

тренинг» (12+)
15.50 - «Город новостей»
17.30 - Х/ф «12 стульев» (0+)
21.00 - Х/ф «Новогодний детектив»

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Мужчина в моей

голове» (16+)
02.25 - Д/ф «Михаил Евдокимов.

Отвяжись, худая жизнь!»
(12+)

03.20 - Х/ф «Мой любимый
призрак» (12+)

05.00 - «Петровка, 38» (16+)
05.15 - Д/ф «Александр Лазарев и

Светлана Немоляева.
Испытание верностью»
(12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)

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

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

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.55 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.35 - «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
23.15 - Т/с «Чужое лицо» (16+)
01.25 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
04.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.30 - Т/с «2,5 человека» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
романтическая

08.05 - «Легенды мирового кино».
Фанни Ардан

08.35, 20.45 - Т/с «Люди и
манекены» 

10.00 - Д/ф «Реальный мир Аватара
- Хунань» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.45 - ХХ век. «Мария

Миронова в своем
репертуаре...»

13.25 - «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»

13.35 - Х/ф «Ревю Чаплина» 
15.30 - Уроки русского. Чтения. Ф.

Достоевский. «Роман в
девяти письмах»

16.10 - «Энигма. Томас Ангиан»
16.50 - В. А. Моцарт. Коронационная

месса до мажор

17.50 - Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

18.05 - Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая» 

19.35 - Вспоминая Романа Карцева.
«Линия жизни»

22.05 - Лауреат премии «Грэмми-
2018». Даниил Трифонов

00.50 - Х/ф «Ревю Чаплина»

ДОМАШНИЙ
06.05 - Д/ф «Цыганская любовь»

(16+) 
06.50, 07.30, 19.00, 01.00 - «6

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

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Реальная мистика» (16+) 
15.20 - Х/ф «Вторая жизнь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Провинциальная муза»

(16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
01.30 - Х/ф «Дом-фантом в

приданое» (16+) 
05.00 - Х/ф «Ты всегда будешь со

мной?» (16+)

ТНТ
07.00 - «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, 02.40 - Т/с «Улица» (16+) 
14.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 

23.00 - «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
03.40 - Х/ф «Камень желаний» (12+) 
05.05 - Т/с «Остров» (16+)

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

продолжается!» (6+) 
07.40 - М/ф «Астробой» (12+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
10.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.50 - Т/с «Воронины» (16+)
15.30 - М/ф «Безумные миньоны»

(6+) 
15.40 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
17.25 - Х/ф «Ёлки-5» (6+) 
19.10 - «Уральские пельмени. Битва

фужеров» (16+)
20.00 - «Шоу «Уральских пельменей.

Оливьеды» (16+)
21.30 - «Шоу «Уральских пельменей.

Мандарины, вперёд!» (16+)
23.00 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
01.00 - Х/ф «Горько!» (16+) 
02.50 - Х/ф «Любит не любит» (16+) 
04.10 - М/ф «Астробой» (12+) 
05.35 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Х/ф «Госпожа Метелица»

(0+)
07.35, 09.10 - Х/ф «Чужая родня»

(0+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.05, 13.15, 14.05 - Т/с «Оттепель»

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

18.45 - Х/ф «Берегите женщин» (0+)
21.30 - Вокальный конкурс «Новая

Звезда»-2019 (0+)
23.15 - Х/ф «Поддубный» (6+)
01.40 - Т/с «Сержант милиции» (6+)
05.20 - Д/с «Потомки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)
08.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Черные

кошки» (16+) 
20.00 - Т/с «След» (16+) 
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.30 - «Все на хоккей!»
09.00 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд.
Швейцария - Канада.
Прямая трансляция 

11.30 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Финляндия - Казахстан.
Прямая трансляция 

14.00, 14.55, 17.30, 20.35, 23.40 -
«Новости»

14.05, 17.35, 20.40, 23.45, 04.55 -
«Все на Матч!»

15.00 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Словакия - Швеция (0+)

18.05 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Швейцария - Канада (0+)

21.10 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Россия - Дания (0+)

00.05 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань) Прямая
трансляция

02.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия)
Прямая трансляция

05.25 - Х/ф «Волки» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 29 декабря. День

начинается» (6+)
10.55, 05.35 - «Модный приговор»

(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15 - «Идеальный ремонт» (6+)
14.20 - «Давай поженимся!» (16+)
15.15, 16.15 - Праздничный концерт

к Дню спасателя (16+)
17.20 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
18.55 - «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.05 - «Легенды «Ретро FM» (16+)
02.05 - Х/ф «Мой парень из

зоопарка» (12+)
04.00 - Х/ф «Ниагара» (16+)
06.35 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25 - Вести. Местное время
12.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
15.00 - Х/ф «Служебный роман»
18.25 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Т/с «Тайны следствия-18»

(12+)
02.15 - Х/ф «Теория невероятности»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
07.40 - М/с «Фиксики» (6+)
07.50, 13.20 - «И в шутку, и всерьез»

(6+)
08.00 - «Наука 2.0» (16+)

09.30 - Т/с «Золушка 80» (12+)
12.30 - Д/ф «Джентльмены удачи 40

лет спустя» (16+)
14.00, 03.30 - Т/с «Трава под

снегом» (16+)
16.05 - Х/ф «Вьюга»(16+)
17.40 - М/с «Защитники снов» (6+)
17.55, 00.00 - Т/с «Прости меня,

мама (Бандит)» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги года» (16+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
21.30 - Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(16+)
23.15 - Д/ф «Полярный приз» (16+)
01.30 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 - Д/ф «Эльдар Рязанов. Я

ничего не понимаю в
музыке» (12+)

06.45 - «Марш-бросок» (12+)
07.15 - Д/ф «Леонид Гайдай.

Человек, который не
смеялся» (12+)

08.05 - Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.45, 12.50 - Х/ф «Большая

перемена» (12+)
12.30, 15.30 - «События»
15.50 - Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
19.30 - Х/ф «Моя звезда» (12+)
23.20 - «Приют комедиантов» (12+)
01.15 - Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
03.35 - Х/ф «Жених из Майами»

(16+)
04.55 - Х/ф «Уснувший пассажир»

(12+)

НТВ
06.10, 07.05 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00 - «Сегодня»
08.05, 09.10 - Т/с «Мухтар. Новый

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

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)

17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - «Международная пилорама»

(18+)
01.15 - Евгений Маргулис в

«Квартирнике НТВ у
Маргулиса» (16+)

02.50 - Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен» (0+)

04.20 - Т/с «2,5 человека» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Тайна величайшей

гробницы Древнего Китая» 
09.05 - Д/ф «Владимир Хенкин.

Профессия - смехач» 
09.30 - Х/ф «Дайте жалобную

книгу» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 -

«Новости культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Песня-74. Финал»
13.40 - «Цвет времени». Карандаш
13.50 - Х/ф «Микко из Тампере

просит совета» 
15.30 - Уроки русского. Чтения. А.

Куприн. «Виктория»
16.10 - Хосе Каррерас, Пласидо

Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт

17.35 - Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

17.50 - «Искатели»
18.40 - Д/ф «Реальный мир Аватара

- Хунань» 
19.35 - Вспоминая Олега Табакова.

«Линия жизни»
20.45 - Конкурс юных талантов

«Синяя птица». Финал
23.05 - Новогодний концерт ТК

«Россия-Культура»
01.00 - Х/ф «Величайшее шоу

мира» 
03.30 - М/ф «Прежде мы были

птицами», «Русские
напевы»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
08.50 - Х/ф «В двух километрах от

Нового года» (16+) 
10.45 - Х/ф «Танкисты своих не

бросают» (16+) 
15.00 - Х/ф «Дом на холодном

ключе» (16+) 
20.00 - Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» (16+) 
00.10 - «Гастарбайтерши» (16+) 
01.30 - Х/ф «Седьмое небо» (16+) 
05.05 - Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (16+)

ТНТ
06.15, 09.30 - «Импровизация»

(16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
09.00, 04.00 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов». Финал

(16+) 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
17.30 - Х/ф «Команда «А» (16+) 
20.00 - «Экстрасенсы. Битва

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

Дайджест» (16+) 
22.00, 02.10 - Х/ф «Ночная смена»

(18+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
04.25 - «Stand up» (16+)

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

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

краю» (6+) 

09.30, 12.30 - «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
14.05 - М/ф «Смешарики. Дежавю»

(6+) 
15.55, 02.20 - Х/ф «Астерикс и

Обеликс против Цезаря»
(0+) 

18.05 - Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (0+) 

20.15 - М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+) 

22.00 - Х/ф «Я - четвёртый» (12+) 
00.10 - Х/ф «Стукач» (12+) 
04.05 - Х/ф «Колдунья» (12+) 
05.40 - «Шоу выходного дня» (16+)
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.20, 09.10 - Х/ф «Большая семья»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
10.05, 13.15 - Т/с «Оттепель» (16+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.45 - Д/ф «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
19.20 - Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.30 - Вокальный конкурс «Новая

Звезда»-2019 (0+)
23.10 - Х/ф «Цирк» (0+)
01.05 - Х/ф «Беспокойное

хозяйство» (0+)
02.50 - Х/ф «Женитьба

Бальзаминова» (6+)
04.25 - Д/с «Потомки» (12+)
05.10 - «Улика из прошлого» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - М/ф «Трое из

Простоквашино»,
«Каникулы в
Простоквашино» (0+) 

07.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Обнимая
небо» (16+) 

20.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 

01.50 - Т/с «Свои» (16+) 
04.35 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Бокс. Всемирная Суперсерия.

На пути к финалу (16+)
08.10 - «Все на хоккей!»
09.00 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд.
Россия - Чехия. Прямая
трансляция 

11.30 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Казахстан - США. Прямая
трансляция 

14.00, 18.50, 00.00, 04.00 - «Все на
Матч!»

14.30 - «Ген победы» (12+)
15.00, 16.10, 18.45, 23.55, 03.50 -

«Новости»
15.10 - «Все на футбол!» Афиша

(12+)
16.15 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд.
Россия - Чехия (0+)

19.25 - Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сампдория».
Прямая трансляция

21.25 - Хоккей. «Русская классика».
«Нефтяник» (Альметьевск) -
«Торос» (Нефтекамск)
Прямая трансляция 

00.35, 01.50 - «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

01.05 - Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт.
Прямая трансляция 

02.20 - Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка
преследования. Прямая
трансляция 

03.20 - «Биатлон высших
достижений» (12+)

05.00 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Дания
- Швейцария. Прямая
трансляция
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Новогодний «Ералаш» (0+)
07.45 - Х/ф «Три орешка для

Золушки» (0+)
09.20 - Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса» (0+)
11.10 - Новогодний концерт М.

Задорнова (16+)
13.10 - Х/ф «Один дома» (0+)
15.10 - Х/ф «Один дома-2» (0+)
17.30 - «Три аккорда» (16+)
19.20 - «Эксклюзив» (16+)
20.55, 22.20 - Церемония вручения

народной премии «Золотой
граммофон» (16+)

22.00 - «Время»
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 - Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.30 - Х/ф «Река не течет вспять»

(12+)
05.15 - «Модный приговор» (6+)
06.10 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.40 - Х/ф «Нелюбимый» (12+)
09.15 - Х/ф «Новогодняя жена»

(12+)
11.10 - «Сто к одному»
12.00 - Вести
12.20, 02.45 - «Измайловский парк»

(16+)
14.40 - Х/ф «Служебный роман»
17.55 - Х/ф «Москва слезам не

верит»
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

01.30 - «Дежурный по стране». М.
Жванецкий

04.40 - Х/ф «Школа для толстушек»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.00 - «Итоги года» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 23.05 - Д/ф «Старатели

морских глубин. Найти
затонувшие миллиарды»
(16+)

07.45, 11.35 - М/с «Защитники
снов» (12+)

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.10 - М/ф Фиксики» (6+)
08.20, 13.20 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
08.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30 - Т/с «Золушка 80» (12+)
12.30 - Д/ф «Обреченные на

«Оскар» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 03.30 - Т/с «Трава под

снегом» (16+)
16.05 - Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(16+)
17.55, 23.55 - Т/с «Прости меня,

мама (Бандит)» (16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «История любви, или

Новогодний розыгрыш»
(16+)

01.25 - Х/ф «Вьюга» (16+)
02.55 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - «Петровка, 38» (16+)
06.25 - «10 самых... Звёздные

жертвы домогательств»
(16+)

06.55 - Х/ф «Трембита» (0+)
08.25 - Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
10.00 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.30 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.15 - Х/ф «12 стульев» (0+)
15.30 - «События»
15.45 - «90-е. Малиновый пиджак»

(16+)
16.35 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)
17.25 - «Прощание. Аркадий

Райкин» (16+)
18.15 - Х/ф «Плохая дочь» (12+)
22.00 - Х/ф «Заложница» (12+)
01.40 - Х/ф «32 декабря» (12+)
03.10 - Х/ф «Год Золотой Рыбки»

(16+)

НТВ
06.15 - «Центральное телевидение»

(16+)
08.10, 09.25 - Х/ф «Берегись

автомобиля!» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
10.30 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
23.30 - «Высшая лига-2018» (12+)
02.40 - Х/ф «Со мною вот что

происходит» (16+)
04.15 - «Тоже люди» (16+)
05.05 - Т/с «2,5 человека» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Т/с «Сита и Рама»
11.20 - М/ф «Тигренок на

подсолнухе»
11.35 - «Обыкновенный концерт»
12.00 - «Телескоп»
12.30 - Х/ф «Шофер на один рейс» 
14.50 - Д/ф «Снежные медведи»
15.45 - Х/ф «Величайшее шоу

мира» 
18.15 - К 90-летию со дня рождения

Татьяны Шмыги. «Больше,
чем любовь»

19.00 - Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Клуб 37»
22.45 - Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
00.10 - ХХ век. «Песня-74. Финал»
01.40 - Хосе Каррерас, Пласидо

Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт

03.00 - Д/ф «Снежные медведи»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.55 - «6

кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.30 - Х/ф «Снежная любовь, или

Сон в зимнюю ночь» (16+) 
10.50 - Х/ф «Любить и ненавидеть»

(16+) 
14.50 - Х/ф «Провинциальная муза»

(16+) 
20.00 - Х/ф «В полдень на

пристани» (16+) 
23.55 - «Гастарбайтерши» (16+) 
01.30 - Х/ф «Танкисты своих не

бросают» (16+) 
04.55 - Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)

ТНТ
07.00 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Большой завтрак» (16+) 
12.30 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Павел Воля. Большой 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 «Мужчина с гарантией»

(16+) 
04.05 - «ТНТ Music» (16+) 
04.30 - «Stand up» (16+)

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

сапогах» (6+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени. Битва

фужеров» (16+)
11.00 - «Туристы» (16+) 
12.00 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
12.10 - Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (0+) 
14.25 - Х/ф «Я - четвёртый» (12+) 
16.30 - М/ф «Тайная жизнь

домашних животных» (6+) 

18.20 - Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+) 

22.00 - Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+) 

01.40 - Х/ф «Горько!» (16+) 
03.30 - Х/ф «Стукач» (12+) 
05.10 - Х/ф «Любит не любит» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
07.30 - Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки» (6+)
09.40 - «Последний день». Д.

Банионис (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 - «Легенды спорта». А. Ягудин

(12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий». А.

Ширвиндт (6+)
14.50 - «Военная приемка. След в

истории» (6+)
16.10 - Х/ф «Влюблен по

собственному желанию»
(0+)

18.00 - «Новости. Главное»
19.10 - Х/ф «Блеф» (12+)
21.30 - Вокальный конкурс «Новая

Звезда»-2019 (0+)
23.20 - Х/ф «Трое в лодке, не считая

собаки» (0+)
02.00 - Х/ф «Эта веселая планета»

(0+)
03.50 - Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
05.20 - Д/с «Потомки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/ф «Маша и Медведь»,

«Зима в Простоквашино»
(0+) 

06.30 - Х/ф «Президент и его
внучка» (12+) 

08.20 - Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+) 

10.00 - «Моя правда. Алла
Пугачева» (16+) 

11.00 - «Светская хроника» (16+) 
12.00 - «Вся правда о...

праздничном столе» (16+) 
16.00 - Х/ф «Мамы-3» (12+) 
14.55 - Х/ф «С Новым годом, мамы!»

(12+) 
16.45 - Х/ф «Млечный путь» (12+) 
18.45 - Х/ф «Глухарь. Приходи,

Новый год!» (16+) 
20.40 - Т/с «След» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд.
Словакия - Финляндия.
Прямая трансляция 

10.00 - Профессиональный бокс.
Новые лица (16+)

11.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Джонс против А.
Густафссона. К. Джустино
против А. Нуньес. Прямая
трансляция 

14.00, 21.50, 00.10, 02.30, 04.30 -
«Все на Матч!»

14.30 - Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт
(0+)

15.20, 16.35, 19.10, 21.45, 02.25 -
«Новости»

15.30 - Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка
преследования (0+)

16.40 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Канада - Чехия (0+)

19.15 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Швеция - США (0+)

22.10 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция

00.25 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» -
«Борнмут». Прямая
трансляция

03.00 - «Футбольный год. Сборная»
(12+)

03.30 - Итоги года.
Профессиональный бокс
(16+)

05.00 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)

ТВ-ГИД
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территория

ситуация

ангарсКиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Две недели назад в посёлке
Мегет на электрических сетях
случилась аварийная ситуа-
ция, которая привела к ве-
ерным отключениям электро-
энергии. Как пояснили энерге-
тики, из-за резкого скачка по-
требления электричества не
выдержал новый трансформа-
тор. Построенный два года на-
зад, он был рассчитан на 1,2
мегаватта, а в декабрьские мо-
розы мегетчане увеличили на-
грузки почти в два раза. Обо-
рудование не выдержало пере-
грузки.

С аварией справились 
за двое суток
- Мы запаниковали, потому

что вспомнили ситуацию три
года назад. Тогда мы весь Но-
вый год просидели без света. И
ещё три недели потом устраня-
ли последствия аварии, - рас-
сказывает местная жительница
Любовь Ивановна.

В этот раз проблемы нача-
лись вечером 3 декабря. И уже
5-го числа к обеду по боль-
шинству адресов бесперебой-
ная подача электричества была
восстановлена. Как пояснил
главный инженер «Братской
электросетевой компании»
Александр ЧИЛИКИН, потре-
бовалась перенастройка реле
подстанции «Заводская» на
новые мощности.

- Каждый потребитель элек-
троэнергии обязан заключить
договор с ресурсоснабжающей
организацией на потребление
необходимой ему мощности
электричества. Именно из этих
цифр мы и планируем мощно-
сти подстанции. В Мегете да-
леко не все потребители посту-
пают так, как положено по за-
кону. Поэтому и случилась эта
авария, - пояснил он.

Сорок лет сети 
не реконструировали
Если в этот раз на исправле-

ние ситуации понадобилось
всего двое суток, то три года

назад люди сидели без света
почти три недели. Даже при-
шлось выйти на стихийный
митинг. «Аварии на сетях и
плановые отключения в Меге-
те стали там обычным делом»,
- писали все областные СМИ.
В правительстве Иркутской
области тогда заявили: что вы
хотите? Инфраструктура по-
сёлка построена в 70-е годы
прошлого века, она не предпо-
лагала нагрузки сегодняшних
потребителей. Кабельная ли-
ния, которая питает половину
Мегета, рассчитана только на
уличное освещение. А по ней
идёт токовая нагрузка, сопо-
ставимая с большим населён-
ным пунктом. Энергетики то-
гда отмечали, что Мегет в по-
следние годы стал лидером по
количеству заявок на техноло-
гическое присоединение среди
всех населённых пунктов на
территории ответственности
областной электросетевой
компании. Чтобы ветхие сети
выдержали нагрузку, в начале
2016 года пришлось даже при-
бегнуть к плановым отключе-
ниям. Другого выхода не было.

Из посёлка с печным отопле-
нием Мегет окончательно пре-
вратился в современный насе-
лённый пункт, жители которо-

го больше не хотели топить пе-
чи, строили коттеджи с мощ-
ными бойлерами и пользова-
лись всеми благами электриче-
ской цивилизации. Садоводче-
ские товарищества, которые
также получают электроснаб-
жение от сетей посёлка Мегет,
по сути, превратились в посто-
янные места проживания мно-
гих семей. Электроснабжение
этих потребителей также стало
круглогодичным. Энергетиче-
ский кризис в Мегете в начале
2016 года пришёл к своему
апогею.

Сетям нужен хозяин
После той новогодней ава-

рии стало ясно, что без инве-
стиций в систему энергоснаб-
жения не обойтись. И тогда
область приняла решение вы-
делить «Облкоммунэнерго»,
которое является собственни-
ком части сетей посёлка, 5 млн
рублей на реконструкцию.

Мегетские электрические се-
ти на данный момент принад-
лежат трём организациям. По-
мимо «Облкоммунэнерго» (ре-
гиональной компании, испы-
тывающей большие финансо-
вые проблемы), в Мегете не-
сколько лет назад появился до-
вольно эффективный собст-

венник - «Братская электросе-
тевая компания». Именно
братчане в 2016 году построили
новую подстанцию «Завод-
ская», которая сегодня питает
весь центр посёлка. В 2018 году
на собственные средства они
полностью реконструировали
электрические линии на ули-
цах, расположенных за желез-
ной дорогой. Теперь там не
только нет проблем с электри-
чеством, но и горят уличные
фонари.

- В 2019 году мы дойдём до
Ударника. Всего на инвестпро-
грамму наше предприятие вы-
делило 10 млн рублей. На них
мы планируем построить зано-
во 37 объектов, 12 из которых
уже сделаны, - пояснил Алек-
сандр Чиликин на встрече с
жителями Мегета, которая
прошла 13 декабря в адми-
нистрации посёлка.

Третий собственник сетей в
Мегете - МУП «МЖКХ» - вла-
дел самыми ветхими линиями,
расположенными в центре на-
селённого пункта. Предприя-
тие проходит стадию банкрот-
ства, весь имущественный
комплекс, связанный с элек-
тросетями, уже оценен и при-
нят обратно в казну.

- Это необходимый ком-
плекс мероприятий для того,
чтобы выставить их на кон-
курс. Надеемся, что новым
собственником сетей станет
«Братская электросетевая ком-
пания», которая тогда уже смо-
жет заняться их реконструкци-
ей, - рассказал нам замести-
тель мэра Андрей Сафронов.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото автора

Дорога к свету
Треть электрических сетей Мегета привели в порядок за последние три года

- Хотела старенькой маме
окна в квартире заменить. По-
звонила по объявлению в газе-
те, приехали, замерили. Тут
же оформили банковский кре-
дит. Второй взнос уже платить
нужно, а окон так и нет, - со
слезами на глазах рассказыва-
ет ангарчанка Анна Михай-
ловна. 

За стеклопакетами
смотрите сами 
За три окна в небольшой уг-

ловой однушке Анне Михай-
ловне насчитали 64 тысячи
рублей. Вместе с процентами и
страховкой банка получилось
почти 90 тысяч. Это полтора
года по пять тысяч с каждой
зарплаты, зато маме, пережив-
шей несколько инфарктов,
теплее и комфортнее. 

- Мама очень ругалась, когда
узнала, что такие большие
деньги трачу, говорила, что ок-

на такие ей не нужны, но сей-
час успокоилась, чувствует, что
я сама вся на нервах, - говорит
Анна Михайловна. 

Обещанных окон в семье
ждут больше двух месяцев. Из-
готовитель кормит обещания-
ми, уверяет, что возникли не-
которые проблемы, в ближай-
шее время изделия будут до-
ставлены по адресу. А вот и ещё
подводный камень - ДОСТАВ-
ЛЕНЫ. О монтаже окон в этот
же день речи не идёт. По дого-
вору, пока бригада не доберёт-
ся до места установки, стекло-
пакеты должны находиться на
ответственном хранении в
квартире заказчика. А когда
рабочие придут - через неделю
или месяц после доставки, об
этом история умалчивает.
Впрочем, даже на такой вари-
ант - поохранять изделия - Ан-
на Михайловна согласна, толь-
ко их никто не привозит. Фир-

ма, с которой заключён дого-
вор, кормит обещаниями. Го-
ворят о том, что перезвонят че-
рез несколько дней, и пропа-
дают. Заметим, компания не
местная, находится в европей-
ской части страны. Связь с ней
только по телефону, а сказать,
как известно, можно всё, что
угодно. Особенно незнакомо-
му человеку. 

Позвоните завтра 
Сроки поставки фирма пере-

носила несколько раз. То у них
технические проблемы воз-
никли на заводе, то температу-
ра не позволяет - слишком уж у
нас в Сибири холодно, чтобы
поздней осенью и зимой окна
менять. Анна Михайловна уже
обратилась в отдел по защите
прав потребителей, где ей по-

могли составить претензию, в
которой исполнителю напом-
нили о пени за каждый день
просрочки. Пока ждём ответа,
решили позвонить оператору и
выяснить, в каком порядке бу-
дет рассмотрена претензия и
каким образом выплатят не-
устойку. Едва сдерживая него-
дование, девушка на другом
конце провода ответила, что её
выплатят НАЛИЧНЫМИ во
время визита в офис компа-
нии. Вот такая штука! Как
только сдадим номер, обяза-
тельно поедем и посмотрим в
честные глаза представителя
компании. 

Окон нет. Зато есть кредит,
про который сотрудники банка
регулярно напоминают. Вы-
яснить, за что собственно пла-
тит, Анна Михайловна не мо-

жет. В банке отправляют к
оконщикам, а фирма всё время
предлагает подождать. После
наших настойчивых попыток
прояснить ситуацию в «По-
волжской монтажной компа-
нии» нам назвали дату достав-
ки - 28 декабря. До следующей
недели мы подождём. Если ок-
на к Анне Михайловне всё же
приедут, искренне её поздра-
вим и начнём борьбу за место в
очереди на установку. Если чу-
да не случится, то выяснять
больше ничего не будем, а пой-
дём вместе с ней в прокуратуру.

Если вы, как и наша героиня,
заплатили за окна, которых до
сих пор не увидели в глаза,
присоединяйтесь! Звоните в
редакцию по телефону: 67-50-
80. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Окна по объявлению

Андрей Сафронов, заме-
ститель мэра:

- Десятилетиями никто не
занимался электрическими
сетями Мегета. И ещё три го-
да назад ситуация была кри-
тической. Сегодня мы сумели
сдвинуть её с мёртвой точки,
понимаем, что делать. Почти
треть линий реконструирова-
на. Нагрузка на несущий ка-
бель грамотно перераспреде-
лена. Конечно, в посёлке ещё
много проблем с электриче-
ством, в частности, с напря-
жением в сети. Но решить их
можно только кардинальным
способом - инвестициями.
Область уже выделила на ре-
конструкцию 20 млн рублей.
Будем добиваться дополни-
тельных целевых субсидий.

Комментарий

На каких улицах в следующем году реконструируют электрические сети, рассказали мегетчанам на встрече,
которая прошла 13 декабря в администрации посёлка
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общество

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

Доброе Дело социальный проект

Теперь о погоде. 17 декабря
в Ангарске прошёл локальный
плюшевый дождь. Необычное
явление было отмечено в рай-
оне интерната №7 для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. 

Это не природное чудо, а
традиционная благотворитель-
ная акция, которую провели
хоккеисты и болельщики «Ер-
мака». Сбор подарков состо-
ялся на матче регулярного чем-
пионата «ВХЛ - Кубок Шёлко-
вого пути». Руководство ХК
«Ермак» объявило свободным
вход на игру «Ермака» с «За-
уральем». По окончании
встречи болельщики бросали
на лёд мягкие игрушки, чтобы
сделать подарки ребятишкам в
канун Нового года. Во время
акции было собрано 160 плю-
шевых зверушек.

Для подростков из интерната
сюрпризом стали не только
игрушки, но и приезд самих
хоккеистов «Ермака». Они
могли познакомиться и лично
пообщаться с игроками. Среди
воспитанников есть болель-
щики, которые следят за игра-
ми в online-режиме, по воз-
можности стараются бывать на
матчах.

- Спасибо за внимание к
нам, у нас тоже есть пожелание
к хоккеистам «Ермака» - мы
ждём от них побед, - делились
мальчишки впечатлениями от
встречи.

Второклассники искренне
радовались подаркам. В соци-
альном учреждении санитар-
ными правилами запрещено
заводить собаку или кошку, а
плюшевая зверушка почти та-
кая же пушистая, мягкая, её
можно погладить, крепко при-
жать к себе, придумать ей имя. 

Сердце замирало, когда мы
наблюдали за тем, как малыши
разглядывали игрушки, ведь
для детей в этом возрасте они
не просто неодушевлённые
предметы, а друзья, о которых
надо заботиться. 

- Легко ли быть Дедом Моро-
зом? - спрашиваю нападающе-
го «Ермака» Артёма СЕ-
ВАСТЬЯНОВА.

- Дедом Морозом быть при-
ятно, потому что он приносит
радость, - улыбается в ответ
Артём. - До Нового года ещё
есть время, а у детей уже празд-
ничное настроение.

В интернат было передано 77
игрушек. Именно столько там
сейчас находится воспитанни-
ков.

- Остальные дары болельщи-
ков в новогодние праздники
будут переданы ребятишкам из
многодетных семей, - сообщи-
ла специалист Центра под-
держки общественных ини-
циатив Елена ВАСИЛЬЕВА. 

Ирина БРИТОВА
Фото Романа КАРАВАЕВА

Когда всюду говорят о гряду-
щем повышении цен на продук-
ты питания, в Ангарске к про-
екту «Социальная политика - на
благо каждого жителя» присо-
единяются новые участники.

- Муниципальный рынок
«Народный» - социальный объ-
ект, где на протяжении несколь-
ких лет предлагают свежие про-
дукты от местных сельхозпроиз-
водителей по доступным ценам.
Сейчас здесь открыт новый от-
дел с ассортиментом бакалейной
продукции, который станет
значительным подспорьем ма-
лоимущим гражданам, социаль-
но незащищённым слоям насе-
ления, - отметила начальник от-
дела потребительского рынка
Наталья ТЮМЕНЦЕВА.

Отдел находится на втором
этаже рынка. Заходим, чтобы
сравнить цены. Улан-удэнская
тушёнка - 90, зелёный горошек -
29, ГОСТовская сгущёнка - 39
рублей. Недорого. 

- Так как мы оптовое пред-
приятие и не имеем дополни-
тельной розничной торговой
надбавки, то можем держать
низкие цены, - пояснила пред-
ставитель дистрибьютерской
компании Татьяна ОБОДКОВА.
- Кроме того, у нас и ассорти-
мент в полном объёме. 

Разнообразие продукции по-
радовало: макаронные и конди-
терские изделия, крупы, чай, ко-

фе, компоты, консервирован-
ные овощи. К Новому году будет
представлена отдельная линейка
продуктов для праздничного
стола. 

- Нам интересен этот социаль-
ный проект, - замечает Татьяна
Ободкова. - В трудной экономи-
ческой ситуации надо думать не
только о прибыли и собствен-
ном благосостоянии, но и о лю-
дях, для которых цены на про-
дукты питания являются опре-
деляющим фактором, чтобы со-
хранить достойный уровень
жизни.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

- Когда Соня ходила в дет-
ский сад, я могла работать весь
день. Когда училась в коррек-
ционной школе, мне остава-
лось всего полдня. Сейчас доч-
ка дома, поэтому возможность
вырваться есть не всегда, а ра-
ботать где-то нужно, - расска-
зывает мама особенной девоч-
ки Нила Ивановна. 

Она такая не одна. Уход за
ребёнком-инвалидом практи-
чески не оставляет родителям
времени на собственные дела.
Элементарный поход в парик-
махерскую, в магазин, в банк
становится большой пробле-
мой. 

Родители работают,
дети учатся
- Пока Соня находится здесь,

в группе присмотра «Импуль-

са», я стараюсь сделать свои
дела какие-то. Кроме того, для
меня очень важно, что она не

одна, она в коллективе. Всем
нам непросто, но я не считаю,
что это какая-то неподъёмная
тяжесть, не люблю говорить,
что тяжело или что это крест…
Это жизнь, - улыбается Нила
Ивановна. - Мы с «Импуль-
сом» давно общаемся. У нас
всегда были тренажёрка, со-
ревнования, потом обязатель-
но чаепитие и награждения.
Вы попробуйте им грамоту не
дать! Наши детки, как и все
остальные, стремятся добиться
чего-то, выиграть.

На «Импульсе» общение Со-
ни с внешним миром не замы-
кается - стараются семьёй вы-
браться в иркутскую театраль-
ную студию, сходить на кон-
церт или спектакль в ангар-
ском «Нефтехимике», лишь бы
не оставалось времени на гад-

жеты и телевизор - всё-таки
живого общения они не заме-
нят, считает мама девочки. 

Проект «Забота» получил
второе дыхание после выиг-
ранного конкурса Фонда пре-
зидентских грантов. Дети с
особенностями занимались в
клубе, и до идеи написать про-
ект и заявиться на конкурс ру-
ководители «Импульса» дошли
не сразу. После победы у педа-
гогов появилась возможность
зарабатывать хоть небольшие,
но деньги. Раньше работали на
чистом энтузиазме. 

«Слово «передержка»
мне не нравится»
- У нас вся деятельность свя-

зана с этим проектом. Мы им
жили ещё до его оформления в
грант. Труд у наших тренеров и
педагогов благородный. Зар-
платы, конечно, очень малень-
кие, но самое главное, чтобы к
нам шли детки, чтобы они по-

лучали возможность общения
и обучения, потому что отдох-
нуть, получить услугу пере-
держки можно много где, но я
не люблю это слово. Как про
животных. Нельзя о детях го-
ворить «передержка». Мы на-
звали проект «Заботой». Крат-
ковременный присмотр за
детьми - тренажёрный зал,
спортивно-оздоровительная и
адаптивная физкультура, твор-
ческие кружки, цирковая сту-
дия. Ребёнок всегда находится
под квалифицированным при-
смотром, причём родителям
это ничего не стоит. Мы с ра-
достью ждём ангарчан с осо-
бенными ребятишками в гости
и на занятия, - рассказывает
председатель общественной
организации «Импульс» Ольга
ЛОМАНОВА. - У нас нет ника-
ких возрастных рамок. Если

люди приходят к нам за помо-
щью, мы не имеем морального
права им отказать. Они, может,
и взрослые, но по состоянию
здоровья они дети. Такие же
непосредственные, любопыт-
ные, здесь они могут показать
свой багаж знаний, который
вложили в них родители. 

С обеда в «Импульсе» рабо-
тает тренажёрный зал, затем с
ребятишками занимаются де-
фектолог и логопед, проводят-
ся занятия в кружках, а вече-
ром приходят друзья организа-
ции из цирка «Шари-Вари». В
общей сложности у родителей
есть около четырёх часов на се-
бя и работу. 

- Мы и дальше будем рабо-
тать, независимо от того, будет
следующий грант или нет. Это
пробное зёрнышко. Мы будем
расти, по-другому нельзя. Ес-
ли уже пошли вперёд, нужно
развиваться, находить новые
пути решения. Скоро будем за-
пускать соляную комнату, дети
из любых организаций смогут
её посещать. Много задумок. У
нас всё ещё впереди, - уверена
Ольга Ломанова. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В общей сложности у родителей есть
около четырёх часов на себя и работу.
Тренажёрный зал, спортивно-
оздоровительная и адаптивная
физкультура, творческие кружки,
цирковая студия. Ребёнок всегда
находится под присмотром

Пробное зёрнышко «заботы»
Центр «Импульс» помогает родителям детей-инвалидов, организуя группы присмотра

Клуб «Импульс»
находится по адресу: 
г. Ангарск, 14 мр-н., д. 1
(ДОСААФ) 
Тел. 8-902-568-56-20

справка

В Ангарске прошёл «Плюшевый дождь» Доступные продукты

Благотворительная акция «Плюшевый дождь» зародилась в Канаде. 
В рождественские дни по окончании хоккейных матчей болельщики стали

кидать на лёд плюшевые игрушки для детей, находящихся в социальных
учреждениях. Сначала это были мишки, а потом и другие зверушки. Рекорд

благотворительной акции - 35 тыс. плюшевых игрушек за один матч.
Учитывая богатый выбор и низкие

цены, новый отдел, как магнит,
будет притягивать покупателей
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воПрос-ответ

ответ эксПерта

- Здравствуйте. Я бы хоте-
ла узнать, будет ли продлена
«дачная амнистия». Особен-
но меня интересует амнистия
в части недвижимости: дач-
ных домов, недостроев.

Любовь Петровна
Мы представляем новую

рубрику. На вопрос читатель-
ницы отвечает председатель
Иркутского регионального
отделения
«Союза са-
д о в о д о в
Р о с с и и » ,
д е п у т а т
окружной
Думы Ека-
т е р и н а
НИКУЛЬ-
НИКОВА.

- Последние новости об уве-
личении льготного периода
касаются не всех владельцев
недвижимости. Для владель-
цев участков, входящих в со-
став дачных, садоводческих,
огороднических товариществ,
особый порядок действует до
31 декабря 2020 года. А для
граждан, получивших землю в
личное пользование до 30 ок-
тября 2001 года (в этот день
вступил в действие Земель-
ный кодекс), и вовсе нет вре-
менных ограничений.

Закон о «дачной амнистии»
продлён до 2020 года для
собственников частных до-
мов: 1 марта 2020 года - край-
ний срок, отведённый для
упрощённой регистрации
объектов ИЖС.

Какие именно изменения
внесла в закон о «дачной ам-
нистии» �93-ФЗ последняя ре-
дакция 2018 года? Согласно
поправкам в три федеральных
закона - �191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Феде-
рации» от 29.12.2004, �221-ФЗ
«О кадастровой деятельно-
сти» от 24.07.2007 и �218-ФЗ
«О государственной регистра-
ции недвижимости» от
13.07.2015, до 1 марта 2020 го-
да:

• не требуется разрешения
на ввод в эксплуатацию;

• регионы вправе устанав-
ливать максимальную стои-
мость услуг кадастровых ин-
женеров за составление доку-
ментов, требуемых для поста-
новки объекта на учёт;

• основанием для госре-
гистрации являются техниче-
ский план строения и доку-
менты, подтверждающие пра-
во на владение землей.

Изначально для объектов
ИЖС послабления действова-
ли до 1 января 2010 года, но
этот срок дважды переносил-
ся - на 1 марта 2015-го и 1
марта 2018-го. Теперь «дачная
амнистия» продлена до 2020
года.

Действующие нормы зако-
нодательства дают возмож-
ность гражданам бесплатно
приватизировать земли, нахо-
дящиеся в бессрочном поль-
зовании или расположенные
в различных товариществах и

кооперативах, вплоть до 2020
года.

Земельная дачная амнистия
имеет свои преимущества: су-
щественную экономию вре-
мени и денег, необходимых на
приватизацию недвижимо-
сти; сбор минимального паке-
та документов, сокращающий
бумажную волокиту; быструю
легализацию объектов, возве-
дённых на участке; возмож-
ность распоряжаться недви-
жимостью по собственному
усмотрению, совершать раз-
личные сделки; получение
прописки в зарегистрирован-
ных объектах недвижимости;
возможность застраховать
«амнистированную» недви-
жимость; возможность заклю-
чить договоры на поставку
энергоресурсов. С 2016 года
вместо свидетельства, под-
тверждающего право собст-
венности на землю, выдаётся
справка из ЕГРН. 

Минусов у «дачной амни-
стии» немного. Главный - с
момента регистрации земля и
постройки, находящиеся на
ней, начинают облагаться на-
логом. Второй недостаток -
частое возникновение споров
между владельцами земель,
расположенных рядом, отно-
сительно неточных границ
наделов, которые не прошли
межевание. Несмотря на
внешнюю простоту, амнистия
дачных участков - процесс
долгий, требующий сил и вре-
мени.

Кому поможет «дачная амнистия»?

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

«В этом году ангарские до-
роги начали поливать соле-
вым раствором. Мы обеспо-
коены, как это скажется на
уличных растениях. Вообще,
насколько вредна соль?»

Ольга Ивановна 
Будем реалистами: абсо-

лютно безвредных реагентов
вообще не бывает. Специали-
сты говорят, что при исполь-
зовании реагентов строго до-
зированно, в зависимости от
конкретного метеопрогноза,
всё будет хорошо. К сожале-
нию, стопроцентной точ-
ностью наши метеорологи ни-
когда не отличались.

Самым дешёвым и эффек-
тивным средством борьбы с
гололёдом является техниче-
ская соль. Именно такую ис-
пользуют в Ангарске. Это ве-
щество имеет тот же состав,
что и обычная соль, которую
добавляют в пищу, разница
лишь в степени очистки от
примесей. Правильное при-
менение соли наносит мини-
мальный вред. Поэтому на се-

годняшний день соль является
одним из главных средств в
борьбе с обледенением.

Как соль борется со снегом
и льдом? Хлористый натрий,
вступая в реакцию с замёрз-
шей водой, повышает её солё-
ность. Солёная вода не замер-
зает даже при минус 15 граду-
сах. Проезжая часть быстро
очищается ото льда и снега,
повышается безопасность
движения. 

Бороться с негативными по-
следствиями применения со-
ли на дорогах вполне реально.
Придя домой, сразу чистим
обувь. Следим за состоянием
лакокрасочного покрытия ку-
зова, дополнительно обрабо-
тав его защитными полироля-
ми. Чаще мойте свой автомо-
биль. Можно дополнительно
сделать антикоррозийную об-
работку кузова. Но это более
актуально для отечественных
моделей - на многих иномар-
ках кузов хорошо защищён
ещё с завода. 

Елена ДМИТРИЕВА

благотворительность

Насколько вредна соль 
на дорогах

реПлика в номер

В одном из ваших номеров
была напечатана статья про
пожары в садоводствах. И там
было сказано, что председа-
тель СНТ «Тополёк», а это я и
есть, не указала в списках о
проживающих в садоводстве
мужчину, который в итоге по-
гиб на пожаре. Получается,
что если бы я указала, то с
ним провели бы профилакти-
ческую беседу по соблюде-
нию правил пожарной без-
опасности.

Но это неправда! Ещё в 2017
году я, как и требовали, пред-

ставила списки проживаю-
щих в СНТ в ЕДДС. И фами-
лия того мужчины в них была.
Мне пришлось даже прийти в
диспетчерскую службу и по-
требовать предъявить эти
списки. Как же я удивилась,
когда оказалось, что их не мо-
гут найти. Когда их в итоге
нашли, там была фамилия
погибшего. Я даже попросила
сделать копию листа - мне
моё честное имя дорого.

С уважением, председатель
СНТ «Тополёк» Лидия

Викторовна СЕМЁНОВА

Списки были!

Знай наших!

Среди всех мероприятий
нынешней Декады инвалидов
мне особенно запомнились
соревнования по армрест-
лингу, классическому жиму
штанги и гиревому спорту,
которые прошли в спортив-
но-оздоровительном зале об-
щественной организации
«ИнваТурСпорт» (руководи-
тель Елена ГРАЦИНСКАЯ).

В поднятии гантелей среди
женщин первой стала Жанна
БУРТАСОВА. В армрестлин-
ге (до 65 кг) победила Евге-

ния ФУТОРНАЯ, в категории
свыше 65 кг - Елена ФУРМО-
ЛИНА.

В мужском пауэрлифтинге
борьба разгорелась между
Анатолием КУПЧИНСКИМ
и Сергеем ПОЗЫНЕНКО. Со
штангой лучше справился
Сергей, в армрестлинге побе-
дили оба. 

В жиме гири Сергей Позы-
ненко стал трёхкратным по-
бедителем соревнований, от-
жав пудовую тяжесть 40 раз!

Александр ГОЛЬСКИЙ

Сила состязаний

Продуктовые корзины для
45 нуждающихся семей со-
брали в ноябре ребята из во-
лонтёрского отряда «Рука по-
мощи» из Ангарского про-
мышленно-экономического
техникума. 

Об этой акции было дано
объявление в СМИ, интер-
нет-пространстве, в образова-
тельной организации. Также
волонтёры отряда Анатолий
ПОЛЯКОВ, Иван СИЛЯЧЁВ,
Татьяна СУВОРОВА, Светла-
на ПОЛУБОЯРИНОВА, Га-
лина АНТИПИНА, Альбина
КУЗНЕЦОВА, Тася ТРУСО-
ВА, Валерия ЗЕЛИНСКАЯ,
Полина ПАРФЁНОВА, Али-
на СКОКНИНА, Ольга РА-
ХИМОВА, Дарья РУБАНО-
ВА, Полина ЕГОРОВА, Кри-
стина АНТИПИНА, Елизаве-
та ВОЙТИК, Артур КУЗЬ-
МИЧЁВ, Снежана ГРИБА-
ШИНА вышли с этой акцией

в магазины Ангарска, где
взрослые покупатели отклик-
нулись на призыв волонтёров
и оставляли в дар продукты.
Всего в акции приняли уча-
стие 115 человек: 65 взрослых
и 50 студентов. 

26 ноября волонтёры прове-
ли праздник для детей в ан-
гарском Центре помощи се-
мье и детям, оставшимся без
попечения родителей. Празд-
ник был посвящён Дню мате-
ри. Ребята-волонтёры ещё раз
напомнили о главных ценно-
стях семьи в игровой форме. В
заключение мероприятия се-
мьи получили продуктовые
корзины. Очень надеемся, что
мамы и их дети будут заботли-
вее относиться друг другу, бу-
дут хранить и оберегать свой
домашний очаг.

Наталья ПОПОВА,
руководитель волонтёрского

отряда «Рука помощи»

Протянем руку помощи

Приглашение

Приходите на праздник!
27 декабря в 14 часов в Центральной библиотеке (17 микр-н, дом 4) 

состоится праздничный вечер 
«Новогодний экспресс». 

Приглашаем членов «Союза садоводов России» на праздник!

Ангарчане откликнулись 
на призыв волонтёров 

и купленные в магазине продукты
оставляли в дар нуждающимся
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 января 2019 года и получите в подарок
муЛьТИВаРку и ЭкОтовары! **

дела и финансы

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

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

каРТОшка
(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

работа

Избавим от клопов и тараканов
100% гарантия. Опыт 11 лет.

«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

р. (сетка)

разное
АТП требуются:

водители кат. Д, автоэлектрик, автослесари, сварщик
Тел. 53-54-53

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-7-683-337

Куплю гири 16, 24, 32 кг, гантели от 10 кг по 500 руб.,
штангу, блины - цена договорная

Тел. 8-902-544-20-78

Продам дачу в СНТ «Ветеран-2»,
7 соток, жилой бамовский вагон, свет, вода -

370 тыс. руб.
Тел. 8-914-006-71-27

Психологические услуги
8-901-631-12-39, Надежда

8-901-631-12-32, Артём
8-901-631-12-31, Антонина

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

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

8-908-779-77-11
650

Займы для материнских и губернаторских сертификатов 
(большая база объектов недвижимости для покупки)

Тел. 8-914-871-91-19

Продам говядину тушами, полутушами
Тел. 8-983-444-23-26, 8-950-094-91-98

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

Куплю дачу, участок,
можно заброшенный или проблемный

Тел. 8-952-637-15-69

Меняю 1-комнатную квартиру в 219 квартале
(20 кв. м, малосемейка)

на 2-3-комнатную с нашей доплатой
Тел. 8-902-544-20-78

Меняю дачу на острове Ясачном (дом, баня, теплица,
6 сот., в собственности) на квартиру в Ангарске,

Усолье, варианты доплат
Тел. 8-902-544-20-78

Куплю гараж за 150 тыс. руб.
тел. 8-902-544-20-78

Женщина-инвалид очень дёшево купит:
кнопочный телефон с 2 сим-картами, небольшой
плазм. телевизор, мультиварку, зимние женские

молодёжные кроссовки (р. 39), толстовку на молнии
или мастерку (р. 48-50). Всё в идеальном состоянии

Тел. 8-902-177-01-31

Продам квартиры:
2-комн. в 278 кв-ле, 50 кв. м - 1690 тыс. руб.

2-комн. в 211 кв-ле - 2200 тыс. руб.
2-комн. в 29 мр-не - 1800 тыс. руб.

3-комн. в 77 кв-ле, 76 кв. м - 2100 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

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

Только до 31 декабря

по новогодним скидкам
+ подарки.

количество подарков
ограничено!

Тел. 8(3955) 636-789
ecolor38.ru

спЕшИТЕ,

РЕсТаВРацИЯ
ВаНН

Требуется администратор
Образование и опыт работы не важны, обучу сама

График 5/2. Карьерный рост до заместителя
руководителя. Доход 29,7 тыс. руб. 

Тел. 8-914-913-63-10

Сотрудник в офис срочно!
Рассмотрю активных, ответственных людей,

возможно пенсионеров. Удобный график работы 
Оплата 25,8 тыс. руб.
Тел. 8-950-061-58-05

Требуется помощник руководителя
для работы в офисе. Подбор кадров,

работа с договорами. Официальное трудоустройство
Доход до 58 тыс. руб. 
Тел. 8-914-943-35-62

Куплю 2-комн. ул. пл. в «квартале»
(р-н «Современника»), 17, 18, 19, 22, 15 мр-нах

Тел. 8-983-245-61-00

Продам гаражи:
в «Сирене-1» (4х6, яма, подвал, автономное отопл.)

в «Волне» (эллинги; 5х7, техэтаж, 2 подвала,
автономное отопл.)

Тел. 8-950-072-65-38

Требуется администратор-оператор
Тел. 8-983-698-17-85перевозки

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!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

Требуются продавцы на цифровую технику
и грузчики

Тел. 8-914-931-44-22

Изготовление фотоовалов. Гарантия 20 лет
Работаем с 1979 года. 30 кв-л, дом 4

Тел. 51-21-31

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

Куплю дачу, участок
В любом районе.

Тел. 8-950-127-00-99
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Знай наших

КраСКи жизниСоцзащита

внимание

На заключительном в нынеш-
нем году заседании обществен-
ного координационного совета в
области развития предпринима-
тельства при администрации Ан-
гарского городского округа под-
ведены итоги работы за 2018
год. В работе совета принял уча-
стие мэр Сергей ПЕТРОВ. 

- Мы все заинтересованы в
развитии территории, потому
что хотим жить в благополучном
городе, и позитивная динамика у
нас есть, - отметил он. 

Одним из неопровержимых
индикаторов роста доходов насе-
ления является подоходный на-
лог, который исчисляется из зар-
платы работников учреждений и
предприятий. Рост налога на до-
ходы физических лиц за преды-
дущие 10 месяцев составил 6%. 

В социальной сфере разрабо-
тан целый ряд инвестиционных
проектов, направленных на по-
вышение качества жизни насе-
ления Ангарского городского
округа. Среди них теннис-холл
для круглогодичных занятий в
большой теннис, рекреационная
зона парка имени 10-летия Ан-
гарска, парк развлечений на ме-
сте нынешнего лагеря «Казачье
войско». Реализация этих про-
ектов должна начаться в следую-
щем году. 

В промышленной сфере о
своих планах развития заявляют
«Ангара-реактив», азотно-туко-
вый завод, завод бытовой химии
«Невская косметика», АЗП. 

- Наши возможности эконо-
мического и социального разви-

тия территории превышают
среднестатистические показате-
ли по Сибирскому и Дальневос-
точному федеральным округам,
- подчеркнул мэр. - Есть уверен-
ность, что в будущем мы упро-
чим свои позиции, потому что в
нашем городе есть уникальные
люди, которым удаётся быть
лучшими в своём деле.

На заседании состоялось на-
граждение 16 предприятий и
предпринимателей, достигших
значимых результатов в пози-
ционировании и продвижении
территории, внёсших вклад в
экономическое развитие, актив-
ных участников социальных ак-
ций в 2018 году. 

Марина ЗИМИНА

Лучшие в своём деЛе
Наградили предприятия и предпринимателей, внёсших вклад в экономическое развитие территории

Продукция ангарского предприятия «Тайга-продукт» 
(директор Александр ПОНОМАРЁВ) признана уникальной для нашего

региона на Братском экономическом форуме

Министерство социального
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области прово-
дит конкурс по предоставлению
автотранспорта (микроавтобу-
са) многодетным семьям, имею-
щим восемь и более детей, не
достигших возраста 18 лет, в
том числе воспитывающим де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. 

Автотранспорт (микроавто-
бус) предоставляется в собствен-
ность на безвозмездной основе в
качестве приза за победу в кон-
курсе одному из законных пред-
ставителей детей, участвующих в
конкурсе.

Для участия в конкурсе закон-
ный представитель в срок не

позднее 1 февраля 2019 года по-
даёт в ОГКУ «УСЗН по Ангар-
скому району» заявление об уча-
стие в конкурсе с приложением
документов и материалов. За-
явления и документы рассмат-
риваются учреждением в тече-
ние 10 рабочих дней со дня их
подачи. Заседание конкурсной
комиссии проводится не позд-
нее 1 апреля 2019 года. 

Более подробную информа-
цию об условиях конкурса мож-
но получить в кабинете 116 уч-
реждения по адресу: г. Ангарск,
ул. Коминтерна, 41 или по теле-
фону: 52-28-94. Часы приёма: с
понедельника по четверг с 9.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00; в пятницу с 9.00 до 13.00. 

Конкурс на автобус 
для многодетных

Обсуждение лучших региональных проектов
в области эффективного планирования и ра-
ционального расходования бюджетов в сфере
здравоохранения состоялось в Москве. Опыт
Иркутской области по обеспечению пациентов
высокоэффективной инновационной терапией
был отмечен как наиболее успешный, наряду с
проектами Нижегородской и Ростовской обла-
стей. Эксперты информационно-аналитиче-
ской платформы «Геометрия здравоохране-
ния. Фокус на инновации» предложили адап-
тировать представленные на пресс-конферен-
ции проекты для внедрения на других терри-
ториях Российской Федерации.

информация

Общественная приёмная МВД ждет 20 декабря
Уважаемые жители Ангарского городского округа! В четверг, 20

декабря, в здании УМВД России по Ангарскому городскому
округу (ул. К. Маркса, 52), в кабинете 217, с 14.30 до 17.00 со-
стоится приём граждан по личным вопросам членами Обще-
ственного совета. Предварительная запись в рабочее время по те-
лефонам: 692-707, 527-944.

Общественный совет рассматривает обращения граждан по
всем вопросам, связанным с деятельностью полиции.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу

Пока Дед Мороз разогревает в
гараже праздничную тройку с бу-
бенцами, ангарчане тоже не бак-
луши бьют - подкручивают да
промасливают своих двухколёс-
ных друзей к теперь уж точно по-
следним марафонам в уходящем
году. Может, кого и удивишь за-
ездом на велосипедах по хрустя-
щему снегу, но только не нас.
Для Ангарска подобное время-
препровождение в зимний пе-
риод - самобытная особенность.

С фонариком по парку
15 декабря в парке имени 10-

летия Ангарска состоялся пер-
вый этап заключительного собы-
тия серии «Марафоны БАМ» в
2018 году - «Ночная гонка Моло-
дой Луны». На штурм двух основ-
ных дистанций (лайт- и мини-
марафона) выдвинулись 111 ве-
лосипедистов. Среди смельчаков
на подготовленной заснеженной
трассе, освещённой иллюмина-
цией парка, можно было заме-
тить не только представителей
спортивных школ, но и активи-
стов байк-сообществ, и просто
фанатов велосипедного спорта.
Оно и понятно - ну когда ещё бу-
дет возможность поколесить сре-
ди ночи с сотней единомышлен-
ников?!

- Ночная гонка всегда привле-
кает своей многогранностью, -
сквозь искусственную бороду
рассказывает Дед Мороз, а по со-
вместительству один из ключе-
вых организаторов серии Артём
ДЕТЫШЕВ. - В этом старте есть
и шарм ночных покатушек с фо-
нариком, и моменты преодоле-
ния самого себя, поскольку к
«прогулкам с ветерком» в зимних
условиях нужно быть готовым
морально и физически. Это так-
же противостояние технологий и
техники участников, поскольку
многие уже для штурма зимних
трасс пересели на фэтбайки, а
кто-то продолжает демонстриро-
вать своё мастерство на обычных
МТБ-велосипедах. Но прежде
всего это сказка, навеянная бли-
зостью Нового года. А также тёп-
лая и трогательная встреча дру-
зей-единомышленников, вновь
собирающихся вместе под зана-
вес очередного сезона серии
«Марафоны БАМ». 

Дуэль железных коней 
Сразу после того, как основная

часть гонщиков всех возрастов
ударила по педалям в более тра-
диционных дистанциях, поко-
рять для многих первую в их жиз-
ни размеченную 600-метровку
отправились 22 юных райдера в
заезде БАМ-Kids. По традиции
на старте всех приветствовали
Дед Мороз и Снегурочка, а каж-
дый финишёр получил сладкий
подарок.

Пока детвора победно позирует
со сладостями под вспышками
родительских телефонов, у опыт-
ных гонщиков разыгралась не-
шуточная идеологическая дуэль.
Как и анонсировал Артём Деты-
шев, на сказочной трассе реша-
лась судьба противостояния:
фэтбайки против МТБ-велоси-
педов. Причём главные рыцари
того и другого ордена определи-
лись довольно быстро. Вперёд
умчалась двойка лидеров: Сергей
ГУРКОВСКИЙ из Братска, воз-
главлявший внушительную «бан-
ду» на фэтбайках, и преданный
приверженец МТБ иркутянин
Евгений СУВОРОВ.

Всю гонку они держались бок о
бок, порой лишь меняясь места-
ми. Ещё один братчанин, Сергей
МИНИН, быстро отстал и не
смог тактически помочь своему
товарищу.

- Рыхлые участки трассы созда-
вали преимущество фэтбайку
Сергея, но оно таяло на глазах
ближе к концу гонки, так как

трассу всё больше и больше ука-
тывали, - по горячим следам
вспоминает перипетии противо-
стояния Евгений Суворов. - К се-
редине одиннадцатого круга я
рискнул поднажать. Появился
небольшой отрыв. Это и пред-
определило мою победу.

Итак, в упорной борьбе ирку-
тянин подтвердил свой прошло-
годний титул чемпиона гонки.
Сергей Гурковский, представ-
ляющий команду SARMA bikes,
стал вторым. Третье место доста-
лось Алексею ЮДИНУ, ещё од-
ному представителю братской
команды.

Среди женщин на дистанции
лайт-марафон, как и в прошлом
году, лидером стала «железная ле-
ди» из Иркутска Наталья ЧЕБО-
ТАРЁВА. Второй к финишу при-
шла также обладательница «же-
лезного» титула в триатлоне Оль-
га ОВСЮКОВА. На третьем ме-
сте Любовь МЕЛЕДИНА из Ше-
лехова. Все спортсменки входят в
состав команды «Марафоны
БАМ».

Второй этап БАМ «Ночной
гонки Молодой Луны» состоит-
ся уже в эту субботу, 22 декабря,
на трассе ЛБК «Ангарский».
Участникам предстоит проехать
семь кругов по 8,5 километра по
уплотнённому снегу лыжных
трасс. Набор высоты на каждом
круге составит 150 метров.
Старт в 16.00.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

На старт первого этапа БАМ «Ночная гонка Молодой Луны - 2018»
вышли 133 участника

Сказочная гонка в центре Ангарска
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

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

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

• «Ну и вот Новый год». Выставка декоративно-при-
кладного творчества (0+) 
• «Родные пейзажи». Персональная выставка  худож-
ника Ф.И. Ларина (0+)

22 декабря
• Выставка-ярмарка «Новогодний сувенир» с 12.00 до
16.00 (12+). Приглашаем мастеров декоративно-при-
кладного творчества принять участие. 

26 декабря 
• «Кто сказал  ХРЮ». Новогоднее представление для
мальчишек и девчонок (0+). Начало в 16.30.
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы: «Новогодний полумесяц», «Подсвечник»,
«Шерстяная акварель», «Рисование на берёсте», «Рож-
дественский ангел». Другие мастер-классы - по вашим
заявкам.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Ода самовару». Выставка старинных самоваров
XVIII-XX вв. из собраний ангарских коллекционеров
(0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+)

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)

20 декабря 
• «Мой мир». Открытие выставки У. Жигалиной (0+).
Начало в 18.00. 
• «Похождения пиратов». Познавательна программа с
элементами квеста - по заявкам (6+)

• Городская художественная выставка «Осень-2018»

21 декабря 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Путешествуем по
Черногории. Парк Дурми-
тор» (6+). Начало в 18.00.

22 декабря 
• Клуб садоводов «Акаде-
мия на грядках». Тема:
«Многолетние цветы и ку-
старники. Сорта и агро-
техника выращивания».
Читает Е.С. Целютина
(12+). Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Фильм Лидии Боб-
ровой «Верую!», экрани-
зация по мотивам расска-
зов Василия Шукшина
(12+). Начало в 17.00. 

23 декабря 
• «Письма для Деда Моро-
за». Премьера новогодней
сказки (0+). Встречи с
Лунтиком и его друзьями
продолжаются. Детей ждут

подарки от Деда Мороза.
Поспешите купить билет
заранее! Начало в 12.00, де-
ти до 4 лет бесплатно.

24 декабря 
• Танцевальный вечер
клуба «Добрые встречи»
(16+). Начало в 16.00.

27 декабря 
• Отчётный концерт на-
родного коллектива цир-
ковой студии «Шари-Ва-
ри» и образцового цирко-
вого коллектива «Гладиа-
торы» (0+). Начало в 18.00.

30 декабря 
• Городской конкурс
«Мисс Снегурочка - 2019».
Сказочное новогоднее
шоу с участием самых та-
лантливых девчонок го-
рода и творческих коллек-
тивов дворца, с новогод-
ней ёлкой и Дедом Моро-
зом (0+). Начало в 12.00,
дети до 4 лет бесплатно.

22 декабря
• Клуб садоводов «На-
дежда». Тема занятия:
«Что год грядущий нам
готовит?» Астрологиче-
ский прогноз, концерт,
лотерея (12+). Начало в
9.00, вход свободный.
• Дискоклуб «Курьер» и
караоке-бар (16+). Нача-
ло в 22.00.

27 декабря 
• «Фантастически ска-
зочный Новый год». Ска-
зочное театрализованное
представление, интерак-
тивные игры, хоровод во-
круг ёлки (0+). Начало в
11.00.

30 декабря 
• «Дед Мороз приглашает в
гости». Цирковое шоу на-
родного цирка «Круг на-
дежд» (6+). Начало в 14.00.

22 декабря 
• «Новогодняя ярмарка» -
это уникальная возмож-
ность приобрести ново-
годние подарки, украше-
ния, продукты к празд-
ничному столу по сни-
женным ценам. В про-
грамме ярмарки - кон-
курсы, концертные но-
мера, викторины (6+).
Приходите за покупками
и хорошим настроением!
Ждём вас с 11.00 до
15.00, вход свободный.

23, 24 декабря
• «Приключения Фунти-
ка под самый Новый год».
Новогодняя сказка. Вас
ждут любимые герои
мультфильмов «При-
ключения Фунтика» и
«Монстры на канику-
лах», мультимедийные
проекции, лазерное шоу,
10 ростовых кукол и одна
гигантская, фокусы и ил-
люзии, танцы и цирко-
вые номера (0+). Начало
23 декабря в 10.00 и
14.00; 24 декабря в 12.00. 20 декабря 

• «Диалог у новогодней ёлки». Концертная программа
с участием поэтов и певцов из Усолья-Сибирского
(12+). Начало в 17.00.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся.

Приглашаем на выставки (0+): 
- «Идеи для подарков». Декоративно-прикладные ра-
боты Валентины Огерук. 
- «Мой разноцветный мир». Работы Тамары Шугалей.
- «Чайная рапсодия». Чайнички из коллекции Люд-
милы Крыцыной.

29 декабря 
• «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый
год». Новогодняя сказка (6+). Начало в 16.00. 

26 декабря 
• «Новогодние игрушки». Выставка-конкурс ёлочных
игрушек (0+). Начало в 15.00, вход свободный.

Приглашаем
на концерт скрипичной музыки

В преддверии Нового года отдел искусств централь-
ной городской библиотеки и его постоянные посети-
тели получат замечательный музыкальный подарок.

В воскресенье, 23 декабря, в 14 часов состоится ка-
мерный концерт скрипичной музыки учащихся Иркут-
ского областного музыкального колледжа им. Ф. Шо-
пена, класс преподавателя Татьяны Юрьевны АКИ-
МОВОЙ, лауреата премии губернатора Иркутской
области, заслуженного работника культуры и искус-
ства. Аккомпанирует бессменный концертмейстер -
дипломант всероссийского конкурса Андрей Ана-
тольевич ЩАГИН. 

Татьяна Акимова - истинный музыкальный под-
вижник, преданно и беззаветно служащий своему лю-
бимому делу, музыке. Она успевает работать не только
в Иркутске, но и в Ангарске, воспитывая талантливых
учеников, впоследствии - первоклассных музыкантов. 

Её ученики продолжают обучение в консервато-
риях и музыкальных вузах Новосибирска, Красно-
ярска, Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга. Многие стали лауреатами серьёзных
конкурсов и фестивалей. 

Ждём вам по адресу:
18 микрорайон, дом 1. Вход свободный.
Контактный телефон: 8(3955) 65-25-42.

0+
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Краски жизни

спорт выставка

гастроли

Ангарску не привыкать к грандиоз-
ным праздникам фигурного катания,
которые дарит всем нам творческая
труппа восхитительного ледового шоу
Ильи АВЕРБУХА. Каждая встреча с
коллективом надолго оставляет в па-
мяти великолепные выступления мега-
звезд этого фантастического вида
спорта. Какие имена - Алексей ЯГУ-
ДИН, Роман КОСТОМАРОВ, Мак-
сим МАРИНИН, Мария ПЕТРОВА,
Алексей ТИХОНОВ, Оксана ДОМ-
НИНА, Максим ШАБАЛИН, Марга-
рита ДРОБЯЗКО, Повилас ВАНА-
ГАС, Албена ДЕНКОВА, Максим
СТАВИСКИЙ, Владимир БЕСЕДИН,
Алексей ПОЛИЩУК! Каждый второй
- олимпийский чемпион, каждый пер-
вый - чемпион мира! 

17 февраля мы вновь ожидаем у себя,
на льду Дворца спорта «Ермак», этот
звёздный коллектив с новой програм-
мой ледовое шоу Ильи Авербуха «15 лет
успеха». Не пропустите этот красивый
спортивный праздник для всей семьи! 

15 лет компания Ильи, как хранитель
традиций советского и российского
фигурного катания, давно уже ставше-

го легендой, дарит зрителям потрясаю-
щие ледовые спектакли с участием
звёзд. За время гастрольных туров было
показано более тысячи шоу, а число
зрителей шагнуло за отметку в пять
миллионов человек! Имена задейство-
ванных спортсменов навсегда вписаны
в историю побед фигурного катания.
Ценители акселей, сальховых, риттбер-
гов, флипов и лутцей по достоинству
оценят выступление, а неискушенные
зрители просто испытают восторг от
пируэтов и поддержек, и эта сказка пе-
ренесёт всех в волшебный мир, где пра-
вит бал фигурное катание! 

В канун Нового года сотворите чудо
для своих родных и близких, купите би-
лет на шоу и положите его под ёлку!
Илья Авербух уже полтора десятка лет
преподносит своим зрителям всё новые
и новые выступления, которые не-
изменно отличаются красотой и граци-
ей исполнения. Милости просим на ле-
довое шоу! 

Билеты уже в продаже! Кассы ДС
«Ермак»: 8(3955) 684-984

Ледовое шоу Ильи Авербуха
едет в Ангарск

20 билетов на ледовое шоу Ильи Авербуха 
получат наши подписчики в Инстаграм

Как попасть в число счастливчиков? 
- быть подписчиком нашей страницы в сети Инстаграм, 

- сделать репост новости про ледовое шоу,

- оставить свой комментарий к этой новости.

Победителей мы определим 28 декабря.

Навешать шариков на ёлку -
дело нехитрое. А вы попробуй-
те из зелёной красавицы сде-
лать арт-объект. За идеями
приходите в Художественный
центр. Там 4 декабря откры-
лась выставка декоративно-
прикладного творчества «Ну и
вот Новый год!», на ней вы по-
черпнёте сотни идей новогод-
него оформления от 50 ангар-
ских мастеров.

Лариса БЕССОНОВА пред-
лагает украсить ёлку шарами,
расписанными под хохлому.
Шары из магазина, а хохлом-
ская роспись на них ручной ра-
боты. Такими свой дом укра-
сить приятно и подарить не
стыдно. 

У Ирины ПРИВАЛОВОЙ
нетрадиционный подход к ёл-
ке. Она предлагает декориро-

вать её… цветами! Необычно,
креативно - безусловно, заслу-
живает внимания.

В собрании новогодних суве-
ниров немало идей для подар-
ков: аппетитные пряничные
домики, зимние пейзажи в тех-
нике валяния, коллекции ку-
кол. Восточный календарь
представляют, как вы уже дога-
дались, свиньи разные - от ми-
мишных свинок до брутальных
кабанов.

Изделиями декоративно-
прикладного творчества мож-
но не только любоваться, но и
приобрести их или сделать са-
мому 22 декабря на новогодней
выставке-ярмарке в Художе-
ственном центре. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

«Ермак» побеждает
На ледовом овале централь-

ного стадиона «Труд» в Иркут-
ске в минувшие выходные
прошёл первый этап первен-
ства СФО по конькобежному
спорту. На дистанции 500 мет-
ров первенствовал ангарчанин
Андрей БУТАКОВ, он же за-
воевал бронзу в забеге на 1000
метров.

На первенстве СФО по
борьбе самбо ещё две ангар-
чанки, Анастасия РОТАРЬ и
Дарья ЕРМАКОВА, тоже вос-
питанницы СДЮСШОР «Ер-
мак», смогли подняться на
первую ступень пьедестала
почёта.

В Ангарске на Открытом
кубке области по прыжкам на
батуте, двойном минитрампе
и акробатической дорожке,
школа «Ермак» выставила 27
участников. Победу по про-
грамме первого спортивного
разряда праздновал Михаил
ДАНИЛОВ, вторую ступень
на пьедестале заняли Алина
ЭДИГЕР по программе масте-
ров спорта, Ольга МИТЬ-
КОВСКАЯ по первому разря-
ду, а третье место у Маргариты
НИКУЛЬНИКОВОЙ, Ана-
стасии ТКАЧУК и Александра
ЛЕЩЕНКО.

Подготовил Роман КАРАВАЕВ

Наши волейболисты 
в тройке лучших
С 10 по 13 декабря наш го-

род стал местом проведения
предварительного этапа пер-
венства СФО «Надежда» по
волейболу среди юношей
2003-2004 годов рождения.
Семь команд, две из которых
представляли Ангарск, прове-
ли игры в круг, где каждый
встречался с каждым. По
окончании были выявлены
три лучших коллектива, кото-
рые завоевали путёвки на фи-
нальный турнир. Безогово-
рочным лидером на соревно-
ваниях стал красноярский
«Енисей», победивший всех
соперников с сухим счетом по
партиям 3:0. Единственный
сет, который красноярцы от-
дали своим оппонентам, сыг-
ран в матче за первое место с
командой «Старт» из Зелено-
горска. Так что в Красно-
ярский край отправились не
только золотые, но и серебря-
ные медали. Вопрос, кто по-
едет на финал третьим, реша-
ли две ангарские дружины.
«Ермак» вчистую переиграл
своих сверстников из школы
№17, заработав бонус в виде
поездки. Лучшим игроком у
ангарского «Ермака» стал свя-
зующий Илья БЕЛОВ. 

Традиционный
турнир памяти 
Юрия Потапова
Легкоатлетический манеж

СДЮСШОР «Ангара» в пят-
надцатый раз стал местом
проведения турнира, посвя-
щённого памяти замечатель-
ного тренера Юрия Иванови-
ча ПОТАПОВА, воспитавшего
целую плеяду спортсменов,
защищавших честь города,
области, России. Приехали
более двухсот легкоатлетов из
Иркутска, Шелехова, Усолья,
Саянска, Свирска, Черемхово.
В забегах мастеров в коротком
спринте не было равных Алек-
сандру МАМБЕРГЕРУ и Ека-
терине КОРНЮШОВОЙ. В
длинном спринте первенство-
вали Мария МИЛЛЕР и Вита-
лий СУВОРОВ. 600 метров
лучше всех пробежали мастер
спорта Вадим РЕЗВЫХ и Оль-
га КЛИМОВА. Ангарчанка на
достигнутом не остановилась
и обогнала всех на километро-
вой дистанции. У мужчин пер-
вым в этом виде программы
стал гость из Тайтурки Павел
ПАВЛОВ.

Нетрадиционный подход к ёлке
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всего 100 всего 100 руб.руб.

16+
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Лицензия № ЛО-38-02-001597. Реклама

реклама
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