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За регистрацией
- в МФЦ

В соответствии с Указом
Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года
№601 «Об основных направ-
лениях совершенствования
системы государственного
управления» приём заявле-
ний в КУМИ на выдачу, за-
мену паспорта гражданина
РФ, на регистрацию по ме-
сту жительства или пребыва-
ния, а также на снятие с ре-
гистрационного учёта граж-
дан, проживающих в муни-
ципальных жилых помеще-
ниях, с 1 января 2018 года
осуществляться не будет.
Данные полномочия переда-
ны ГАУ «МФЦ Иркутской
области». Для получения
этих государственных услуг
необходимо обращаться в
отделы МФЦ по адресам: 84
квартал, дом 16; ул. Воро-
шилова, 65.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ОБЪЯВЛЕНИЕЯЗЫКОМ ЦИФР

лет исполнилось
партнёрству участ-
ников боевых дей-

ствий на Северном
Кавказе «Память». В раз-
ного рода вооружённых
конфликтах погибли 86
ангарчан. Минутой молча-
ния почтили тех, кто 
не вернулся с войны.
Сегодня в организации 
38 человек, это ветераны
военных действий 
на Северном Кавказе, 
в Сирии, Анголе,
Афганистане.

юных ангарчан в
канун Дня
Конституции полу-

чили паспорта.
Торжественное вручение
паспортов состоялось в
Музее Победы. Вместе с
паспортом ребятам вручи-
ли приветственный адрес
от мэра Ангарского город-
ского округа Сергея ПЕТ-
РОВА, обложку для нового
документа с изображени-
ем герба города и текстом
Гимна России,
Конституцию РФ.

школьников
приняли уча-
стие в первом

фестивале рабочих про-
фессий, во время которо-
го прошли конкурсы
фотографий «Ценный
кадр. Рабочие профессии
глазами школьников» и
эссе «Рабочие профессии
- непрестижные профес-
сии. Да или нет?».
Лучшим эссе признана
работа Ангелины ВЛАСО-
ВОЙ. В конкурсе фотогра-
фий первое место разде-
лили Екатерина КРАВЧЕН-
КО и Руслан ГРИГОРЯН.
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58

Изменения в муниципаль-
ный бюджет были внесены на-
кануне во время внеочередного
заседания Думы округа. По
словам председателя Комите-
та по экономике и финансам
администрации Ирины МИ-
РОНОВОЙ, вопрос о внесе-
нии поправок в главный фи-
нансовый документ округа
возник в связи с изменением
объёма безвозмездных поступ-
лений, в том числе из бюджета
области.

- Это последние в нынешнем
году уточнения бюджета, они
традиционны в декабре. Более
того, в конце ноября были вне-
сены уточнения в областной
бюджет, поэтому плановые
финансовые назначения не-
обходимо было поправить на

местном уровне, - объяснила
Ирина Миронова. 

Общий объём доходов и рас-
ходов бюджета увеличился
практически на аналогичную
сумму порядка 27,6 млн руб-
лей. Дефицит при этом сокра-
щается на 66,2 тыс. рублей.

На 13,2 млн рублей увеличе-
ны межбюджетные трансферты
на софинансирование строи-
тельства школы в 7а микрорай-
оне. Это субсидия из областно-
го бюджета. Напомним, такая

же сумма заложена на эти нуж-
ды в муниципалитете.

Увеличивается на 25,2 млн
рублей объём бюджетных ас-
сигнований муниципального
дорожного фонда. Это безвоз-
мездные поступления от АО
«АЭХК» по договору пожерт-

вования. Средства предна-
значены для приведения в со-
ответствие с нормативами
бывшей ведомственной дороги
предприятия, которая в этом
году была передана в муници-
пальную собственность. Сум-
ма перейдёт на будущий год,
ремонтные работы начнутся,
как только позволит погода.

Кроме того, 500 тыс. рублей
округ получил в качестве по-
ощрения за достижение органа-
ми местного самоуправления
наилучших показателей по эф-
фективности деятельности за
прошлый год. Ангарск занял
первое место по инвестицион-
ной привлекательности в груп-
пе из семи крупных территорий.
Полученные средства решено
направить на дополнительные
выплаты по муниципальному
материнскому капиталу. На-
помним, при рождении третье-
го и последующего ребёнка в
АГО предоставляется дополни-
тельная мера материальной
поддержки многодетным семь-
ям - 100 тысяч рублей, при усло-
вии что у семьи имеется ипотеч-
ный или жилищный кредит.

Александра БЕЛКИНА

ПОПОЛНЕНИЕ В БЮДЖЕТ
Дополнительные доходы пойдут на муниципальный

материнский капитал

500 тысяч рублей округ получил в качестве
поощрения за достижение органами
местного самоуправления наилучших
показателей по эффективности
деятельности за прошлый год.

10 лет исполнилось сайту «Живой Ангарск». 
За это время на информационном портале было
опубликовано 30 000 новостей, 20 000 блогов, 

11 000 тем на форуме. Читатели «ЖА» в ответ написали 
1 млн 770 тысяч комментариев. 

Посмотрели почти 90 000 фотографий. 
Поздравляем наших коллег с юбилейной датой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Гость номера

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

Ангарский изобретатель Ва-
дим Сергеев получил первое
место на областном конкурсе
«Лучший социальный проект
2017 года». Так высоко жюри
конкурса, организованного
фондом «Центр поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ир-
кутской области» при под-
держке Министерства эконо-
мического развития При-
ангарья, оценило разработан-
ный им антивозрастной трена-
жёрно-гимнастический ком-
плекс «Тело человека в совре-
менном ритме жизни».

От правила 
до тренажёра
- Знаете ли вы, как называ-

лись на Руси первые тренажё-
ры? Правило - от слов «выпра-
вить тело». Жуткие, я вам ска-
жу, конструкции были с пере-
кладинами и верёвками. С тех
пор тренажёры изобретают так
же охотно, как велосипеды,
постоянно их совершенствуя.

- В чём отличие тренажёров,
созданных Вадимом Серге-
евым? 

- На конкурс
я представил
две разработки
- «Веер» и
«Вертело» из
антивозраст-
ного тренажёр-
но-гимнасти-

ческого комплекса «Пружи-
на», рассчитанного на профи-
лактику различных заболева-
ний путём естественных при-
родных движений. 

В современном мире мы ухо-
дим от того, что в нас изна-
чально заложено природой.
Организм человека был пред-
назначен, чтобы добывать еду,
охотиться, выслеживать дичь,
бегать за ней, лазить по деревь-
ям, то есть быть подвижным,
активным, иначе - голодная
смерть. Но современный мир
изменил привычки: за добычей
ходим в магазин, тяжёлую фи-
зическую работу за нас выпол-
няют механизмы. Мы много
времени проводим за компью-
тером, за рулём автомобиля, у
телевизора. В итоге всё, что не
движется, атрофируется. Вме-
сто стройного подтянутого те-
ла - перекошенная спина,
скрюченные пальцы, сколиоз,
радикулит, артрит... Как гово-

рил ослик Иа из мультфильма,
«жалкое зрелище, печальное
зрелище». 

- Когда одолевают болезни,
не в тренажёрку, а в аптеку бе-
жим…

- Так зачастую и бывает. Себя
жалеем, вместо того чтобы тре-
нировать организм, вернуть
ему подвижность. Легче вы-
пить таблетку, прилечь на ди-
ван и ждать чуда.

- Какие могут быть физиче-
ские нагрузки для нездорового
человека? 

- Никто не заставит больного
деревья валить и дрова рубить.
Если недуги уже одолели, в
большинстве случаев есть воз-
можности помочь организму
восстановиться современными
способами. Мой тренажёрно-
гимнастический комплекс рас-
считан не только на профилак-
тику, но и на реабилитацию
для людей различного возрас-
та, комплекции и состояния

здоровья. В этом его очередное
преимущество. Тренажёры
можно отрегулировать под
каждого человека в соответ-
ствии с ростом, весом, подо-
брать индивидуальную нагруз-
ку, чтобы заставить работать
все мышцы и суставы.

Гены деда проснулись
- Что заставило вас, в про-

шлом менеджера по внешне-
экономическим торговым свя-
зям, заняться изобретатель-
ством? 

- Наверное, это моё предна-
значение. Нужно оставить доб-
рый след в память о предках, в
благодарность людям, которые
передали мне веками собран-
ные знания. Мой дед Алексей -
коренной сибиряк, из тех,
крепких телом и духом смель-

чаков, кто пришёл покорять
Сибирь. О врачах тогда не слы-
шали. Тайга диктовала суровые
условия: хочешь жить - зака-
ляйся, будь сильным, чтобы
семью прокормить, здоровое
потомство воспитать. Дед был
из тех, кого в деревнях звали
знахарями, лечил людей мёдом
и травами, рассказывал о том,
как действует человеческий
организм, как надо поддержи-
вать жизненные силы. Он про-
жил долгую жизнь, трудился до
последних дней. Видимо, я в
него пошёл. Сейчас мне при-
ходится учитывать ритмы го-
рода, где все удобно устроено,
и создавать искусственную
среду, где человек мог бы укре-
пить здоровье.

- О чём мечтаете под Новый
год?

- Встретиться с инвестором,
чтобы создать оздоровитель-
ный тренажёрный центр, где
бы могли заниматься все
взрослые люди без исключе-
ния. Представьте, день был
трудный, накатили усталость и
апатия, и вот вы после работы
приходите в центр. На первом
этапе разминка под лёгкую му-
зыку, после - переход в трена-
жёрный зал, где человек, как
на конвейере, переходит от
сектора к сектору, от тренажё-

ра к тренажёру. На каждом эта-
пе под контролем специалиста
идёт тренировка различных
групп мышц, снятие напряже-
ния с позвоночника, плечевого
пояса. Затем 10 минут прыгае-
те на батутах, чтобы ощутить
состояние полёта и просто по-
веселиться. На выходе получа-
ем довольного, бодрого чело-
века, готового к дальнейшим
трудовым свершениям. Один
тренажёрный комплекс я готов
отдать городу.

- Пробиться на рынок нелег-
ко. В сфере спортивных услуг
высокая конкуренция. 

- Я не конкурент спортив-
ным клубам. Туда молодые лю-
ди приходят за красивым те-
лом, накачанной фигурой, а
наши тренажёры созданы для
поддержания общего здоровья,
восстановления двигательной
активности, профилактики за-
болеваний и снижения темпов
старения. Мы можем суще-
ствовать в одном здании, не
мешая друг другу. 

- Если заниматься на ваших
тренажёрах могут все, воз-
можно ли их разместить на
спортивных площадках в пар-
ках и во дворах? 

- Для уличного размещения
тренажёры надо доработать,
чтобы исключить большие на-
грузки, и они будут служить
людям.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

МЫ СПРОСИЛИ
В субботу в ДК «Энергетик»

прошёл традиционный кон-
курс «Дед Мороз, Снегурочка,
ау!». Побывав на нём, мы и ре-
шили задать ангарчанам этот
вопрос. 

Е в г е н и й
Т Р О П К И Н ,
инженер:

- Наш парень
уже письмо Де-
ду Морозу на-
писал, поэтому
я теперь знаю,

какую игровую приставку в ма-
газине сыну присматривать. У
нас продуктами ведает жена, а
на мне - подарки и покупка на-
стоящей ёлки. Для нас покупка
живой ёлки важна: именно за-
пах хвои создаёт новогоднее
настроение. Но её ещё ранова-
то ставить.

Дарья ЕВ-
С Ю К О В А ,
мама двух
дочерей:

- Да всё не-
когда о Новом
годе думать.
Пока ещё с го-

ловой в работе да в приготов-
лениях девочек ко всевозмож-
ным конкурсам. Мы обычно
ближе к 20-м числам на ново-
годний стол начинаем запа-
саться. Тогда же и ёлку ставим.
В этот раз что-нибудь необыч-
ное с меню выдумывать не бу-
ду. Всё стандартно: оливье, се-
лёдка под шубой, курица, рол-
лы. Да, на Новый год на столе у
нас всегда роллы.

Ирина ТИ-
ТОВА, воспи-
татель ДОУ
№114:

- Особых при-
готовлений не
делаю - наря-
жаю ёлку и

украшаю дом. А вот встречаю
Новый год по-особенному. В
21.00 мы с мужем садимся в ма-
шину и едем в Байкальск. Я на-
ряжаюсь Снегуркой, и по пути
мы заезжаем в кафе и поздрав-
ляем всех присутствующих.
Обязательно катаемся с горки и
смотрим на ночной Байкал. Зре-
лище потрясающее. А к полуно-
чи мы уже у моей мамы в Бай-
кальске за праздничным столом!

Лера ЧЕРЕ-
П А Н О В А ,
участница кон-
курса «Дед
Мороз, Снегу-
рочка, ау!»:

- В доме мы
пока ещё ника-

ких украшений не делали. Это
всё ещё успеется. Зато во дворе
работа кипит. Уже успели укра-
сить ограду самодельными
цветными шарами изо льда.
Горку тоже соорудили, оста-
лось только её залить. Новый
год - это семейный праздник, а
потому и готовимся к нему мы
только всей семьёй.

М а р и я
Ш Т Е Л Ь -
МАН, началь-
ник отдела
маркетинга:

- Конечно!
Уже вовсю го-
товимся. Ёлку,

правда, ещё не нарядили -
обычно делаем это за неделю
до Нового года. А вот гирлянду
на окно уже повесили - пусть
прохожие порадуются. Ещё с
дочерью делаем поделки ново-
годние. Праздника очень хо-
чется, поэтому приближаем
его как можем.

А вы уже начали готовиться к Новому году?

Опрашивали Светлана МАЖУГИНА и Максим ГОРБАЧЁВ

«ВСЁ, ЧТО НЕ ДВИЖЕТСЯ, АТРОФИРУЕТСЯ»
Ангарский изобретатель Вадим СЕРГЕЕВ о гиподинамии, 

оздоравливающих тренажёрах и новогодних мечтах

Как я была космонавтом
Сейчас готовы два тренажёра. Мы решили испытать на себе

изобретение местного Кулибина. 
Тренажёр «Веер» предназначен для снятия напряжения с по-

звоночника. Ставишь локти на подлокотники, и специальная
конструкция медленно приподнимает тело вверх. Позвонки
расправляются, растягиваются связки, освобождаются зажатые
нервы. При этом никакой дополнительной физической нагруз-
ки - висишь себе, качаешься, чувствуешь, как по спине разли-
вается приятное тепло. 

Зато на «Вертеле» я поняла, каково это - быть космонавтом.
Чтобы сохранить равновесие, приходится изрядно покрутить-
ся, зато спина выправляется, плечи распрямляются и мышцы
укрепляются. 

Эти тренажёры оценят те, у кого работа малоподвижная, си-
дячая.

На «Вертеле» приходится изрядно покрутиться, зато спина
выправляется, плечи распрямляются и мышцы укрепляются

«За своим двигательным аппаратом надо
ухаживать, чтобы всё шевелилось,
двигалось, осанка была красивая,
походка пружинистая». 

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ



Бюджет в работе
410 ангарчан приняли уча-

стие в публичных слушаниях по
проекту бюджета округа на
2018 год и плановый период
2019-го и 2020 годов. В буду-
щем году муниципалитет будет
жить с доходами 4,7 млрд руб-
лей и расходами почти 5 млрд.
Расходная часть сформирована
программно-целевым методом
по 15 муниципальным програм-
мам. Дефицит сохранится на
уровне 10% и составит чуть бо-
лее 239 млн рублей.

О работе депутатского кор-
пуса по представленному в Ду-
му проекту документа расска-
зала председатель комиссии
по бюджету, экономической
политике и муниципальному
имуществу Наталья БЕЛОУС:

- Много эта-
пов пройдено
в организа-
ционном пла-
не. Муници-
пальных про-
грамм немало,
поэтому и

объём работы очень большой.
Вносятся уточнения, каждая
программа рассматривается
несколько раз. После публич-
ных слушаний проект бюдже-
та нам предстоит рассмотреть
на рабочем заседании и только
потом на официальном засе-
дании Думы округа.

Александра БЕЛКИНА

Ангарские
педагоги
ездят в

транспорте
по льготным
проездным

Благодаря инициативе мэ-
ра Сергея ПЕТРОВА и депу-
тата Думы Ангарского город-
ского округа Сергея ШАР-
КОВА уже месяц работники
ангарских детских садов, об-
щеобразовательных, спор-
тивных, художественных и
музыкальных школ поль-
зуются возможностью про-
езда в общественном транс-
порте всего за 15 рублей. 

Бесплатные персональные
электронные карты к сего-
дняшнему дню получили
7500 работников школ, дет-
ских садов, учреждений до-
полнительного образования,
культуры и спорта. Владель-
цы таких карт успели по до-
стоинству оценить новше-
ство.

Ирина Васильевна РЫ-
БАЧЁНОК, учитель русско-
го языка и литературы гим-
назии №1:

- Кроме экономии мне нра-
вится ещё и то, как легко и
быстро производится плата за
проезд: вошёл, подал водите-
лю карту - и уже через пару
секунд у тебя в руках билет!
Особенно это удобно зимой,
когда хочется с мороза побы-
стрее пройти в тёплый авто-
бус, и не надо тратить время
на поиск мелочи в карманах.
И отдельное спасибо за слова
на проездном: «Вы создаёте
будущее!» - чувствуешь ответ-
ственность и людскую благо-
дарность.

Ольга Анатольевна КАЛЬ-
ДИНА, преподаватель шко-
лы искусств №2:

- А у нас в семье теперь два
электронных проездных, по
которым можно ездить де-
шевле. Наша второклассница
Мирослава пользуется
школьным проездным, 10
рублей за поездку, а у меня
возможность ездить по педа-
гогическому проездному за 15
рублей. Конечно, семейному
бюджету такая экономия за-
метно помогает. Мы год назад
переехали из Улан-Удэ, там
ничего подобного нет. Радует,
что в Ангарске местные вла-
сти и предприниматели забо-
тятся о людях! 

Напомним, Ангарский го-
родской округ - единственная
территория в Иркутской
области, где благодаря муни-
ципальной власти и социаль-
но ответственным перевозчи-
кам в общественном транс-
порте действуют «местные»
меры поддержки для пенсио-
неров, не имеющих област-
ных и муниципальных льгот,
школьников и работников
образования. 

Александра БЕЛКИНА 
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городские подробности

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ОБСУЖДЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА Ангарск вошёл в число 49
городов России, где состо-
ялся правовой диктант. Мы
уже участвовали во всерос-
сийских проверках знаний по
русскому языку, истории,
географии и даже этногра-
фии, но контрольную работу
по праву писали впервые. Как
отметила инициатор меро-
приятия, независимый парт-
нёр компании «Европейская
юридическая служба» Тать-
яна ПАРИКОЖА, первый
блин у нас не комом - органи-
зация и активность оказались
на высоте. 

Диктант - дело доброволь-
ное. Проверить свой уровень
юридической грамотности 9
декабря в Межотраслевом ре-
гиональном учебном центре
АНХК собрались более 120 че-
ловек. Актовый зал был полон.
В числе присутствующих - сту-
денты, предприниматели, по-
литики, граждане с активной
жизненной позицией, извест-
ные ангарские юристы. 

Участникам предлагалось
ответить на 50 вопросов в те-
стовом формате. Время на от-
вет - 10-15 секунд. Задания
разделены на пять блоков:
проблемные ситуации в фи-
нансовой сфере представил
председатель Думы Ангарско-
го городского округа Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, в здра-
воохранении - предпринима-
тель Любовь ЗАЙЦЕВА, в со-

циальной сфере - депутат За-
конодательного Собрания
Иркутской области Дмитрий
ЕРШОВ, в личной жизни -
председатель Общественной
палаты Анатолий БОРИН-
СКИЙ, в сфере безопасности
- управляющий Ангарским
филиалом ИТ-банка Алексей
АКСАМЕНТОВ.

Темы актуальные, с которы-
ми нам нередко приходится
сталкиваться в жизни. Напри-
мер, предлагалось ответить на
такие вопросы: имеем ли мы
право требовать с работодателя
компенсацию за задержку зара-
ботной платы, с застройщика -
неустойку за просрочку сдачи
квартиры при долевом строи-
тельстве; возможно ли потра-
тить материнский капитал на

ремонт жилья; с какого возрас-
та можно обучать ребёнка в
школе. Подготовиться заранее,
учитывая широкий охват тем,
было невозможно - пришлось
ориентироваться на месте.
Впрочем, даже в среде профес-
сионалов возникли разногла-
сия по вариантам ответов. 

Насколько мы к этому гото-
вы, покажут результаты дик-
танта. Проверкой тестовых за-
даний занимаются эксперты

московского Российского эко-
номического университета
имени Плеханова. Результаты
придут каждому участнику
лично на электронный адрес,
указанный в анкете при ре-
гистрации. Кроме оценок,
участникам диктанта обещают
прислать рекомендации по
ликвидации правовой безгра-
мотности. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Проект Молодёжного пар-
ламента при Заксобрании Ир-
кутской области «Аллея про-
фессионального мастерства»,
реализованный на территории
Ангарска, был признан одним
из лучших проектов региона в
этом году. 

- Всего полгода назад мы
разработали идею благо-
устройства парковых зон в го-
родах Иркутской области, -
рассказывает депутат Моло-
дёжного парламента Ангарско-
го городского округа Иван КО-
МЕЛЬКОВ. - И уже сегодня
интересные арт-объекты укра-
шают парк Строителей. Ра-
достно, что именно Ангарск
стал локомотивом этого регио-
нального проекта.

Задумка авторов проста и по-
нятна: привлечь студентов ра-
бочих профессий к созданию
архитектурных форм, лучшие
из которых будут располагать-
ся в парках и скверах Иркут-
ской области. Первые заявки
на участие подавали профиль-
ные учебные заведения из Ир-
кутска и Ангарска, но наши
юные мастера оказались про-
ворнее всех. Уже летом парк
Строителей начали обживать
первые произведения ангар-

ских кудесников: «Железный
дровосек», «Тотошка», «Гло-
бус» и «Сова». 

Весомую лепту в появление
аллеи профессионального ма-
стерства внесли студенты Ан-
гарского техникума рекламы
и промышленных технологий.
Благодарность от лица моло-
дых парламентариев региона
получил директор учебного

заведения Николай СОКО-
ЛОВ.

- Мы очень гордимся тем, что
наш «Железный человек» теперь
радует глаз ангарчан в самом
центре города, - не скрывает Ни-
колай Соколов. - Уверен, что
проект будет продолжен. Энер-
гия и фантазия нашей молодёжи
бьёт через край. Дерзайте!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ЮРИСТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ...
Правовой диктант в Ангарске написали более 120 человек

Председатель Думы Ангарского городского
округа Александр ГОРОДСКОЙ:

- Некоторые вопросы оставили двойственное
впечатление, как говорится: два юриста - три
мнения. Но в целом идея привлечь жителей на-
шей страны к изучению права интересная. За-
коны надо знать не для того, чтобы перед кем-
то права качать, а чтобы самостоятельно про-

считывать свои действия и их последствия, решая собственные
проблемы, учитывать интересы тех, кто рядом.

КОММЕНТАРИЙ

Оценки за диктант не пойдут ни в диплом,
ни в аттестат, но они позволят оценить
уровень правовой грамотности россиян.

На правовом диктанте в зале не было свободных мест

Первая в регионе аллея мастеров
создана руками ангарчан

При поддержке администрации уже летом молодые парламентарии
положили начало аллее профессионального мастерства

в парке Строителей
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Свершилось. 6 декабря на
заседании 57-й сессии Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области по предложе-
нию нашего ангарского депу-
тата Дмитрия ЕРШОВА в
проект постановления к
областному бюджету включён
вопрос об увеличении количе-
ства поездок в общественном
транспорте для льготников ли-
бо вовсе отмене ограничений
по числу поездок.

Важный момент. В постанов-
лении есть фраза: «Решить во-
прос в кратчайшие сроки». Что
ж, не зря мы все боролись за
решение проблемы. К «мы» я
отношу всех ангарчан, которые
не дали спустить вопрос на
тормозах, нас, журналистов,
неоднократно поднимавших
волну в прессе, местных ангар-
ских депутатов, руководство
окружной администрации и,
конечно, Дмитрия Ершова.
Однако, хотя в это верится с
трудом, есть и другие, вовсе
«не мы». К нашему удивлению,
среди таких оказались народ-
ные избранники О. Тюменев и 
А. Левченко. И если второй
просто молча проголосовал
«против», то первый умудрил-
ся высказаться. Уж лучше бы
молчал, честное слово. 38
областных депутатов проголо-
совали «за»!

Вопросов к ангарским 
транспортникам нет
Мы могли бы своими слова-

ми пересказать то, что про-
изошло 6 декабря на сессии За-
конодательного Собрания. Од-
нако, дабы исключить криво-
толки, мы расшифровали часть
трансляции с заседания
областного парламента. 

Дмитрий ЕР-
ШОВ, депутат
Законодатель-
ного Собрания
И р к у т с к о й
области:

- С момента
проведения 56-й

сессии мне поступило много
обращений от ветеранских ор-
ганизаций и общественных
объединений инвалидов, кото-
рые высказывают слова благо-
дарности в адрес Законода-
тельного Собрания и членов
правительства региона, под-
державших вопрос по увеличе-
нию количества льготных по-
ездок. Наши жители надеются
на положительное решение. В
связи с этим у меня есть пред-
ложение о включении в поста-
новление пункта «Рекомендо-
вать правительству Иркутской
области во взаимодействии с
Законодательным Собранием
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
увеличить количество льгот-
ных поездок по единому соци-
альному проездному билету
или ПОЛНОСТЬЮ СНЯТЬ
ОГРАНИЧЕНИЕ ИХ КОЛИ-
ЧЕСТВА». Прошу поддержать.

Олег ТЮ-
МЕНЕВ, де-
путат Законо-
дательного Со-
брания Иркут-
ской области:

- В прошлом
это мероприя-

тие, когда финансировались об-
щественные поездки, было свя-

зано с коррупционными дела-
ми, которые известны Мини-
стерству социального развития.
Поэтому я бы хотел, чтобы здесь
был анализ на коррупционную
составляющую, прежде чем мы
бы принимали такое решение. 

С е р г е й
Б Р И Л К А ,
спикер Зако-
нодательного
Собрания Ир-
кутской обла-
сти:

- Олег Нико-
лаевич, я, конечно, могу дать
слово министру социального
развития, опеки и попечитель-
ства, но я отвечу на этот во-
прос сам. С переходом на но-
вую систему учёта льготных
поездок постоянно велась ра-
бота по анализу коррупцион-
ной составляющей. Техниче-
ская МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПОЗВОЛИЛА ИСКЛЮЧИТЬ
ЭТОТ ВОПРОС ИЗ ПОВЕ-
СТКИ ДНЯ. Сегодня и прави-
тельство, и Министерство соц-
развития нам докладывают,
что, во-первых, экономятся
очень серьёзные деньги; во-
вторых, работает совершенно
прозрачная система электрон-
ного учёта перевозимых граж-
дан. Владимир Анатольевич,
если у вас есть что добавить,
то, пожалуйста.

В л а д и м и р
РОДИОНОВ,
министр соци-
ального разви-
тия, опеки и
п о п е ч и т е л ь -
ства Иркут-
ской области: 

- Сергей Фатеевич, ну, вы всё
сказали. Поэтому комменти-
ровать не стоит.

Сергей БРИЛКА:
- Спасибо. Ставлю на голо-

сование. Прошу голосовать.
Решение принято.

Работайте глубже, 
господин депутат!
Поясним, что постановле-

ние, в которое внесено предло-
жение Дмитрия Ершова, тра-
диционно рассматривается
вместе с законом об областном
бюджете. В него входят поже-
лания по тем направлениям и
объектам, которые не вошли в
законопроект, либо по тем, ко-
торые потребуют дополнитель-
ных организационных меро-
приятий.

В частности, на этот раз в по-
становлении, кроме предложе-
ния по увеличению количества
льготных поездок, закреплены
рекомендации по увеличению
налоговых и неналоговых до-

ходов региональной казны, во-
просы оказания финансовой
помощи муниципалитетам,
предложения по совершен-
ствованию межбюджетных от-
ношений и другие.

В общем-то внести своё
предложение в постановление
- достаточно почётно. Стано-
вится ясно, кто и чем занят в
Заксобрании области. Поэто-
му хочется остановиться ещё
на одном моменте, характери-
зующем работу одного из на-
ших депутатов: О. Тюменев по
примеру других тоже попытал-
ся внести в проект постановле-
ния к областному бюджету
своё предложение. Он попро-
сил в будущем году при рас-
пределении оставшихся
средств выделить в Мини-
стерство здравоохранения
средства на приобретение ма-
шин скорой помощи катего-
рии «А». Казалось бы, хоро-
шее, оправданное предложе-
ние…

Если бы не одно «но». Тем,
кто следит за работой област-
ного правительства и законо-
дательных органов, хорошо из-
вестно, что в следующем году в
Иркутскую область придут
около 220 новеньких «скорых»,
в том числе модификации ка-
тегории «А» и реанимобили!
На это выделяются средства
сразу по трём программам из
бюджетов разного уровня. Ин-
формация давняя и точная,
«изобретать велосипед» и от-
нимать время в работе парла-
мента нужды нет. Что ещё раз и
попытался донести до О. Тю-
менева спикер собрания: мол,
что ещё нужно? 

Ангарчанин не унимался:
- В Ангарске требуется заме-

на восьми автомобилей. Я НЕ
ЗНАЮ, попадут ли те авто, о
которых вы говорите, к нам в
Ангарск, - успел вставить фра-
зы Тюменев.

На что вновь получил без-
апелляционный ответ Сергея
Брилки:

- Я ЗНАЮ. Поработайте,
Олег Николаевич: 220 автомо-
билей разделите на наши 42 му-
ниципальных образования. Вы
получите в среднем по 5 ма-
шин. Но есть территории, кото-
рым такого количества не нуж-
но. А если вы хотите деталями
позаниматься, то делайте это не
в рамках сессии. Потрудитесь,
Олег Николаевич, у вас есть
возможность осуществить де-
путатский запрос. Зайдите в эту
тему и глубоко поработайте.

Двое из ларца
К сожалению, не только 

О. Тюменев не поддержал уве-
личение количества льготных
поездок. «Против» проголосо-
вал Андрей Левченко - ещё
один депутат от Ангарска.
Свою позицию во время об-
суждения вопроса он не озву-
чил, поэтому нам сложно сде-
лать вывод о причинах такого
поведения депутата. Если 
А. Левченко не просто кнопки
при голосовании перепутал,
если это его обдуманное реше-
ние, значит, здесь тоже есть
повод для размышления. 

А нам, ангарчанам, важнее
всего то, что нас услышали!
Пусть спустя год после непопу-
лярного решения о сокраще-
нии льготных поездок до 30, но
услышали. Сегодня есть не
только надежда, есть уверен-
ность, что количество поездок
будет увеличено, а возможно, и
вовсе снят лимит!

…Всё-таки занимательная
вещь - бывать на сессиях Зако-
нодательного Собрания. На-
ши местные депутаты рядом,
мы постоянно с ними общаем-
ся. А вот что происходит в «се-
ром доме» Иркутска, часто
скрыто от глаз обычных лю-
дей. При этом не менее важно
знать, чем занимаются депута-
ты от Ангарска в областном
парламенте, как защищают
наши права, как радеют за на-
ше благополучие. Тем более
что всего через год состоятся
выборы в ЗС. Так что делайте
выводы, уважаемые ангарча-
не, делайте выводы.

Екатерина АФАНАСЬЕВА

ИМЕНА В СТУДИЮ!
Ангарские депутаты Олег ТЮМЕНЕВ и Андрей ЛЕВЧЕНКО не поддержали

увеличения количества поездок для льготников

Инициатива депутата Дмитрия Ершова по увеличению количества
льготных поездок одобрена на сессии Законодательного Собрания

Иркутской области. Не поддержали инициативу два ангарских 
депутата - О. ТЮМЕНЕВ и А. ЛЕВЧЕНКО. 38 областных парламентариев

проголосовали «за»!

В курсе ли газета депутата О. Тюменева, что курс резко сме-
нился - кричать о необходимости увеличения количества
льготных поездок больше не нужно?! Ведь теперь её руководи-
тель не поддерживает эту инициативу.

А ведь ещё год назад газета «Время» писала: «Льготники бун-
туют. Остальным - по барабану. У них - самых бедных и незащи-
щённых, изо рта вырвали ещё один кусок хлеба в виде льготного
проезда в транспорте. Теперь пенсионеры и инвалиды могут про-
ехать в общественном транспорте только 30 раз. Они стоят на
холоде, чтобы их услышало областное правительство!».

Областное правительство услышало. Законодательное Собра-
ние поддержало. А Тюменев «перекрасился»?

НУ И НУ!

Нам, ангарчанам, важно то, что нас
наконец-то услышали! Сегодня есть 
не только надежда, но и уверенность, 
что количество льготных поездок будет
увеличено, а возможно, и вовсе снят лимит!
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панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Кем быть - вопрос, на кото-
рый непросто ответить. Ещё
вчера многие мечтали стать
юристами, экономистами, ме-
неджерами, а сегодня они но-
сятся по городу в поисках рабо-
ты. Тем не менее выпускники
школ настойчиво и не прислу-
шиваясь к рекомендациям спе-
циалистов выбирают именно
эти профессии. Уважаемые ро-
дители! Если вы решаете, куда
идти учиться вашему ребёнку,
обратите внимание на «ремесло
в руках». Кем предлагают стать
наши ангарские заведения?

В эту субботу в ДК «Современ-
ник» во время фестиваля рабочих
профессий, который состоялся в
Ангарске впервые, тематические
стенды и мастер-классы предста-
вили десять заведений среднего
специального и даже высшего об-
разования Ангарска. За три часа
работы фестиваля здесь побыва-
ли мальчишки и девчонки со всех
ангарских школ. Интересно, что
на фестивале сами студенты рас-
сказывали школьникам о плюсах
их профессий. 

Я в строители пошёл
Тематический стенд Ангар-

ского техникума строительных
технологий первым встретил
меня на входе. Именно здесь
вчерашнего школьника научат
всевозможным специально-
стям, связанным со строитель-
ством и ремонтом. Можно на-
учиться изготавливать пласти-
ковые окна, делать проводку,
стены - в общем, «мастер сухо-
го строительства» сделает вам

ремонт от пола до потолка.
Здесь также можно стать деко-
ратором и много кем ещё.

Студент 3-го курса, задор-
ный парень Александр КРУ-
ТЯЕВ, с вдохновением и яв-
ным знанием профессии про-
водит мастер-класс по специ-
альности «геодезия»:

- А сам я по профессии - ма-
стер. То есть должен знать и гео-
дезию, и «малярку», и «каменку».
Всё! Почему сюда пошёл учить-

ся? У меня батя
строитель. По-
чему после де-
вятого класса в
школе не остал-
ся, чтобы в ин-
ститут пойти? А
кому нужна

«вышка»? Да я со своей профес-
сией больше другого, с институт-
ским образованием, заработаю. 

Нас и здесь неплохо 
кормят!
Манит ароматом свежеиспе-

чённых булочек стенд Ангар-
ского техникума общественно-
го питания и торговли. Пирож-
ки и кренделя утром напекли
сами студенты-кондитеры, а
продавать на фестиваль при-
шли студенты-товароведы.

- Мне с само-
го начала в на-
шем техникуме
понравилось.
Ни минуты не
жалею, что
после школы
пришла имен-
но сюда, - улыбается студентка
2-го курса, будущий товаровед-
эксперт Анастасия СЮСИНА.

Кстати, техникум питания
был представлен ещё парой
стендов, за которыми давали
мастер-классы по сервировке
новогоднего стола. В этом учеб-
ном заведении можно стать по-
варом-кондитером, техноло-
гом, товароведом, а попутно по-
лучить знания и «корочки» ещё
по нескольким специально-
стям, к примеру официанта.

На мужские и женские 
профессии больше 
не делятся
Уже в конце фестиваля в оче-

реди в раздевалку услышала за-
нимательный разговор. Девочка
увлечённо убеждала мальчи-

шек-одноклассников, что соби-
рается стать… автомехаником.
Я не могла не спросить: почему?

- Мне инте-
ресна эта спе-
ц и а л ь н о с т ь .
Думаю, сего-
дня не те вре-
мена, чтобы
меня кто-то
осудил, - отве-
тила восьмиклассница Настя
КИРСА из школы №20.

А мне подумалось: почему бы
и нет? Вдруг эта Настя женскую
автомастерскую в Ангарске от-
кроет для дам-автолюбителей?
Наверное, было бы здорово.
Стоящий рядом одноклассник
девочки заметил, что тогда он
пойдёт в повара, мол, в вагонах-
ресторанах за один рейс можно
месячную зарплату служащего
получить. Что ж, тоже вариант.

В общем, на фестивале было
весело. А если серьёзно, то
важность этого мероприятия
невозможно переоценить. Ку-
да податься? Это главный во-
прос, который встаёт перед
выпускником и его родителя-
ми после окончания школы.

…Главная профессия в жизни
- быть человеком. Эту песню
пели наши ангарские ребята на
фестивале рабочих профессий.
С песней не поспоришь! Глав-
ное в жизни - настоящие чело-
веческие ценности. При этом в
любой специальности можно
стать асом - во все времена це-
нились золотые руки, а ремес-
ло в руках часто позволяет за-
работать хорошие деньги и вы-
жить в самое непростое время.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КОМУ НУЖНА ЭТА «ВЫШКА»?
В Ангарске впервые прошёл фестиваль рабочих профессий

За три часа работы фестиваля здесь побывали мальчишки 
и девчонки со всех ангарских школ

Девочка увлечённо убеждала
мальчишек-одноклассников, 
что собирается стать… автомехаником. 
Я не могла не спросить: почему?

Пирожки и кренделя напекли
студенты-кондитеры, 

а продавать пришли товароведы

- На клюшку дай! - Неожи-
данно высокий тембр, коим в
запале матча была запрошена
передача, не должен вводить в
исступление случайных зрите-
лей большой игры. Да, ангар-
ские девчонки тоже режутся в
хоккей. А что тут такого? И
вот уже Катя отдаёт на Миле-
ну, и та с двух метров проши-
вает импровизированные во-
рота команды мальчишек…

Размер имеет значение
Местом действия легендар-

ного матча в формате 2 на 2, в
котором юные хоккеистки из
школы №37 накидали полную
авоську своим одноклассни-
кам, вновь стал открытый ле-
довый стадион в 192 квартале.

- Как три недели назад прокат
коньков заработал, мы каждые
выходные сюда играть ходим, -
рассказывает, должно быть,
троюродная племянница Евге-
ния МАЛКИНА Катя. - А то,
что мы мальчишек обыграли,
так это раз на раз не приходит-
ся. На этой неделе наша взяла.

После масштабной рекон-
струкции, которая стала воз-
можной благодаря взаимовы-
годному сотрудничеству муни-
ципалитета и бизнеса, откры-
тая ледовая площадка встрети-
ла первых любителей покатать-

ся на коньках. Весомую лепту в
благоустройство популярного у
сотен ангарчан спортивного
объекта внёс Торговый центр
«Фестиваль». Вот он, пример
социальной ориентированно-
сти современного бизнеса.

Ещё летом с территории был
убран бесхозный хоккейный

корт, давно не видевший льда.
За счёт этого каток немного
сместился, а его длина приба-
вила почти 10 метров. Как ока-
залось, размер здесь имеет са-
мое определяющее значение.

- Раньше поле было на 7 мет-
ров короче положенного по нор-
мативам серьёзных соревнова-

ний по конько-
бежному спор-
ту, - объясняет
д и р е к т о р
С Д Ю С Ш О Р
«Ермак» Алек-
сандр ЛЕО-
НОВ. - Теперь
же мы впервые
за долгое время имеем возмож-
ность проводить у себя турни-
ры высокого уровня. Уже в
этом году 29 и 30 декабря на
нашем ангарском льду пройдёт
областное первенство. Такого
не случалось очень давно.

Коньки в ожидании 
новоселья 
Короткий зимний день не

помешает многочисленным
посетителям катка совершать
фигурные пируэты. По пери-
метру площадки наконец-то
появилось полноценное со-
временное освещение. Не
меньше перемен в плане обес-
печения комфортного и весё-
лого времяпрепровождения
ангарчане почувствуют уже в
следующем году. Как раз тогда
планируется завершить мон-

таж нового, более удобного
пункта проката коньков, в ко-
тором обещают сделать даже
небольшой спортзал для конь-
кобежцев.

- Размеры старого пункта
проката давно не отвечают тем
аншлагам, которые у нас ча-
стенько случаются по выход-
ным, - продолжает Александр
Леонов. - 30 «квадратов» - по-
нятное дело, люди жалуются
на тесноту. В новом здании
площадь одного только холла
будет более 100 метров. Да ещё
и большая раздевалка. Места
хватит всем желающим.

В новом году на время тёп-
лых месяцев на месте ледовой
площадки планируется обу-
стройство и первого в Ангар-
ске полноценного роликодро-
ма. Теперь-то любители пого-
нять шайбу, вроде Кати и Ми-
лены, а вместе с ними и сотни
активных ангарчан, получат
возможность летом сменить
хоккейные коньки на ролико-
вые и кататься сколько влезет
на привычном любимом месте.  

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Как бизнес вдохнул новую жизнь 
в открытую ледовую площадку «Ермака»

После реконструкции каток «прибавил» почти 10 метров
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Свободное время

Ангарчанка Ульяна БАЛАХ-
НИНА, студентка Иркутского
педагогического колледжа,
стала обладательницей Гран-
при ежегодного Общероссий-
ского конкурса «Юные дарова-
ния России» в номинации
«Народное исполнение» (воз-
растная группа 15-18 лет).

Ульяна с двух лет занималась
в ансамбле казачьей песни
«Перекати-поле» Центральной
детской школы искусств у пе-
дагога Ольги Филипповны
КАДОМЦЕВОЙ. В составе
коллектива неоднократно ста-
новилась победительницей из-
вестных певческих фестивалей
и конкурсов. 

- Моя нынешняя победа -
это итог многолетних занятий
у Ольги Филипповны в Цент-
ральной детской школе ис-
кусств Ангарска, - говорит
Ульяна Балахнина. - Именно

ансамбль «Перекати-поле»
стал той базой, без которой по-
беда была бы невозможна.

Фестиваль-конкурс «Юные
дарования России» учреждён
Международным центром раз-
вития инновационных техно-
логий в области образования,
культуры и спорта «Триумф» и
образовательным Центром
развития способностей и та-
лантов «Гений» при поддержке
областного Дворца детского и
юношеского творчества и Ге-
нерального консульства Китая
в Иркутске. Как обладательни-
ца Гран-при Ульяна Балахнина
получила приглашение от
Центра китайско-российской
дружбы на участие в междуна-
родном творческом конкурсе,
который будет проходить в Ки-
тае в 2018 году.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото Сергея БАЛАХНИНА

На прошлой неделе в Худо-
жественном центре состоялось
открытие юбилейной выстав-
ки известного ангарского ху-
дожника Дмитрия Васильеви-
ча ПЕТУХОВА.

Эту выставку с полным пра-
вом можно назвать долгождан-
ной. При жизни у Дмитрия Ва-
сильевича было всего три пер-
сональных выставки, и данная
экспозиция - прекрасный по-
вод вспомнить интересного жи-
вописца, прославлявшего наш
город далеко за его пределами.

Имя Дмитрия Васильевича
навсегда вписано в историю
ангарской живописи, стало её
бесценным наследием. Его
картины украшают городские
предприятия и организации,
многие работы были приобре-
тены частными коллекционе-
рами из России, Франции, Гер-
мании, Швеции, Польши, Ки-
тая. А его работа «Портрет ос-
нователей Музея часов Ульяны
Яковлевны и Павла Василь-
евича КУРДЮКОВЫХ» сей-
час находится в Ангарском го-
родском музее.

У любителей и знатоков жи-
вописи интерес к творчеству
Дмитрия Васильевича был все-
гда. И это неслучайно, ведь ху-
дожник любил Ангарск, воспе-

вал его, находил вдохновение в
сибирской природе, отражая в
тонких лирических пейзажах
дух Сибири, её настроение. 

Почти все пейзажи были на-
писаны Дмитрием Васильеви-

чем с натуры, на пленэре. Он
неустанно, летом и зимой, ухо-
дил с этюдником за город или
уезжал на берег Байкала, доби-
ваясь в своих работах всё боль-
шей достоверности. 

Дмитрий Васильевич Пету-
хов родился в посёлке Залари в

1942 году. Окончил Иркутское
художественное училище. Ра-
ботал дизайнером в «Орг-
стройпроекте», главным спе-
циалистом ЦНОТ АЭХК, ху-
дожником Ангарского художе-
ственного фонда. Очень любил
играть на аккордеоне, петь, за-

ниматься спортом: был канди-
датом в мастера спорта по пу-
левой стрельбе, участником и
призёром областных и всерос-
сийских соревнований. В 2002
году Дмитрий Васильевич стал
членом Союза художников
России. 

- Наш отец всегда был агита-
тором здорового образа жизни.
«Непьющий, некурящий, впе-
рёд смотрящий» - так шутили о
нём друзья. Нас с братом Алек-
сеем он часто брал с собой в
походы на Байкал, на лыжах,
на спортивные мероприятия, -
рассказывает дочь художника
Ирина Дмитриевна.

Доброжелательный, мягкий,
интеллигентный - таким был
Дмитрий Васильевич Петухов,
щедро даривший ангарчанам
своё светлое и тёплое искус-
ство, покоряющее особой ли-
рикой и душевностью, что мы
можем видеть и на юбилейной
выставке, которая будет рабо-
тать в Художественном центре
до 22 декабря.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ангарчанка будет петь 
в Китае

Директор ангарской ЦДШИ Наталья ХАРЧЕНКО и Ульяна Балахнина
после торжественного вручения диплома обладательницы Гран-при

конкурса «Юные дарования России»

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПЕТУХОВА
Долгожданная выставка ангарского художника

Автопортрет

Родина бабы Фени

Портрет супругов
Курдюковых сейчас
находится 
в Ангарском
городском музее.
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Правосудие

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ПРОИСШЕСТВИЕСИТУАЦИЯ

9 июля 2017 года. Сводки
местных, региональных и фе-
деральных новостей пестрят
заголовками об ангарской тра-
гедии. Лихач протаранил пат-
рульную машину. Пострадали
двое полицейских. Сухая фра-
за из пресс-релиза сразу не-
скольких ведомств, но мало
кто знает, сколько за ней боли,
слёз, глубокого отчаяния и ти-
хой, едва уловимой надежды. 

Со скоростью 112 километров
в час пьяный водитель влетел в
полицейский уазик и перело-
мал жизнь совсем молодого че-
ловека. За Валентина БЫКОВА
врачи сражались как могли.
Лишь через неделю он вышел
из комы. Виновник страшного
ДТП, лишённый прав Влади-
слав С., пострадал незначи-
тельно. Момента столкновения
не помнит, единственное, что
знает - пытался скрыться от до-
гонявшей его патрульной ма-
шины. Утверждает, что сто-
явшего на дороге полицейского
не видел. Сразу же после чудо-
вищной аварии по статье 317
УК РФ («Посягательство на
жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа») было воз-
буждено уголовное дело. В суд
обвиняемый пришёл с другими
статьями - 264.1 («Нарушение
Правил дорожного движения
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию») и
264, часть 2 («Нарушение ПДД
лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, повлекшее по
неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью чело-
века»). 

Трагедия в двух томах 
Первое судебное заседание

состоялось 6 декабря. Эксперт
уверен: подсудимый не хотел
сбивать полицейского. Он пы-
тался объехать препятствие, но
огромная скорость не позволи-
ла ему совершить манёвр, ав-
томобиль занесло. Свидетель-
ские показания немного иные.
У каждого своя правда. 

- Согласно заключению су-
дебно-медицинской эксперти-
зы, на момент доставления
Владислава С. в БСМП кон-
центрация алкоголя в его кро-
ви составляла 2,53 промилле,
что соответствует сильной сте-
пени алкогольного опьянения,
- зачитывает гособвинитель.

Это значит, что, перед тем
как сесть за руль, водитель
влил в себя примерно пол-лит-
ра крепкого спиртного. Одна-
ко молодой человек, который в
минуту аварии находился с
подсудимым в одной машине,
не заметил сильного опьяне-
ния знакомого. Наверное, воз-
можно и такое. 

Ездить пьяным Владислав С.
не боялся, потому как прав у
него не было - поймали не-
трезвым на дороге и лишили
ещё весной. Имелись у подсу-
димого и другие проблемы с
законом, пусть и в прошлом.
Судим он был четырежды. В
его послужном списке кражи,
угоны и грабёж. В 2013 году его
осудили на 2 года 10 месяцев.
Покинул места не столь отда-
лённые в 2016 году. Официаль-
ного заработка не нашёл,
устроился грузчиком, чтобы

содержать гражданскую жену и
маленького ребёнка. К слову, в
декабре на свет должен по-
явиться ещё один малыш. А
папе грозит новый срок. 

- Не выбрал скорость, обес-
печивающую возможность по-
стоянного контроля над дви-
жением своего транспортного
средства. Не принял возмож-
ные меры к снижению скоро-
сти транспортного средства. В
результате чего, двигаясь по
проезжей части по улице Чай-
ковского, потерял контроль
над своим автомобилем, допу-
стил наезд на полицейского
Быкова и столкнулся с пат-
рульным автомобилем, - про-
должает гособвинитель. 

Вот такая безэмоциональная
картина! Продемонстрировали
и видео, снятое регистратором
в полицейском уазике. 
РОДИН и Быков обсудили
план действий. Последний вы-
шел на улицу. Едва успел за-
хлопнуть дверь… Удар! Темнота.

Другая жизнь
Закрытая черепно-мозговая

травма, ушибы головного моз-
га тяжёлой степени, внутрен-
нее кровоизлияние, множе-
ственные переломы… Вален-
тин Быков выжил чудом. 

- Сейчас он в госпитале под
препаратами. Плохо разгова-
ривает, практически не шеве-
лится. Постоянно в сонном со-

стоянии. Но лечения там ника-
кого нет, только реабилитация.
Всё остальное дома. Лечим
пневмонию, сидим на щадя-
щей диете из-за язвы, - расска-
зывает сестра полицейского
Наталья ШИЯНОВА. 

Она сама представляет инте-
ресы брата в суде, ухаживает за
мамой - инвалидом первой
группы и продолжает наде-
яться, что семья когда-нибудь
вернётся к прежней жизни. На
лекарства и необходимые при-
надлежности для Валентина
уже потратили более двухсот
тысяч рублей. Родственники и
представители подсудимого с
помощью не спешат. Спасают
коллеги и друзья. 

- Не так давно посадили его
на коляску, свозили на работу,
чтобы была хоть какая-то сме-
на обстановки. Огромную под-
держку оказывают друзья. Всё
время говорю, что с такими
друзьями родственников не
нужно. Приходят, навещают
почти каждый день. Командир
роты Максим Викторович
МАРУНЯК, ему огромное спа-
сибо, человечище с большой
буквы. Он нам уже как член се-
мьи, - говорит Наталья. 

Разрушивший жизнь семьи
свою вину полностью признал.
Судебный процесс продолжа-
ется. Судьба Владислава С.,
который в тот роковой вечер
сел за руль своей иномарки,
пока не решена. 

- Мне уже всё равно, сколько
ему дадут - пять лет или десять.
Что сделано, то сделано. Брата
к нормальной жизни, может, и
вернут, хотя я в чудеса уже не
верю… А так… Бог видит всё.
Он ему и судья, - добавляет
моя собеседница. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

«БОГ ЕМУ СУДЬЯ...»
В Ангарске начался суд над водителем, едва не убившим полицейского 

Ездить пьяным
Владислав С. 
не боялся, потому
как прав у него 
не было - поймали
нетрезвым 
на дороге и лишили
ещё весной.

Судим Владислав С. был четырежды. В его послужном списке кражи, 
угоны и грабёж

Врач одной из ангарских
больниц вызвал такси, чтобы
вечером уехать на работу. По
пути доктор попросил водите-
ля не разговаривать по теле-
фону, что и стало началом
конфликта. Водитель ударил
пассажира и практически вы-
бросил из машины на мороз.
Немного подумав, вернулся и
добавил ещё. 

- По характе-
ру травм, нане-
сённых докто-
ру, понятно,
что это было
сделано не го-
лой рукой. По-
тому что там

довольно серьёзные переломы
лицевого скелета. Нанеся серь-
ёзные травмы (сейчас речь
идёт о тяжких телесных по-
вреждениях), таксист остав-
ляет человека на дороге и
скрывается. Доктор снова вы-
звал машину и доехал до места

назначения, где ему оказали
медицинскую помощь. Сейчас
он находится в стационаре.
Лечение будет продолжаться
ещё достаточно долго. Дальше
уже действия не медицины, а
правоохранительных органов.
Ситуация дикая, ситуация во-
пиющая, а для нас ещё и болез-
ненная, потому что это доктор.
Он вторую неделю не оказыва-
ет медицинскую помощь тем,
кому необходимо, при нашей-
то нехватке кадров. Второй мо-
мент в том, что картина клини-
чески непростая для него са-
мого. Ему нужно продолжать
лечение, - говорит начальник
Отдела Министерства здраво-
охранения Иркутской области
по организации медицинской
и лекарственной помощи по
городу Ангарску Ольга КО-
ЩИНА. 

Ситуация печальная. По-
пасть в неё может каждый. Че-
ловек вечером едет в больницу.

Нужно полагать, что спешит
он не на праздник. У водителя,
быть может, какие-то пробле-
мы в жизни, но не бить же до
полусмерти! Это первое. Эмо-
циональное. Но есть и другая
сторона: как фирма допустила
до работы неуравновешенного
и агрессивного человека? А ес-
ли бы на месте доктора оказа-
лась женщина с ребёнком, то-
же избил бы и оставил на мо-
розе?

Наталья СИМБИРЦЕВА

Ехавшего на дежурство ангарского
доктора избил таксист 

Пять человек, среди них
один ребёнок, погибли во вре-
мя пожара в садоводстве «Ар-
хиреевка-3», которое нахо-
дится в Усольском районе.
Трагедия произошла ранним
утром 10 декабря. На месте
работали спасатели из Ангар-
ска и Усолья.

Когда огнеборцы прибыли в
садоводство, дом из дерева
был уже весь в огне. Перекры-
тия строения рухнули. По ин-
формации соседей, которые и
вызвали пожарных, в доме на-
ходились четверо взрослых и
10-месячный ребёнок. Остан-
ки семьи из Ангарска были об-
наружены во время разбора за-
валов. По предварительной
версии, пожар мог случиться
из-за перегрузки электриче-
ских сетей. Причиной его,
скорее всего, послужило ис-
пользование не по правилам

электрических приборов для
обогрева.

Следственный отдел по горо-
ду Усолье-Сибирское СУ СКР
возбудил уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного частью 3
статьи 109 УК РФ («Причине-
ние смерти по неосторожности
двум или более лицам»). Его
расследование продолжается.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Пятеро ангарчан погибли
на пожаре в Усольском

районе
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страхование

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.20 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Серебряный бор»

(16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)
02.05 - Ночные новости

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-17»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

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

06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

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

07.30, 15.40, 19.00 - М/с
«Волшебный фонарь» (6+)

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

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

История в десяти
фильмах» (16+)

13.00 - «Дальние родственники»
(16+)

14.00 - Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)

16.30, 02.40 - Д/ф «В мире
людей» (12+)

17.15 - Д/ф «О хлебе насущном»
(16+)

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

19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

22.00 - Х/ф «Собаки моих
бывших» (12+)

23.30 - Д/ф «Леваневский.
Последний полет» (16+)

03.30 - Х/ф «Короткие интервью с
подонками» (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.45 - Х/ф «Тень у пирса» 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55- «Городское собрание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Женская логика-2»

(12+)
18.05- «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Герои нашего времени»

(16+)
00.05 - «Без обмана» (16+)
01.35 - «Право знать!» (16+)
03.05 - Х/ф «Казак» (16+)
04.55 - Т/с «Инспектор Льюис»

(16+)
НТВ

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

«Сегодня»

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

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

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

(16+)
18.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
20.40 - Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.45 - «Итоги дня»
01.15 - «Поздняков» (16+)
01.25 - «Живая Россия» (12+)
02.25 - «Муслим Магомаев.

Возвращение» (16+)
03.25 - Т/с «Хождение по мукам»

(0+)
05.00 - Т/с «Брачный контракт»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...». Москва

академическая
08.35, 22.10 - «Правила жизни»
09.05, 23.50 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
10.15 - «Мхатчики. Театр времен

Олега Ефремова»
10.45 - Д/ф «Образы воды» 
11.15, 19.05 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век
13.20 - «Мы - грамотеи!» 
14.00 - «Белая студия»
14.40 - Д/ф «Куклы» 
15.20, 03.45 - «Цвет времени»
15.30 - «На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

16.10 - Фестиваль «Москва
встречает друзей»

17.30 - «Пятое измерение»
18.00 - «Агора»
20.00 - «Уроки русского». Чтения
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор» 
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»

22.40 - «Сати. Нескучная
классика...»

23.20 - «Дворцы взорвать и
уходить...»

01.15 - «Мастерская
архитектуры»

02.40 - Произведения Л.
Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского
ДОМАШНИЙ

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

08.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров»
(16+)

09.00 - «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05, 21.50 - Т/с «Самара»

(16+)
20.00 - Т/с «Ласточкино гнездо»

(16+)
23.40, 05.10 - «Свадебный

размер» (16+)
01.30 - Т/с «Позднее раскаяние»

(16+) 
ТНТ

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

любви» (16+)
13.00 - «Танцы» (16+)
15.00 - Т/с «Универ. Новая

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

(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+) 
04.20 - Х/ф «Обещать - не значит

жениться» (16+) 
СТС

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

сапогах» (6+)

08.25 - М/ф «Лови волну!» (16+) 
10.00, 23.45 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.45 - Х/ф «Лысый нянька.

Спецзадание» (0+) 
12.35 - «Успех» (16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
00.30- «Кино в деталях-2018» (18+)
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Артур и минипуты»

(0+) 
04.25 - Х/ф «Привидение» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

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

Т/с «Каменская» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «Легенды

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Теория заговора» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «На войне как на

войне» (12+)
01.50 - Х/ф «Один шанс из

тысячи» (12+)
03.25 - Х/ф «Без срока давности»

(12+)
05.20 - Д/с «Освобождение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - Т/с «Освобождение» (12+) 
10.25, 03.25- Т/с «Солдаты-12» (16+) 
14.25 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
17.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
00.15 - Т/с «Акватория» (16+) 
01.05 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.35 - Х/ф «Мужики!..» (12+)

МАТЧ 
06.10 - Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
07.30 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Борнмут» -
«Ливерпуль» (0+)

09.30 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» -
«Ювентус» (0+)

11.30 - «Лучшее в спорте» (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.40, 16.05,

17.05, 19.40, 21.00, 02.25 -
«Новости»

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

12.30, 17.10, 21.05, 05.55 - «Все
на Матч!»

14.00 - Дзюдо. Турнир серии
«Мастерс» (16+)

14.45 - «Биатлон». Спецрепортаж
(12+)

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

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

17.40 - Смешанные единоборства.
Bellator. М. МакДональд
против П. Лигьера (16+)

19.45 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. А. Усик против
М. Хука (16+)

21.35 - Профессиональный бокс.
А. Поветкин против 
К. Хаммера. Бой за титул
чемпиона WBO
International в
супертяжёлом весе (16+)

23.25 - «Континентальный вечер»
23.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»

(Казань) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция

02.30 - «Тотальный футбол»
03.30 - Английская Премьер-лига

(12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Эвертон» -
«Суонси». Прямая
трансляция

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Исследования показывают,
что во время кризиса уверен-
ней себя чувствуют люди, за-
щитившие себя и своих близ-
ких страховыми полисами на
разные случаи жизни. Это
вполне объяснимо, ведь стра-
хование обеспечивает им га-
рантии на будущее.

Интересно, что всё больше
людей в расцвете лет заклю-
чают договоры ритуального
страхования. Они далеки от
подведения итогов жизни,
полны сил и энергии, строят
планы и хотят жить долго и
счастливо. Что же тогда ими

движет? Прежде всего, чув-
ство ответственности за свою
семью и понимание, что
жизнь непредсказуема.

Чтобы более подробно ра-
зобраться в тонкостях этого
вида страхования, мы обрати-
лись за разъяснениями к ди-
ректору Ангарского филиала
страховой компании «Ко-
лымская» Людмиле Серге-
евне ЧУРИЛОВОЙ.

- Людмила Сергеевна, поче-
му, на ваш взгляд, ритуаль-
ное страхование востребова-
но у граждан?

- Жизнь нам даётся всего

одна, и вполне объяснимо
желание людей не только
прожить, но и завершить её
достойно. 

- Расскажите, пожалуй-
ста, нашим читателям о
преимуществах таких стра-
ховых полисов.

- Хотелось бы обозначить 7
основных преимуществ за-
ключения договора ритуаль-
ного страхования.

1. Вы защищаете семью от
непомерных расходов в и без
того тяжёлый момент. Ведь
ни для кого не секрет, что
сейчас цены на товары и услу-
ги, в том числе и ритуальные,
всё выше день ото дня.

2. Даже отложив какую-то
неприкосновенную сумму,
вы не можете быть уверен-
ными, что в нужный момент
она спасёт положение. Ны-
нешняя ситуация ещё раз до-
казывает: за инфляцией не
угнаться. Другое дело - дого-
вор ритуального страхова-
ния. Главное в таком догово-
ре не страховая сумма, а га-
рантированный комплекс
услуг, которые предостав-
ляются в полном объёме, не-
зависимо от того, насколько
высока их стоимость будет на
рынке.

3. Именно страховая ком-
пания выступает гарантом ка-

чества ритуальных услуг. На-
ша задача - проверить каче-
ство услуг, предоставленных
нашими партнёрами (как
правило, лучшими ритуаль-
ными службами региона), и
оплатить их.

4. Все организационные во-
просы берут на себя специа-
листы. В трудную минуту
очень важно вовремя полу-
чить такую поддержку. Под-
черкну, что наш выбор риту-
альных служб-партнёров был
совсем не случайным. Высо-
кое качество услуг и профес-
сионализм сотрудников под-
тверждены многолетним
опытом.

5. Мы даём возможность
нашим клиентам самим вы-
брать наиболее подходящую
программу страхования, ис-
ходя из уровня доходов и по-
желаний. Самые востребо-
ванные из шести доступных
программ - это «Классиче-
ская трёхлетняя», «Классиче-
ская до 100 лет», «Пожизнен-
ная».

6. Мы предлагаем страхо-
вую программу «Спокойная
старость», в которой сведены
к минимуму ограничения по
состоянию здоровья застра-
хованного.

7. Вы берёте на себя ответ-
ственность за свою жизнь и
обретаете уверенность в зав-
трашнем дне.

АО «СК «Колымская» ус-
пешно работает на страховом
рынке уже 26 лет. За это время
компания прошла много ис-
пытаний и все их с честью вы-
держала. Даже во времена
финансовых кризисов всегда
выполняла свои обязатель-
ства перед клиентами точно в
срок. Именно поэтому СК
«Колымская» была по праву
включена во Всероссийский
реестр социально ответствен-
ных предприятий и Ассоциа-
цию страховщиков жизни.

Задумайтесь, может быть,
пора принять ответственное
решение и обеспечить себя и
своих близких гарантиями на
будущее?

Лицензии СЛ №0507, СЖ №0507. Реклама

9 микрорайон, дом 84; тел.: 8 (3955) 510-110

82 квартал, дом 5; тел.: 8 (3955) 52-99-24

7 ПРЕИМУЩЕСТВ РИТУАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ:
ПРИНЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.25, 04.05 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 02.15 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 01.20 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Серебряный бор»

(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - Ночные новости

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Полицейский

участок» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-17»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

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

06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

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

07.30 - «Актуальное интервью»
(16+)

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

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

История в десяти
фильмах» (16+)

13.00 - «Дальние родственники»
(16+)

14.00, 20.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

14.30 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

16.30 - Д/ф «Форт-Росс. Берег
несбывшейся мечты»
(12+)

17.10 - Д/ф «Турват. Вдали от
цивилизации» (16+)

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

19.00 - «Сундучок новостей» (6+)
19.10 - М/с «Волшебный фонарь»

(6+)
22.00 - Х/ф «Это вечернее

солнце» (12+)
02.40 - «Эскиз к портрету. 

А. Москвитин» (16+)
03.00 - Х/ф «Обитаемый остров»

(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Трембита» (6+)
11.35 - Д/ф «Ольга Аросева.

Другая жизнь пани
Моники» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Гранчестер» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Женская логика-3»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор»

(12+)
18.55 - Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

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

02.25 - Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+)

03.15 - Х/ф «Мусорщик» (12+)
05.10- Т/с «Инспектор Льюис» (16+)

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

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

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

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30- «Место встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
20.40 - Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.45 - «Итоги дня»
01.15 - «Идея на миллион» (12+)
02.35 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 - Т/с «Хождение по мукам»

(0+)
05.00- Т/с «Брачный контракт» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 01.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05, 03.25 - Д/ф «Святитель

Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость» 

08.35, 22.10 - «Правила жизни»
09.05, 23.50 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
09.55 - Д/ф «Колокольная

профессия. Звонари» 
10.15 - «Мхатчики. Театр времен

Олега Ефремова»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.05 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф 

«Н.С. Хрущев в Америке» 
13.20 - «Мастерская

архитектуры»
13.50 - «Сати. Нескучная

классика...»
14.35 - Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор» 
15.30, 23.20 - «Дворцы взорвать и

уходить...»

16.10 - Юбилейный концерт
Владимира Спивакова

18.20 - «2 Верник 2»
20.00, 01.15 - «Уроки русского».

Чтения. К. Паустовский
21.05 - Д/ф «Карл Великий» 
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.45 - «Pro memoria»
01.45 - «Тем временем»

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.30, 19.00, 00.40 - 

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

минут» (16+)
09.00 - «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05, 21.50 - Т/с «Самара»

(16+)
20.00 - Т/с «Ласточкино гнездо»

(16+)
23.40 - «Свадебный размер» (16+)
01.30 - Т/с «Позднее раскаяние»

(16+)
05.00 - Х/ф «От тюрьмы и от

сумы...» (16+)
ТНТ

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
20.00 - Т/с «Улица» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Адаптация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Похитители тел»

(16+) 
03.55 - Х/ф «Подростки как

подростки» (16+) 
05.55 - «Comedy Woman» (16+)

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

Начало» (6+)
10.00 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.30, 00.25 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.45 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»

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

(16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Звёздный путь» (16+) 
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Средь бела дня» (16+) 
04.15 - Х/ф «Артур и война двух

миров» (0+) 
06.05 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

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

«Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - Д/ф «99 лет Департаменту

военной контрразведки
ФСБ России» (12+)

18.15- Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 - Д/с «Легенды

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Легенды армии» (12+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Улика из прошлого» (16+)
21.35 - «Особая статья» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Кодовое название

«Южный гром» (12+)
02.40 - Х/ф «Черный океан» (16+)
04.15 - Х/ф «Признать виновным»

(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

06.10 - Т/с «Освобождение» (12+) 

10.25, 03.35 - Т/с «Солдаты-12»
(16+)

14.25 - Д/с «Страх в твоем доме»
(16+) 

17.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
00.15 - Т/с «Акватория» (16+) 
01.05 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.35 - Х/ф «Здравствуйте Вам!»

(16+)
МАТЧ 

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

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

08.30 - Д/ф «Большие амбиции»
(16+)

10.05 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. А. Усик против
М. Хука (16+)

11.15 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Лучшее в спорте» (12+)
12.00, 13.55, 16.55, 19.55, 22.00,

02.25 - «Новости»
12.05, 17.00, 20.00, 22.05, 02.30,

05.40 - «Все на Матч!»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
15.00 - «1+ 1» (12+)
15.45 - Смешанные единоборства.

Fight Nights. А. Матмуратов
против Е. Игнатьева (16+)

17.25 - Д/ф «Успеть за одну ночь»
(16+)

17.55 - Смешанные единоборства.
UFC (16+)

20.45 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Э. Скоглунд
против К. Смита (16+)

22.45 - Д/ф «Хоккейный клуб
«Спартак». 70 лет
легендарной истории»
(12+)

23.25 - «Континентальный вечер»
23.55 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив»

(Ярославль) - «Спартак»
(Москва)

03.10 - «Утомлённые славой» (16+)
03.40 - Футбол. Кубок Германии.

1/8 финала. «Шальке» -
«Кёльн». Прямая
трансляция

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 03.20, 04.05 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 02.20 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 01.25 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30- Т/с «Серебряный бор» (16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Полицейский

участок» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-17»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

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

06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

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

07.30 - «Актуальное интервью»
(16+)

08.30, 01.05 - «Временно
доступен» (12+)

С 10.00 профилактика 
17.30, 02.00 - Т/с «Мужчина во

мне» (16+)
18.30 - «Новый день» (16+)
19.00 - М/с «Волшебный фонарь»

(6+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.30 - Т/с «Адмирал. История в

десяти фильмах» (16+)
22.00 - Х/ф «Короткие интервью с

подонками» (16+)
23.20 - Д/ф «Форт-Росс. Берег

несбывшейся мечты»
(12+)

00.00 - Д/ф «Юго-западная
Америка: от Долины
смерти до Великого
каньона» (12+)

02.50 - Х/ф «Танец горностая»
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Карьера Димы

Горина» 
11.35 - Д/ф «Изношенное сердце

Александра Демьяненко»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Гранчестер» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Женская логика-4»

(12+)
18.05 - «Естественный отбор»

(12+)
18.55 - Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью» (16+)
02.25 - Д/ф «Шпион в темных

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

(12+)
04.55 - Т/с «Инспектор Льюис»

(16+)

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

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

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

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30- «Место встречи» (16+)
18.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
20.40 - Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.45 - «Итоги дня»
01.15 - «Идея на миллион» (12+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.40 - Т/с «Хождение по мукам»

(0+)
05.00- Т/с «Брачный контракт» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 01.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05- «Пешком...». Москва Щусева
08.35, 22.10 - «Правила жизни»
09.05, 23.50 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
09.55 - Д/ф «Колокольная

профессия. Литейщики» 
10.15 - «Мхатчики. Театр времен

Олега Ефремова»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.05 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. «Вокруг

смеха». 1981
13.20 - «Гений» 
13.55 - «Искусственный отбор»
14.35 - Д/ф «Карл Великий» 
15.30, 23.20 - «Дворцы взорвать и

уходить...»
16.10 - Избранные хоры 

a капелла. В. Спиваков и
Академический Большой
хор «Мастера хорового
пения»

17.00 - «Россия, любовь моя!»
17.30 - Д/ф «Слепой герой.

Любовь Отто Вайдта»
20.00, 01.15 - «Уроки русского».

Чтения. Ф. Кафка

21.05 - Д/ф «Карл Великий» 
21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.45 - «Цвет времени»
02.55 - Фредерик Кемпф. Концерт

в Большом зале
Московской
консерватории

03.50 - Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
ДОМАШНИЙ

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

07.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

08.30, 19.00, 00.35 - «6 кадров»
(16+)

09.00 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

12.00 - «Давай разведёмся!» (16+)
15.00 - «Тест на отцовство» (16+)
17.00 - «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05 - Т/с «Самара» (16+)
20.00 - Т/с «Ласточкино гнездо»

(16+)
23.35 - «Свадебный размер» (16+)
01.30 - Т/с «Позднее раскаяние»

(16+)
05.00 - Х/ф «Чёрное платье» (16+)

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Универ. Новая

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

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Остин Пауэрс:

шпион, который меня
соблазнил» (18+) 

04.00 - Х/ф «Придурки из
Хаззарда: начало» (16+) 

06.00 - «Comedy Woman» (16+)

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

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

Начало» (6+)
10.00, 00.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.05 - Х/ф «Звёздный путь» (16+)
13.30 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00, 20.00- Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Стартрек.

Возмездие» (12+) 
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Артур и война двух

миров» (0+)
04.20 - Х/ф «Артур и месть

урдалака» (12+) 
06.05 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

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

Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.25 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (12+)
18.15- Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 - Д/с «Легенды

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Последний день» (12+)
20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
20.45- Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Колье Шарлотты» 
04.10 - Х/ф «Без права на

ошибку» (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -
«Известия»

06.10 - Т/с «Освобождение» (12+) 
07.25, 10.25 - Т/с «Солдаты-12»

(16+)

14.25, 01.35 - Д/с «Страх в твоем
доме» (16+)

17.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
00.15 - Т/с «Акватория» (16+) 
01.05 - «Известия. Итоговый

выпуск»
МАТЧ 

06.20 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Матмуратов
против Е. Игнатьева (16+)

07.35 - Х/ф «Реквием по
тяжеловесу» (16+)

09.15 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Э. Скоглунд
против К. Смита (16+)

10.30 - Д/ф «Мир глазами Лэнса»
(16+)

11.30 - «Лучшее в спорте» (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.40, 19.40,

22.25, 00.15, 02.55 -
«Новости»

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

12.30, 19.45, 22.30, 00.20, 05.40 -
«Все на Матч!»

14.00- «Команда на прокачку» (12+)
15.00 - Смешанные единоборства.

Fight Nights. В. Минаков
против Т. Джонсона (16+)

16.45 - Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» (16+)

18.40 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Д. Кудряшов
против Ю. Дортикоса (16+)

20.25 - Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Локомотив» (Россия) -
«Скра» (Польша). Прямая
трансляция

23.00 - Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 год (16+)

00.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - « Анадолу Эфес»
(Турция)

03.00 - «Все на футбол!»
03.40 - Футбол. Кубок Германии.

1/8 финала. «Бавария» -
«Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
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реклама

Специальное предложение: подарки от компании «Волна»
Готовимся к Новому году

99 руб./кг

голень индейки

старая цена 159 руб./кг старая цена 107 руб./кг

88 руб./кг

крыло куриное

Целебный уход за вашей кожей
К выбору косметики нужно

подходить щепетильно, ведь
от этого зависит, как долго
наша кожа будет выглядеть
молодой. Несмотря на много-
образие косметических
средств, подобрать подходя-
щее получается не всегда.
Чтобы кожа в любом возрас-
те выглядела ухоженной, ев-
ропейские женщины поль-
зуются немецкой косметикой
компании «Шпайк Натур-
косметик». 

Компания существует
почти сто лет. Её основатель
Вальтер РАУ создал особое
натуральное мыло на основе
альпийской валерианы
кельтской (по-немецки -
speik, «шпайк»). Экологиче-

ски чистое сырьё для уни-
кального мыла собирали и
собирают вручную на высо-
когорных альпийских лугах
в заповеднике Нокберг. Это
единственное место, где
растёт валериана кельтская.
Сейчас на её основе компа-
ния «Шпайк» выпускает
мыло, шампуни, гели для
душа и косметику для жен-
щин и мужчин. Валериана
дарит этим средствам чи-
стый и свежий аромат, а ко-
же - особый полноценный
уход и питание. Суровые
условия высокогорья и уни-
кальный состав почвы запо-
ведника позволяют этому
удивительному растению
накапливать вещества,

обеспечивающие мощный
защитный эффект. Таким
образом, входящий в состав
косметики «Шпайк» экс-
тракт валерианы защищает
нашу кожу от негативных
воздействий. 

Кроме того, косметика со-
держит натуральные компо-
ненты, масла, полезные ве-
щества, в том числе коэн-
зим Q10. Этот состав позво-
ляет сохранить молодость
кожи и волос. 

Кроме перечисленных до-
стоинств, косметика
«Шпайк» является безопас-
ной и гипоаллергенной, по-
скольку не содержит хими-
ческих веществ, силиконов,
парабенов и синтетических
компонентов. Для немец-
кой компании приоритетом
являются качество и косме-
тичность. Приобретая эту
косметику, вы получаете
приятный, полноценный и
натуральный уход!

Учитывая вышесказанное,
может сложиться мнение,
что немецкая косметика
стоит недёшево. Это не так.
Компания «Шпайк» пред-
лагает нам качественный
продукт по адекватной це-
не, ведь в его стоимость не
заложена дорогостоящая
реклама. 

Адреса и телефоны аптек:
206 квартал,  дом 3

тел.:  8  (3955)  54-54-11,  54-54-12;  
178 квартал,  дом 2

тел.:  54-31-30;
94 квартал,  дом 3а

тел.:  53-08-22

Лицензия ЛО-38-02-001430

Приобрести
натуральную косметику
европейского качества

можно в МУП «Аптека 28»
в 206 квартале, дом 3

здоровье

154 руб./кг

ребро свиное мясистое

старая цена 199 руб./кг

173 руб./кг

утка

старая цена 205 руб./кг

До Нового года осталось чуть
больше двух недель. Уже можно
продумывать праздничное меню
и начинать покупать продукты.
Специально для тех, кто умеет
экономить деньги и ничего не
оставляет на последний момент,
торговая компания «Волна»
приготовила подарок: значи-
тельное снижение цены сразу на
пять(!) популярных у населения
продуктов.

По многочисленным прось-
бам покупателей сразу на 40
рублей уменьшилась цена на
крупную скумбрию, на 19 руб-
лей дешевле стало куриное
крыло. Продлена акция на го-
лень индейки, которую сейчас
можно купить на 60 рублей де-
шевле, чем в обычные дни. И в
акционные продукты добавле-
на королева праздничного сто-
ла - утка. Только четыре дня
коронное блюдо новогодней
ночи будет продаваться по спе-
циальной низкой цене. Тот, кто

успеет до конца недели купить
в торговых павильонах компа-
нии «Волна» хотя бы по одно-
му килограмму пяти перечис-
ленных выше продуктов, сэко-
номит свыше 150 рублей. Чем
не новогодний подарок?!

Ценители деликатесов най-
дут в «Волне» свежезаморо-
женные икру, форель, сёмгу,
кальмара, креветку, лангусти-
нов, гребешок и много других
обитателей морских глубин
по привлекательной цене и
неизменно высокого каче-
ства. Пока весь товар имеется
в наличии. Но не забывайте,
что Новый год отмечаете не
только вы. И для того, чтобы

не жалеть об упущенной вы-
годе, зайдите в «Волну» прямо
сегодня. 

Маргарита ЗАДОРИНА
Блюдо дня

Утка со специями,
запечённая в белом вине

Утку вымыть, почистить, замочить в мари-
наде из белого вина, перца чили и 1 столовой
ложки лимонного сока. Оставить на 24 часа в
холодном месте.

Через сутки утку снова вымыть, посолить и по-
перчить. Начинить птицу порезанными на
дольки кислыми яблоками, сливами, лимо-
нами, виноградом, взяв каждого ингредиента
по 200 граммов и добавив к ним по вкусу
красный перец чили и цедру лайма.

Утку запекать в духовке при температуре 200
градусов, периодически поливая жиром, пока она
не будет готова. Готовность мяса проверить зубо-
чисткой или металлической палочкой.

Готовое блюдо подавать на стол в горячем
виде. Такая уточка прекрасно сочетается с
кислыми яблоками, белым вином и различ-
ными гарнирами.

К новогоднему столу
неизменно

высокого качества
и по доступным ценам:

гусь, индейка, утка;•
икра красная; •
форель, сёмга;•
кальмар, креветка,•

лангустины, гребешок

старая цена 159 руб./кг

119 руб./кг

скумбрия крупная

Свои предложения и пожелания 
вы можете высказать, позвонив по телефону:

53-00-00

Хотите сэкономить и приобрести качественный продукт?
Тогда поспешите в «Волну», акция продлится всего 4 дня!
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ФАН-КЛУБ

Целый день воспитанники
школы-интерната №1 сочиня-
ли каверзные вопросы, пред-
вкушая встречу, которую они
ждали с особым нетерпением.
При содействии Центра под-
держки общественных ини-
циатив она случилась. В гости
к ребятам наведались игроки
хоккейного клуба «Ермак».

Взяв в плотное кольцо лиде-
ров «оранжевой» дружины,
детвора наперебой принялась
расспрашивать хоккеистов обо
всём интересном и любопыт-
ном. Вопросов было море. Ещё
бы, ведь это первое знакомство
мальчишек и девчонок со
своими кумирами.

Больше всех в поисках отве-

тов пришлось потрудиться ка-
питану команды Максиму
ЮШКОВУ и вратарю Сергею
БОРИСОВУ. 

- А вы зубы часто меняете? -

озадачил своим вопросом ка-
питана паренёк Вася.

Впрочем, Максим Юшков не

растерялся и заверил: пока все
зубы у него свои.

- А шайбой больно прилета-

ет? - поинтересовались ребята
уже у вратаря. 

Сергей Борисов припомнил,
что в одном из недавних мат-
чей от такого «прилёта» даже
получил сотрясение мозга. 

- Но это всё пустяки, - тут же
добавил вратарь. - Трус не иг-
рает в хоккей.

После завершения продол-
жительной пресс-конферен-
ции хоккеисты сыграли с деть-
ми в настольный теннис, пода-
рили им клюшки и пригласили
поддержать команду на до-
машних матчах. Начавшаяся
дружба спортсменов и ребят
обещает продолжиться. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Дениса ФИРСОВА

Год назад Ангарск попол-
нился командой Юниорской
хоккейной лиги. С нуля сколо-
тить крепкий коллектив моло-
дых и амбициозных парней -
такую нелёгкую задачу взял на
себя воспитанник ангарского
хоккея, легенда хабаровских
СКА и «Амура» Олег Днепров-
ский. Сейчас «Ермак» идёт в
лидерах своей группы ЮХЛ, а
Олег признаётся, что ни разу
не пожалел о том, что, отдав
31 год хабаровскому хоккею,
решил вернуться домой.

Хоккею нужно учиться 
всю жизнь
- Олег Викторович, и всё-

таки, почему по прошествии
такого срока потянуло в род-
ной Ангарск?

- А меня всегда тянуло. Ан-
гарск меня воспитал, дал пу-
тёвку в спортивную жизнь. Я
многим обязан этому городу. К
тому же здесь живут мои близ-
кие и друзья. Нечасто удава-
лось вырваться, чтобы с ними
повидаться: в бытность игро-
ком и вовсе раз в 3-4 года при-
езжал. Поэтому, когда в про-
шлом году раздался звонок из
Ангарска и меня пригласили
поработать в родном клубе, я
не раздумывая согласился.

- Вы ученик ангарской шко-
лы хоккея. В детстве кому-то
из ангарских хоккеистов пы-
тались подражать? 

- Это обязательно. В спорте
без кумиров и стремления на
них походить ничего не до-
биться. В сборной СССР таки-
ми эталонами хоккея была, к
примеру, тройка Харламова. За
их игрой я частенько украдкой
следил ночами через щёлку в
двери, пока отец смотрел чем-
пионаты мира. В Ангарске то-
же хватало мастеров. Денег на
билеты родители не давали, но
мы с друзьями всеми правдами
и неправдами пробирались на
стадион, чтобы поглазеть на их
обводки и комбинации. А ко-
гда я пацаном только пришёл в
«Ермак», мои кумиры стали
для меня старшими товарища-
ми, у которых я многому на-
учился: Владимир МАЖУ-
ГИН, Андрей МАЗУРЕНКО,
Сергей ЖУКОВ, Витя СИРО-
ТИНИН, Юра ДЁМИН, Сер-
гей ВОРОБЬЕВ... Долго мож-
но продолжать перечислять
эти имена. Всем я безмерно
благодарен.

- После трёх лет игры за
«Ермак» вы перешли в хаба-
ровский СКА. Ваш выбор пал
на этот клуб, потому что он ар-
мейский?

- Да, время такое было - 80-е.
Бронь от армии на комбинате,
где молодые хоккеисты были
устроены, убрали. Парней из
«Ермака» начали повально
«брить» в солдаты. Даже 27-
летнего Сергея ЖУКОВА и то
забрали. А мне 19 - самый что
ни на есть призывной возраст.
Хотелось долг Родине отдать,
но с хоккеем на два года рас-
ставаться желания не было. То-
гда, так совпало, моя игра как
раз тренеру «СКА-Хабаровск»
приглянулась. Я и переехал. В
армейском клубе мы успевали
и матчи играть, и службу нес-
ти. Присяга, наряды, марш
строем - всё как полагается.

- Завершив карьеру игрока,
сразу понимали, что вас ждёт
тренерское будущее?

- Дорога к тренерскому мо-
стику была неблизкой. Конец
90-х, сам понимаешь, коммер-
санты были в моде. Ну и я себя
в торговле решил попробовать.
Правда, поварившись в этой
каше, быстро осознал, что «ку-
пи-продай» - это не моё, не ис-
пытываю удовлетворения от
такой работы. А на лёд тянет,
аж трясёт. Подумал: раз всю
жизнь в хоккее, неужели не
смогу ничему пацанов на-
учить? И вернулся в СКА.
Только на поверку оказалось
всё не так просто. Игрового
опыта много, а педагогическо-
го не хватает. Дети - особый
контингент, у каждого в голове
свои тараканы, до каждого
нужно достучаться. Тут психо-
логом надо быть. Можно ска-
зать, та первая группа шести-
летних малышей, которую я
взялся тренировать, учила ме-
ня ничуть не меньше. Десять

лет их вёл и считаю, не зря.
Двое пацанов, Данил ГУТИК и
Матвей БАННИКОВ, сейчас
защищают честь страны в
своих возрастных группах.

Давно надо было 
вернуться в Ангарск
- Создать команду для уча-

стия в ЮХЛ на ровном месте -
задача непростая… 

- А никто не обещал, что бу-
дет легко. Понятное дело, у то-
го же «Амура» четыре равно-
ценные пятёрки на матчи при-
езжают и ещё две дома остают-
ся - у нас такого кадрового ре-
сурса не было. Но если уж
взялся, то жаловаться не нуж-
но, необходимо выжимать ре-
зультат. Спустя рукава я рабо-

тать не привык и пацанов учу
выкладываться по полной.

- Тренер для юниоров, он
ведь больше, чем тренер, -
второй отец?

- Отец в какой-то мере, да,
но строгий. Родители с детьми
сейчас слишком сюсюкаются.
А если с младых ногтей не
прививать парню стремление
к самодисциплине, не укреп-
лять в нём мужской стержень,
из него хоккеиста не получит-
ся. В прошлом году самое тя-
жёлое было именно наладить
дисциплину в команде. Быва-
ло, во время тренировок пар-
ней нередко подмывало про-
халявить упражнение, если
они видели, что я на секунду
отвернулся. А я-то всё вижу -
таким деятелям в «награду» от-
жимания или ускорения. В
этом году картина начала ме-
няться. Видно, как ребята бо-
леют за результат. Могут и
партнёрам на словах попенять,
если те не выкладываются.
Мужики растут.

- Навскидку вспомните пару
матчей, победу в которых ре-
бята, что называется, вытяну-
ли на жилах.

- Игры с «Амуром» в этом се-
зоне, как под копирку, получи-
лись боевыми. 3 из 4 матчей на-
ши парни вырвали на зубах. Не-
смотря на поражение в Новоси-
бирске от лидера группы, там мы
тоже характер показали. Всегда
есть что улучшать, но с волей к
победе у ребят проблем нет.

- Вы строгий тренер, а по-
хвалить игрока слабо? Есть в
команде парень, который в бу-
дущем может стать большой
звездой?

- Дима ВОРОНКОВ. Ему
сейчас 17. Одарённый пар-
нишка, физики только немно-
го не хватает. Я никогда никого
не перехваливаю - говорю как
есть. Если Дима поставит себе
цель играть в КХЛ, через не-
сколько лет мы его там увидим.

- Ваши воспитанники растут
как игроки. А у вас, как у тре-
нера, нет желания также взять
новую высоту и возглавить
взрослую команду?

- Опыта тренировать команду
МХЛ или даже взрослых игроков
у меня хватит. Но с детьми мне
работать пока интереснее. Да и
из Ангарска в поисках работы
никуда срываться не хочу. Я себя
здесь как-то лучше чувствую,
чем в том же Хабаровске. Каза-
лось бы, столько там прожил, и
дочка там взрослая осталась, а в
Ангарске роднее. Живу здесь
полной жизнью. Может, давно
было пора домой вернуться.

Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Дениса ФИРСОВА 

НА СВОЁМ МЕСТЕ
Тренер Олег ДНЕПРОВСКИЙ о прошлом и будущем ангарского хоккея

«Денег на билеты родители не давали, 
но мы с друзьями всеми правдами и
неправдами пробирались на стадион,
чтобы поглазеть на обводки и
комбинации ангарских мастеров».

Игры с «Амуром» в этом сезоне, как под копирку, получились боевыми. 
3 из 4 матчей наши парни вырвали на зубах

Дети… пересчитали зубы хоккеистам «Ермака»

Начавшаяся дружба спортсменов и ребят обещает продолжиться

Многим из ребят уже доводилось
болеть за «Ермак» с трибун

ледового Дворца

Олег Днепровский: «Спустя рукава
я работать не привык и пацанов

учу выкладываться по полной»
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Салют, Ангарск!
В соответствии с распоря-

жением Службы потребитель-
ского рынка и лицензирования
Иркутской области, с 15 де-
кабря по 14 января на террито-
рии Ангарского округа пройдёт
месячник качества и безопас-
ности пиротехнической про-
дукции: салютов, фейервер-
ков, петард, хлопушек, бен-
гальских огней и прочего. 

Будут проводиться рейдо-
вые мероприятия по пресече-
нию торговли пиротехниче-
ской продукцией в не уста-
новленных органами местно-
го самоуправления местах. 

Ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 9 до 13 и с 14
до 18 часов будет работать
горячая линия. Телефоны:
8(3955) 504-147, 52-11-13,
504-171, 504-172.
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БЕЗОПАСНОСТЬОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Последние два года были не-
простыми для «Ангарскцемен-
та». Из-за отсутствия в регио-
не строительства крупных
объектов снижался спрос на
продукцию ангарского пред-
приятия. Как следствие - па-
дали продажи, сокращались
поставки. Как отмечают на
предприятии, в 2015 году в
Восточной Сибири рынок
«проседал» сильнее, чем в дру-
гих регионах. Продолжилось
падение и в 2016-м. Однако
ситуация резко изменилась в
2017 году. Мы побывали на
«Ангарскцементе», чтобы
узнать, за счёт чего удалось
выправить положение.

Ещё один серьёзный повод
заглянуть на Ангарскцемент -
поздравить с днём рождения.
Ведь одно из крупнейших
предприятий строительной от-
расли России отмечает 60-лет-
ний юбилей со дня выпуска
первой продукции. Тогда в
промышленной зоне разви-
вающегося Ангарска в крат-
чайшие сроки был построен
комплекс по производству
ценного строительного сырья.

И в наши дни сибирский це-
мент ничуть не уступает по ка-
честву зарубежным аналогам.
Сегодня на заводе трудятся бо-
лее 700 человек. Большинство
из них - ангарчане.

Выбросы в атмосферу 
сократятся
Обязательный предвари-

тельный инструктаж по без-
опасности, и генеральный ди-
ректор «Ангарскцемента»
Дмитрий КИРЕЕВ знакомит
нас со своим предприятием.
Сразу на проходной вот уже
много лет работников и гостей
встречает скульптура Влади-
мира ЛЕНИНА, установлен-

ная здесь в начале 1960-х. На
Цемзаводе чтут традиции, а
потому и сейчас стараются
поддерживать Ильича в по-
рядке.

А нас первым делом ведут в
оснащённую современным
оборудованием лабораторию.
Это гордость завода, здесь ис-
пытывают готовый цемент на
прочность. А вот сердцем счи-
тается цех обжига, который
оснащён четырьмя печами.
Температура в них достигает
1600 градусов. Именно здесь
идёт обработка полуфабрика-
та для дальнейшего производ-
ства цемента - клинкера. К
каждой печи подведена своя
труба с фильтром. В следую-
щем году производство обе-
щают модернизировать, что-
бы сократить выбросы в атмо-
сферу. 

Весь цемент в Братске
Ну, может не весь и не только

в Братске. Однако «Ангарскце-
мент», который уже 60 лет ра-
ботает на рынке, не видит себя
отдельно от родного города и
его жителей. Но в этом году
выпуск продукции на пред-
приятии пошёл в рост далеко
не из-за ускорившихся темпов
жилищного строительства в
Ангарске. Хотя с этим и не по-
споришь: в нашем родном го-
роде сегодня активно строятся
жилые многоквартирные дома.
Есть спрос - есть и предложе-
ние: по вводу коммерческого
жилья Ангарский городской
округ занимает одно из первых
мест в Иркутской области. 

При этом руководитель цем-
завода Дмитрий Киреев отме-
тил:

- В 2013-2016
годах на реали-
зацию про-
граммы по пе-
реселению из
ветхого и ава-
рийного жилья
предоставля-

лась федеральная финансовая
поддержка в объёме 6,6 млрд
рублей. Из этих денег Братску
досталось 2,5 млрд, это 38% от
общего объёма средств. Кроме

него в программе участвуют и
другие города региона.

Уточним: все, кроме Ангар-
ска. По словам Дмитрия Сер-
геевича, именно в Братск по-
шли значительные объёмы
продукции завода. Помогла
предприятию и федеральная
программа по возведению и
ремонту школ «Большая пере-
мена». Только за 11 месяцев
2017 года спрос на ангарский
цемент увеличился на 13% к
уровню прошлого года. С ян-
варя по ноябрь потребителям
отгружено 591 тыс. тонн про-
дукции.

Не отходя от кассы
И мы, ангарчане, могли бы

только порадоваться за родной
завод, если бы снова не всплы-
ла болезненная для нас тема -
переселение из ветхого и ава-
рийного жилья. Ведь если бы
федеральная программа рабо-
тала и в Ангарском округе, то
цемзавод мог бы отгружать

свою продукцию, так сказать,
не отходя от кассы - прямо на
ангарские новостройки. И, что
самое важное, мы бы решили,
наконец, проблему ветхого и
аварийного жилья в нашем
округе.

В редакцию нашей газеты
постоянно поступают вопросы
от жителей Юго-Восточного,
Китоя, 4-го посёлка: когда же,
наконец, их переселят из ста-
рых бараков? И каждый раз
нам приходится объяснять, что
ещё в 2013 году Ангарск с позо-
ром вылетел из федеральной
программы по переселению
из-за подлога, совершённого
при руководстве В. ЖУКОВА!
Думается, не видать братчанам
таких средств, если бы Ангарск
продолжал участвовать в про-
грамме.

Первый этап федеральной
программы, в которой мы не
смогли участвовать из-за пре-
дыдущих властей, завершён.
Мы ждём следующего этапа.
Сегодня в округе ведётся рабо-
та по признанию аварийными
абсолютно всех нуждающихся
в этом домов. Администрация
осознанно идёт на этот шаг,
ведь, когда программа вновь
заработает, необходимо будет
тут же работать над тем, чтобы
в неё попасть. Готовый пакет
документов этому поможет.
Братск смог расселить более
150 тысяч квадратных метров,
нам же нужно расселить всего
60 тысяч «квадратов». Хочется
верить - на следующем этапе
мы станем лидерами среди
других территорий в реализа-
ции программы.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КУДА «УШЁЛ» ЦЕМЕНТ?
За счёт программы по переселению из ветхого жилья в Братске

вырос спрос на продукцию ангарского предприятия

Именно в Братск в 2017 году пошли
значительные объёмы продукции
«Ангарскцемента». А могли бы пойти и в
Ангарск, если бы «благодаря» прошлым
властям мы не вылетели из программы 
по переселению из ветхого жилья.

Строительство Ангарского цементно-горного комбината на-
чалось в марте 1955 года. Первая печь была зажжена в декабре
1957-го. В том же году в эксплуатацию введён расположенный
в Слюдянке карьер Перевал, ставший сырьевой базой пред-
приятия. «Ангарскцемент» - одно из немногих предприятий в
мире, где производится цемент из экологически чистого мра-
моризованного известняка.

На проходной работников и гостей встречает скульптура Владимира
ЛЕНИНА, установленная в начале 1960-х. Здесь чтут традиции, а потому

и сейчас стараются поддерживать Ильича в порядке

В следующем году производство
обещают модернизировать, чтобы

сократить выбросы в атмосферу

СПРАВКА

Воспитанники ангарской
Станции юных техников Мат-
вей ЗАПЕКИН и Ярослав
ФЕДОТОВ из команды ЯМ-
03 стали главными на главном
Сибирском фестивале по ро-
бототехнике, который прохо-
дил в начале декабря в Иркут-
ске.

В «РобоСиб-2017» приняли
участие 700 школьников и сту-
дентов из 9 регионов Сибири.
В составе 195 команд они со-
ревновались в 10 тематических
направлениях.

Наши ребята выступили в
номинации Hello, Robot!
LEGO. Под руководством пе-
дагога Евгения ФЕДОТОВА
юные ангарчане создали робо-
тов, которые самостоятельно
перевозили грузы и чертили
линии по заданным траекто-
риям.

Жюри признало лучшим ро-

бота-перевозчика команды
«ЯМ-03». За I место Матвею и
Ярославу вручены медали и
сертификат на поездку в
Москву на Всероссийский фе-
стиваль по робототехнике «Ро-
бофест», который состоится
весной 2018 года.

Участники конкурсной про-
граммы отметили соревнова-
тельный азарт, интерес к инно-
вационным технологиям и не-
принуждённую обстановку фе-
стиваля. Специальным гостем
и ведущим мероприятия был
шоумен Александр ПУШ-
НОЙ. Два дня он развлекал на-
чинающих робототехников на-
учными опытами и музыкаль-
ными номерами.

Марина ЗИМИНА
Фото из архива СЮТ

Робот-перевозчик привёз победу

Весной команда «ЯМ-03» будет защищать честь Ангарска и Иркутской
области на «Робофест-2018» 
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ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная

закупка» 
10.50 - «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.20 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Серебряный бор»

(16+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Ночные новости
01.25 - «На ночь глядя» (16+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Полицейский

участок» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия-17»

(12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.50 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)
АКТИС

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

06.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

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

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

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

10.00, 00.00 - Т/с «Под
прикрытием» (16+)

11.30, 20.30 - Т/с «Адмирал.
История в десяти
фильмах» (16+)

13.00 - Д/ф «Время в микронах»
(16+)

14.20 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

15.40 - Д/ф «Убыхи. 150 лет в
пути» (16+)

16.30 - Д/ф «Южные моря. Атолл
Бикини» (12+)

17.35, 01.50 - Т/с «Мужчина во
мне» (16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.00 - Х/ф «Любовь на острове»

(16+)
23.30 - Д/ф «Из-под топора» (16+)
02.40 - Д/ф «Великие Луки.

Малый Сталинград» (16+)
03.10 - Х/ф «Это вечернее

солнце» (12+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Дело было в

Пенькове» (12+)
11.30 - Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого
человека» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Гранчестер» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Женская логика-5»

(16+)
18.05 - «Естественный отбор»

(12+)
18.55 - Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Секс-скандалы»

(16+)
00.05 - Д/ф «Любовь на

съёмочной площадке»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Сердце Ельцина»

(16+)
02.25 - Д/ф «Истерика в особо

крупных масштабах»
(12+)

03.20 - Х/ф «Машкин дом» (12+)
06.15 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
НТВ

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

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

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

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

(16+)
18.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
20.40 - Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.45 - «Итоги дня»
01.15 - «Идея на миллион» (12+)
02.40 - «Живые легенды. Эдуард

УспенскиЙ» (12+)
03.35 - Т/с «Хождение по мукам»

(0+)
05.00 - Т/с «Брачный контракт»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...» Москва

англицкая
08.35, 22.10 - «Правила жизни»
09.05, 23.50 - Т/с «Аббатство

Даунтон» 
10.15 - «Мхатчики. Театр времен

Олега Ефремова»
10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15, 19.05 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век 
13.10 - «Игра в бисер»
13.55 - «Абсолютный слух»
14.35 - Д/ф «Карл Великий» 
15.30, 23.20 - «Дворцы взорвать и

уходить...»
16.10 - Концерт «Признание в

любви»
17.45 - «Пряничный домик»
18.15 - К 90-летию

А. Ведерникова. «Линия
жизни»

20.00, 01.15 - «Уроки русского».
Чтения. М. Цветаева 

21.05 - Д/ф «Карл Великий» 
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Энигма. Патриция

Копачинская»
02.40 - «Цвет времени»
02.50 - Произведения С. Франка,

Д. Шостаковича
ДОМАШНИЙ

07.00 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

08.30, 19.00, 00.35 - «6 кадров»
(16+)

08.55 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)

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

(16+)
23.35, 05.05 - «Свадебный

размер» (16+)
01.30 - Т/с «Позднее раскаяние»

(16+)
ТНТ

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.30 - Т/с «Универ. Новая

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

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Версия» (16+) 
04.30 - «ТНТ-Club» (16+) 
04.35 - Х/ф «Внутреннее

пространство» (16+)
СТС

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

Турбо» (0+)

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

Начало» (6+)
10.00 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
11.00 - Х/ф «Стартрек.

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

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

(16+) 
18.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Стартрек.

Бесконечность» (16+) 
00.20 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
01.30 - «Это любовь» (16+) 
02.30 - Х/ф «Артур и месть

урдалака» (12+)
04.15 - Х/ф «Джунгли» (6+) 
05.50 - «Осторожно: дети!» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Трасса» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.20, 13.15, 14.05 - Х/ф «Черный

квадрат» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.10 - Х/ф «Кодовое название

«Южный гром» (12+)
18.15 - Д/с «Невидимый фронт»

(12+)
18.40 - Д/с «Легенды

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Легенды кино» (6+)
20.20 - «Теория заговора» (12+)
20.45 - «Код доступа» (12+)
21.35 - «Процесс» (12+)
23.15 - «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 - Х/ф «Пламя» (12+)
03.15 - Х/ф «Шел четвертый год

войны...» (12+)
05.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.10 - М/ф «Добрыня Никитич» 
06.25, 10.25 - Т/с «Солдаты-12»

(16+)

14.25 - Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)

17.05, 01.35 - Т/с «Детективы»
(16+)

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

выпуск»
МАТЧ 

06.10 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия)
(0+)

08.10 - Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Шомон» (Франция) -
«Динамо» (Россия) (0+)

10.10 - «Десятка!» (16+)
10.30 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Д. Кудряшов
против Ю. Дортикоса (16+)

11.30 - «Лучшее в спорте» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 23.50,

03.10 - «Новости»
12.05, 16.05, 18.20, 23.55, 05.15 -

«Все на Матч!»
14.00 - Д/ф «Решающий год

Стивена Джерарда» (16+)
16.35 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Бриедис
против М. Переса (16+)

18.55 - Фигурное катание. ЧР.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция 

21.30 - «Десятка!» (16+)
21.50 - Фигурное катание. ЧР.

Пары. Короткая
программа. Прямая
трансляция 

00.10 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция

03.15 - Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) -
«Берлин» (Германия) (0+)

05.45 - Фигурное катание. ЧР.
Танцы на льду. Короткая
программа (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

беспредел» (12+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Полицейский

участок» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.15 - Х/ф «Недотрога» (12+)
04.20 - Т/с «Фамильные

ценности» (12+)

АКТИС
06.00, 09.30, 11.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)

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

07.30, 19.00 - М/с «Волшебный
фонарь» (6+)

08.40 - «В центре внимания»
(16+)

09.00 - Д/ф «Ключ-город.
Смоленск» (16+)

10.00, 00.00 - Т/с «Под
прикрытием» (16+)

11.30, 20.30 - Т/с «Адмирал.
История в десяти
фильмах» (16+)

13.00 - Д/ф «Эскиз к портрету. 
С. Элоян» (16+)

14.00 - Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)

15.40 - Д/ф «Мой учитель» (16+)
16.30 - Д/ф «Самовары» (16+)
17.10 - Д/ф «Эскиз к портрету. 

А. Костовский» (16+)
17.30, 01.50 - Т/с «Мужчина во

мне» (16+)
20.00 - Д/ф «Шумшу. Точка Второй

мировой» (16+)
22.00 - Х/ф «Артисты» (12+)
00.50 - «Временно доступен»

(12+)
02.40 - Д/ф «В мире людей» (12+)
03.30 - Х/ф «Собаки моих

бывших» (12+)
ТВЦ-СИБИРЬ

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Схватка в пурге»

(12+)
10.40 - Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Гранчестер.

Рождество» (16+)
14.05 - Х/ф «Алмазы Цирцеи»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Алмазы Цирцеи»

(12+)
18.20 - Х/ф «Три в одном-2» (12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Жена. История любви»

(16+)
01.00 - Х/ф «Классик» (16+)
03.05 - «Петровка, 38» (16+)
03.25 - Х/ф «Парижские тайны»

(6+)
05.35 - Д/ф «Николай и Лилия

Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+)

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

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

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

(16+)
13.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.30 - «ЧП. Расследование» (16+)
18.00 - Х/ф «Отдельное

поручение» (16+)
20.40 - Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.45 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.15 - «Идея на миллион».

Финал (12+)
02.40 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.35 - Т/с «Хождение по мукам»

(0+)
05.00 - Т/с «Брачный контракт»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино»
08.05 - «Пешком...». Москва

восточная
08.35 - «Пряничный домик»
09.05 - «Россия, любовь моя!»
09.35 - Д/ф «Раиса Стручкова. 

Я жила Большим театром» 
10.30 - «Цвет времени»
10.40 - «Главная роль»
11.20 - Х/ф «Станица Дальняя»
13.00 - «История искусства»
13.55 - «Энигма. Патриция

Копачинская»
14.35 - Д/ф «Карл Великий» 
15.30 - «Дворцы взорвать и

уходить...»
16.10 - «Виртуозы Москвы» - 25.

Телеверсия юбилейного
концерта 

17.45 - «Письма из провинции».
Оренбургская обл.

18.10 - «Гении и злодеи». Сэмюэл
Морзе

18.40 - «Большая опера - 2017»
20.45 - Конкурс юных талантов

«Синяя Птица»
22.50, 03.00 - «Искатели»
23.35 - «Линия жизни». Игорь

Скляр
00.45 - «2 Верник 2»
01.30 - «Рождество в Вене - 2015»
03.45 - М/ф «Выкрутасы»

ДОМАШНИЙ
06.05, 08.30, 19.00, 00.45, 05.25 -

«6 кадров» (16+)
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
09.20 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

13.20 - Х/ф «С новым счастьем!»
(16+) 

20.00 - Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда» (16+) 

23.45 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Южные ночи» (16+) 
03.30 - Х/ф «Маша и медведь»

(16+)

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

(16+)
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
14.30 - «Comedy Woman» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
22.30 - «Открытый микрофон».

Финал (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - Х/ф «Незабываемое» (16+) 
04.55 - Х/ф «Снежные ангелы»

(16+)

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

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

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

пельменей» (16+)
11.10 - Х/ф «Стартрек.

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.00 - Т/с «Психологини» (16+)
20.00 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
22.00 - Х/ф «Пятый элемент»

(12+) 
00.30 - Х/ф «Быстрее пули» (16+) 
02.25 - Х/ф «Отступники» (16+) 
05.15 - Х/ф «13-й район» (12+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Табачный капитан» 
07.45, 09.10 - Х/ф «Зайчик» 
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.35 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» (16+)
11.30, 13.15 - Х/ф «Разрешите

тебя поцеловать... снова»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... на свадьбе»
(12+)

16.00 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец
невесты» (12+)

18.15 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)

18.45 - Х/ф «Золотая мина» 
21.25 - Х/ф «22 минуты» (12+)
23.05 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
03.15 - Х/ф «Шестой» (12+)
04.55 - Д/с «Фронтовые истории

любимых актеров» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.10 - М/ф «Тараканище» (0+) 
06.25, 10.25 - Т/с «Солдаты-12»

(16+)
14.25 - Т/с «Детективы» (16+)
17.05 - Т/с «След» (16+)
01.00 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+)

МАТЧ 
07.05 - Д/ф «Менталитет

победителя» (16+)
09.55 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Бриедис
против М. Переса (16+)

11.30 - «Лучшее в спорте» (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.50, 17.50,

00.50, 02.55 - «Новости»
12.05 - «Бешеная Сушка».

Дневник (12+)
12.30, 15.55, 17.55, 21.30, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Полицейская

история» (12+)
16.25 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. К. Юбенк-мл.
против А. Йылдырыма
(16+)

18.55 - Фигурное катание. ЧР.
Женщины. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Санкт-
Петербурга

21.45 - Фигурное катание. ЧР.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Санкт-
Петербурга

00.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Химки» (Россия). Прямая
трансляция

03.05 - «Все на футбол! Афиша»
(12+)

03.40 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» -
«Ливерпуль» Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.25 - «Контрольная закупка» 
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Максим Перепелица»
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Спорт» 
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.15- «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
12.20 - «Летучий отряд» 
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.20 - «Александр Зацепин.

«Мне уже не страшно...»
(12+)

15.10 - Юбилейный вечер 
А. Зацепина (12+)

17.00 - «Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» (12+)

18.00, 19.10 - «Кто хочет стать
миллионером?» 

19.00 - Новости (с субтитрами)
19.50 - Футбол. Чемпионат

Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона». Прямой
эфир 

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

(16+)
00.50 - «Короли фанеры» (16+)
01.40 - Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.35 - Х/ф «Обратная сторона

полуночи» (16+)
РОССИЯ

05.40 - Т/с «Срочно в номер!-2»
(12+)

07.35 - М/с «Маша и Медведь»
08.10 - «Живые истории»
09.00, 12.20 - Вести. Местное

время
09.20 - РОССИЯ. Местное время

(12+)
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.40 - «Измайловский парк»

(16+)
15.00 - Х/ф «Она сбила лётчика»

(12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)

01.55 - Х/ф «В плену обмана»
(12+)

03.55 - Х/ф «Следствие ведут
знатоки»

АКТИС
06.00, 09.00, 11.30, 13.30 -

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

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

(12+)
08.30, 17.30 - М/с «Волшебный

фонарь» (6+)
09.30 - «Сундучок новостей» (6+)
09.45 - Х/ф «Альпийская сказка»

(12+)
13.00 - «Дальние родственники»

(16+)
14.00 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
16.45 - Д/ф «Живая история.

Опасный Ленинград»
(16+)

18.00 - Х/ф «Собаки моих
бывших» (12+)

19.30, 21.30 - «Итоги недели»
(16+)

20.00 - «Дальние родственники»
(16+)

22.00 - Х/ф «Счастливчик» (16+)
23.45 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев»

(16+)
00.00 - Т/с «Граница» (16+)
01.05 - Д/ф «Живая история.

Опасный Ленинград»
(16+)

01.50 - Х/ф «Артисты» (12+)
03.35 - Х/ф «Фобос» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.30 - Х/ф «Снежная королева»
08.50 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.20 - Х/ф «Три в одном-2» (12+)
11.25, 12.45 - Х/ф

«Укротительница тигров» 
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
13.45, 15.45 - Х/ф «Женщина его

мечты» (12+)
18.00 - Х/ф «Зеркала любви»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 

23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Удар властью» (16+)
04.55 - «Хроники московского

быта» (12+)
05.40 - «Герои нашего времени»

(16+)
НТВ

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

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00- «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.00 - «Жди меня» (12+)
22.00 - «Ты супер! Танцы». Финал

(6+)
00.40 - «Международная

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

Маргулиса» (16+)
02.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
03.30 - Т/с «Хождение по мукам»

(0+)
05.00 - Т/с «Брачный контракт»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 02.35 - Х/ф «Музыкальная

история»
09.30 - М/ф «КОАПП»
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - Х/ф «Не покидай...»
13.00 - Д/ф «Есть упоение в

бою...» 
13.45, 01.45 - Д/с «Яд.

Достижение эволюции» 
14.35 - Х/ф «Поженились старик

со старухой...», «Сестры»

15.50 - «История искусства»
16.45 - «Искатели»
17.30 - Д/ф «Рихард Вагнер и

Козима Лист» 
18.15 - Д/ф «Валентина Серова»
18.55 - Х/ф «Сердца четырех»
20.30 - «Большая опера - 2017»
22.00 - Д/ф «Последний вальс» 
23.20 - Х/ф «Путешествие с

домашними животными»
01.05 - «Кинескоп»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 00.45, 05.35 - 

«6 кадров» (16+)
09.15 - Х/ф «Южные ночи» (16+)
11.15 - Х/ф «Я - Ангина!» (16+) 
15.00 - Х/ф «Я буду ждать тебя

всегда» (16+) 
18.45 - «Лёгкие рецепты» (16+)
20.00 - Х/ф «Ключи от счастья»

(16+) 
23.45 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «У вас будет

ребёнок...» (16+)
ТНТ

07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 04.05 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+)
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.30 - «Школа ремонта» (12+)
13.30, 21.00 - «Битва

экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «Ольга» (16+)
17.50 - Х/ф «Дружинники» (16+) 
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
22.30 - «Танцы» (16+)
00.30 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.30 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.30 - Х/ф «Убрать из друзей»

(18+) 
04.35 - Х/ф «Последняя мимзи

Вселенной» (12+) 
06.30 - «Comedy Woman» (16+)

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

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

Начало» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
10.00 - «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - «Вокруг света во время

декрета» (12+) 
13.30 - Т/с «Психологини» (16+)
15.30 - М/ф «Снупи и мелочь

пузатая в кино» (0+) 
17.00 - Мультфильмы (6+) 
17.50 - Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.20 - М/ф «Пингвины

Мадагаскара» (0+) 
22.00 - Х/ф «Кинг Конг» (16+) 
01.40- Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+) 
03.30 - Х/ф «Быстрее пули» (16+)
05.20 - «Ералаш» (0+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45- Х/ф «Новогодние

приключения Маши и Вити» 
07.05 - Х/ф «Ссора в Лукашах» 
09.00, 13.00, 18.00- «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день» (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Теория заговора» (12+)
13.15 - «Легенды спорта» (6+)
14.05, 18.25- Т/с «Каменская» (16+)
18.10 - «Задело!» 
23.05 - «Десять фотографий» (6+)
23.55 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» (16+)
01.55 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... снова» (16+)
04.05 - Д/с «Фронтовые истории

любимых актеров» (6+)
04.55 - Д/ф «Тува - территория

мужества»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 - Мультфильмы (0+) 
10.00 - «Известия»
10.15 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Любовь с оружием»

(16+) 
05.35 - Т/с «Солдаты-12» (16+)

МАТЧ 
06.25 - Фигурное катание. ЧР.

Танцы на льду.
Произвольная программа
(0+)

07.50- Х/ф «Переход подачи» (16+)
09.45 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. К. Юбенк-мл.
против А. Йылдырыма
(16+)

11.30 - «Лучшее в спорте» (12+)
12.00 - «Все на Матч! События

недели» (12+)
12.30 - Х/ф «Никогда не

сдавайся-3» (16+)
14.20 - «Бешеная Сушка» (12+)
14.50 - Смешанные единоборства.

Наши в UFC. 2017 год (16+)
16.00, 18.55, 01.25 - «Новости»
16.05- «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.40 - Д/ф «Лобановский

навсегда» (12+)
18.25 - «Автоинспекция» (12+)
19.00, 22.25, 01.30, 05.40 - «Все

на Матч!»
19.25- «Команда на прокачку» (12+)
20.25 - Футбол. Чемпионат Англии.

«Эвертон» - «Челси»
22.55 - Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер Сити»
- «Борнмут»

00.55 - «Утомлённые славой» (16+)
02.00 - «Сильное шоу» (16+)
02.30 - Смешанные единоборства.

ACB 77. А. Дураев против
В. Василевского. 
А.-А. Абдулвахабов против
Э. Вартаняна

04.00 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» -
«Манчестер Юнайтед»
Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 07.10, 04.50 - «Модный
приговор»

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.40 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей»
09.10 - М/с «Смешарики. ПИН-

код» 
09.25 - «Часовой» (12+)
09.55 - «Здоровье» (16+)
11.15 - «Непутевые заметки» (12+)
11.35 - «Честное слово» 
12.15 - «Смак» (12+)
13.15 - «Теория заговора» (16+)
14.10 - «Аффтар жжот» (16+)
16.10 - Праздничный концерт ко

Дню работника органов
безопасности РФ 

18.30 - «Русский ниндзя»
20.30 - «Лучше всех!» 
22.00 - Воскресное «Время» 
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.10 - Х/ф «Ниагара» (16+)
03.55 - «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)
07.45, 04.15- «Сам себе режиссёр» 
08.35, 03.45 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45- Местное время. Вести-Москва
10.25 - «Сто к одному» 
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается» 
14.05- Х/ф «Перекаты судьбы» (12+)
18.00 - Конкурс юных талантов

«Синяя птица»
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Действующие лица.

Владимир Мединский»
(12+)

02.25- Х/ф «Следствие ведут знатоки»
АКТИС

06.00, 09.00, 11.30, 13.30, 19.30,
21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 12.10, 20.30 - Т/с «Дело
для двоих» (16+)

07.30 - «Барышня и кулинар»
(12+)

08.30 - Д/ф «Эскиз к портрету. 
С. Элоян» (16+)

09.30, 20.00 - М/с «Волшебный
фонарь» (6+)

10.00 - М/ф «Хранитель Луны»
(6+)

12.00 - «Сундучок новостей» (6+)
13.00 - Д/ф «Великие Луки -

малый Сталинград» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30 - Х/ф «Все хотят быть

итальянцами» (16+)
16.20, 00.50 - Д/ф «Ирина

Аллегрова. Моя жизнь -
сцена» (16+)

17.40 - Концерт «Любимые ВИА»
(12+)

18.45 - Д/ф «Горная болезнь» (16+)
19.10 - «В центре внимания»

(16+)
22.00 - Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка» (16+)
00.00 - Т/с «Граница» (16+)
02.10 - Д/ф «Южные моря. Атолл

Бикини» (12+)
03.05 - Х/ф «Обитаемый остров»

(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ

06.15 - Х/ф «Неподсуден» (6+)
07.50 - Х/ф «Гараж» 
09.50 - Х/ф «Парижские тайны»

(6+)
11.55 - «Барышня и кулинар»

(12+)
12.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Классик» (16+)
14.50 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «10 самых...» (16+)
17.40 - Д/ф «В моей смерти

прошу винить...» (12+)
18.30 - Х/ф «Я выбираю тебя»

(12+)
22.15 - Х/ф «Оружие» (16+)
00.00 - Х/ф «Мой дом - моя

крепость» (16+)
01.55 - «Петровка, 38» (16+)
02.05 - Х/ф «Исправленному

верить» (6+)

03.40 - Х/ф «Ругантино» (16+)
05.45 - Т/с «Гранчестер.

Рождество» (16+)
НТВ

06.00 - Х/ф «Ошибка следствия»
(16+)

08.00 - «Центральное
телевидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.05 - «Чудо техники» (12+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.05 - «Тоже люди». Валерий

Сюткин (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские

сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 - «Звезды сошлись» (16+)
00.00 - Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
01.40 - Х/ф «Старый Новый год»

(0+)
04.25 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00 - Т/с «Брачный контракт»

(16+)
КУЛЬТУРА

07.30 - «Святыни христианского
мира»

08.05 - Х/ф «Под куполом цирка»
10.20, 03.25 - Мультфильмы
11.15 - «Мы - грамотеи!» 
11.55 - Х/ф «Сердца четырех»
13.30 - Д/ф «Дальневосточная

экспедиция. Там, где
Север встречается с
Югом» 

14.25 - «Рождество в Вене - 2015»
16.00 - Д/ф «Куклы» 
16.45 - «Гений» 
17.15 - «По следам тайны»
18.00 - Юбилей Элеоноры

Шашковой. «Линия
жизни»

18.55 - Х/ф «Ретро втроем»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Романтика романса»
22.05 - «Белая студия»
22.45 - Х/ф «Секрет счастья»
00.30 - Балет «Рождественская

оратория»
ДОМАШНИЙ

06.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

08.30, 19.00, 00.40, 05.35 - 
«6 кадров» (16+)

09.35 - Х/ф «Маша и медведь»
(16+) 

11.30 - Х/ф «Легенда для
оперши» (16+) 

15.15 - Х/ф «Ключи от счастья»
(16+)

20.00 - Х/ф «Нелюбимый» (16+) 
23.40 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «У вас будет

ребёнок...» (16+)
ТНТ

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

(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 - Х/ф «Дружинники» (16+)
18.15 - Х/ф «Четыре Рождества»

(16+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Концерт Тимура

Каргинова» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.00 - Х/ф «Отель «Мэриголд»:

лучший из экзотических»
(12+) 

04.30 - «ТНТ Music» (16+) 
05.00 - М/ф «Полярный экспресс»

(12+)
СТС

07.00 - М/с «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

07.30 - М/с «Забавные истории»
(6+) 

07.55, 09.05 - М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)

08.50 - М/с «Три кота» (0+)
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.30 - «Детский КВН» (6+) 
12.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
14.30 - Мультфильмы (6+)
15.00, 04.30 - Х/ф «Джуманджи»

(0+)
17.00 - М/с «Смешарики» (0+)
17.05 - Мультфильмы (6+) 
18.15 - М/ф «Пингвины

Мадагаскара» (0+) 
19.50 - Х/ф «Предложение» (16+) 
22.00 - «Успех» (16+) 
00.00 - Х/ф «Район №9» (16+) 
02.10 - Х/ф «Чем дальше в лес»

(12+) 
06.25 - «Ералаш» (0+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никанорова»
(12+)

07.20 - Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.05 - «Спецрепортаж» (12+)
12.25 - «Теория заговора» (12+)
13.45 - Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.40 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.00 - «Прогнозы» (12+)
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... на свадьбе»
(12+)

01.25 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец
невесты» (12+)

03.20 - Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины»
(16+)

05.05 - Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 - М/ф «Телевизор кота

Леопольда» (0+) 
09.10 - М/с «Маша и Медведь»

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

(0+)
11.50 - Т/с «Новогодний рейс»

(12+) 
15.55 - Т/с «Вербное

воскресенье» (16+) 
00.15 - Т/с «Холостяк» (16+) 
03.55 - Х/ф «Здравствуйте Вам!»

(16+)
МАТЧ 

06.10 - Фигурное катание. ЧР.
Произвольная программа
(0+)

08.30 - Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» -
«Сампдория» (0+)

10.30 - Д/ф «Достичь свои
пределы» (16+)

11.30 - Сериал «Бой с тенью»
(16+)

15.00 - «Бешеная Сушка» (12+)
15.30, 01.55 - «Новости»
15.40 - Смешанные единоборства.

Девушки в ММА (16+)
16.25 - «Сильное шоу» (16+)
16.55 - «Лучший хоккей года.

Каким будет МЧМ-2018»
(12+)

17.25 - Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - «Спартак»
(Москва

19.55 - «Команда на прокачку»
(12+)

20.55 - «Автоинспекция» (12+)
21.25 - Волейбол. Кубок России.

Женщины. «Финал 4-х»
Финал. Прямая
трансляция

23.25 - «Все на Матч!»
23.55 - Волейбол. ЧР. Мужчины.

«Динамо» (Москва) -
«Зенит-Казань». Прямая
трансляция

02.00 - «Победы 2017 года» (12+)
04.00 - «Все на Матч!»
04.30 - Х/ф «Битва умов» (12+)

ТВ-ГИД



Одни
мерзнут -

другие
форточки

открывают
К нам в редакцию обратил-

ся ангарчанин Виктор Дмит-
риевич. Пришёл с проблемой
- ребёнку племянницы пона-
добилась медицинская по-
мощь после «контакта» с
обогревателем. Семимесяч-
ный малыш не понял, что
штуковина горячая и прика-
саться к ней не стоит, а роди-
тели юркого члена семьи не
успели вовремя среагиро-
вать. Если бы не жуткий хо-
лод в квартире, расставлять
обогреватели не пришлось
бы, считает Виктор Дмит-
риевич. 

- От центральной линии от-
ходит ветка, на которой нахо-
дятся здания компании «Ра-
дий», наркоконтроля и Ан-
гарского суда, контроль за
расходованием тепла в них
ведёт теплоснабжающая ком-
пания напрямую, и 3 жилых
дома, обслуживает которые
УК «Центр». ТСК видит на
ветке перерасход тепла и, не
задумываясь, убавляет давле-
ние. При этом «убивается два
зайца»: не надо напрягаться и
идёт хорошая экономия.
Жильцы начинают жаловать-
ся не сразу, а при наступлении
серьёзных холодов, УК тоже
реагирует долго, так что эко-
номить получается. В нашем
случае последнее здание (суд)
мёрзнет давно, звонят в ТСК,
а те не реагируют. 29 ноября у
администратора суда лопнуло
терпение, и она отправила
письменный запрос на устра-
нение. Работники УК замери-
ли давление и установили, что
в жилых домах его недоста-
точно, но для того, чтобы его
увеличить, необходимо соз-
дать комиссию, пройти по
всем зданиям, выявить, у кого
перегрев, устранить его и до-
бавить остальным.  

В квартиру в доме 4 кварта-
ла 26 семья с тремя детьми
переехала чуть более двух ме-
сяцев назад. О том, что жили-
ще холодное, прежний собст-
венник не предупредил. 

- Заехал - дома холод. Боси-
ком точно не походишь. Пер-
вый этаж. Зато в середине
марта у нас перед СЮТом
распускаются одуванчики.
Потому что идёт под землей
теплоцентраль с плохой изо-
ляцией. Вот он и перерасход,
а страдаем потом мы, обык-
новенные ангарчане. В конце
прошлой недели управляю-
щая компания промыла бата-
реи, стало у нас чуть теплее. А
вот суд замёрз совсем. Вот так
и случается - вместо того что-
бы искать перегрев, ТСК пе-
режимает всю ветку. Так и
живём! - подводит итог Вик-
тор Дмитриевич. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
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анатомия конфликта
ПРОБЛЕМА

СИТУАЦИЯ

Всего за пару месяцев к нам
в редакцию поступило сразу
несколько гневных обращений
от членов гаражного коопера-
тива «Сигнал». Большинство
негодующих глубоко возмуще-
ны незаконными, по их мне-
нию, поборами, которые
устраивает правление коопе-
ратива с владельцев гаражей,
не участвовавших в субботни-
ках. Кто-то же и вовсе утвер-
ждал о факте вымогательства
денежных средств со стороны
ГСК на оплату якобы несуще-
ствующих коммунальных дол-
гов. Что же происходит в на-
шумевшем ГСК? После целого
ряда вопросов, высказанных
членами ГСК к своему правле-
нию и председателю на стра-
ницах нашей газеты, право на
ответ взяло и руководство
кооператива. Специально за
этим к нам обратился замести-
тель председателя ГСК «Сиг-
нал» Сергей МАСТИВНЫЙ. 

За каждый труд надо
платить

«Почему в случае неявки на
субботник мы должны раско-
шеливаться на 400 рублей? От-
куда взялась эта сумма и кому в
карман она уходит?» Подоб-
ные, как под копирку, вопросы
мы не раз и не два получали от
взбешённых мнимой неспра-
ведливостью членов ГСК. Что
на это ответит заместитель
председателя?

- Субботни-
ки - это боль-
ная заноза для
каждого ГСК.
Мы здесь не
уникальны, -
объясняет Сер-
гей. - Поддер-

живать территорию в чистоте и
порядке надо? Надо! У нас 2,5
тысячи гаражей - огромная
территория, а убираться при-
ходят от силы человек 20-30.
Понятно, что толку от таких
субботников мало. Потому мы
на легитимном общем собра-
нии задали собравшимся во-
прос: будем дальше чёрт-те как
убираться или начнём привле-
кать за деньги профильную

службу? Собрание выбрало
второй вариант. Сумма в 400
рублей была рассчитана исходя
из необходимых затрат и коли-
чества гаражей. Ни больше, ни
меньше. Подозреваю, что чле-
ны кооператива, сегодня со-
мневающиеся в справедливо-
сти взносов, просто не присут-

ствовали на том собрании.
Сейчас мы имеем возможность
нанимать профессионалов, ко-
торые и проводят все необхо-
димые уборочные работы.

От долгов не уйдёшь
Не меньшими пересудами

обернулась и частная история
Светланы ШЕВЕРСКИХ. С
2009 года женщина владеет га-
ражом в «Сигнале». По словам
Светланы, при покупке она
была осведомлена, что, не-
смотря на наличие отопитель-
ной системы, помещение не
прогревалось - трубы были за-
воздушены. Впрочем, Светла-

ну это не испугало - всё равно
гараж ангарчанка собиралась
использовать под амбар. 

- В последнее время в гараже
я практически не появлялась,
но все взносы плачу исправно,
долгов не имею, - рассказыва-
ла нам несколько недель назад
Светлана. - А тут звонят мне из

кооператива, говорят: «Ты
должна 10 тысяч за отопление -
изволь отдать!» Для оплаты
счетов в ГСК я появляюсь ре-
гулярно каждые полгода. Не-
ужели всё это время мне забы-
вали или стеснялись сказать,
что за отопление надо запла-
тить, и вдруг через 4 года
вспомнили?

И на все эти вопросы сегодня
Сергей Мастивный может дать
вполне конкретные ответы.

- Через суд мы легко доказа-
ли, что отопление в гаражном
боксе ангарчанки было пуще-
но ещё в 2012 году. Это под-
тверждают и владельцы сосед-

них гаражей, через которые
проходит нижняя разводка
отопления. Об этом же свиде-
тельствуют и данные теплосе-
тей.

Что касается забывчивости и
стеснения, как утверждает кас-
сир ГСК «Сигнал» Елена,
Светлану Шеверских регуляр-
но перед началом каждого ото-
пительного сезона обзванива-
ли и уведомляли о работах,
проводимых по подключению
тепла, и необходимости внести
предоплату. Только, по словам
кассира, Светлана платить не
спешила, а задолженность ко-
пилась.

- Несколько дней назад
Светлана, вероятно, поняла,
что никуда от уплаты долгов не
денешься, - подходит к развяз-
ке истории Сергей Мастив-
ный. - Женщина извинилась и
согласилась выплачивать на-
копленное по частям.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ЛОЖНЫЙ СИГНАЛ?
Зампредседателя ответил на острые вопросы членов ГСК

«У нас 2,5 тысячи гаражей, а на субботники
приходят от силы человек 20-30. теперь
Благодаря взносам мы имеем возможность
нанимать людей, которые и проводят все
необходимые уборочные работы».

Две мусорные стоянки в од-
ном дворе - к таким «благам ци-
вилизации» жители дома 11 в
86 квартале никак не могут
привыкнуть. Весь фокус в том,
что в ящик, стоящий почти
впритык к подъезду, собствен-
ники квартир этого дома вы-
брасывать мусор не имеют пра-
ва. На контейнере - бумажка с
информацией о том, что при-
надлежит он жителям дома 9. К
одиноко стоящему ящику неко-
торые местные предпринимате-
ли стаскивают коробки и про-
чую упаковку. Жители боятся,
что в один прекрасный момент
мусорку подожгут и весь дом 11
взлетит на воздух, потому как
аккурат рядом с контейнером
красуется газопровод.

- В «Горгаз» позвонила, ска-
зали, что нельзя так делать,
что-то между собой перегова-
ривались, но так ответа мне и

не дали. Но это
же не игрушка!
Метр от жило-
го дома. И му-
сорку городить
эту. А нам те-
перь как? Жить
и бояться, что

найдутся те, кто подожжёт ко-
робки? - сокрушается житель-
ница дома 11 Лидия Ивановна
РЫБИНА.

Раньше на весь двор была од-
на общая стоянка «Жилищно-
го управления» и «Экспресс-
комплекса», сейчас же, испол-
няя волю народа, пришлось
разделить сферы влияния. Как
объяснил директор компании
«Экспресс-комплекс» Сергей
СТЕПАНОВ, поставить от-
дельный контейнер попросили
собственники квадратных мет-
ров в общежитии. Как быть
дальше, жильцы  дома 11 не

знают. Есть надежда, что в сло-
жившейся ситуации ангарский
«Горгаз» все-таки разберётся,
но пока никаких комментари-

ев специалисты не дают, хотя о
проблеме знают.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В одном дворе - сразу две «мусорки»

Как утверждают владельцы 48-го и 50-го гаражных боксов, отопление у них появилось ещё в 2012 году. 
Гараж Светланы Шеверских расположен аккурат между ними

К одиноко стоящему ящику некоторые местные предприниматели
стаскивают коробки и прочую упаковку

Режим работы
правления 

и бухгалтерии 
ГСК «Сигнал»: 

суббота-воскресенье
с 9 до 13 часов. 
Тел. 54–33–01.

СПРАВКА
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ПРОЕКТ

Профессия
вам в руки!

Те, у кого
по жизни дел
невпроворот,
знают: если
наступил де-
кабрь, зна-
чит, Новый
год придёт

буквально завтра. В череде
будничных забот, даже
очень-очень важных, нака-
нуне светлых праздников хо-
чется думать только о хоро-
шем. 

Лилия МАТОНИНА

В последнее время мы много
рассказываем о благотвори-
тельности и актах милосердия.
О работе над бюджетом, ре-
монте дорог и дворов. О про-
блемах и путях их решения. 
О спортивных победах и ак-
тивных жителях. И это здоро-
во! Но за важными новостями
иногда забываем не менее кру-
тые. Именно такую новость
мне хочется сегодня озвучить
со страниц нашей газеты.

Буквально на днях Ангар-
ский техникум общественно-
го питания и торговли с успе-
хом прошёл аттестацию обра-
зовательной деятельности. За
спокойной формулировкой
стоит серьёзная работа всего
учебного заведения.

Аттестация, или лицензи-
рование, - если не страшное,
то достаточно устрашающее
слово. Все знают, чем оно
обернулось для многих выс-
ших учебных заведений Ир-
кутска. Опасаются аттеста-
ции и школы, и детские сады,
и среднеспециальные заведе-
ния. И то, что наш техникум
достойно и с высокой оцен-
кой прошёл это нелёгкое ис-
пытание, вызывает уважение
и гордость.

Особо представлять техни-
кум не нужно - здесь посто-
янно побеждают в профес-
сиональных конкурсах раз-
личного уровня, а выпускни-
ков работодатели расхваты-
вают как горячие пирожки.
Техникум стал трамплином
во взрослую жизнь для мно-
гих ангарских ребят. Он вру-
чил им ремесло в руки, про-
фессии, которые выручат в
самые нелёгкие времена.

Мне хочется поздравить с
этой важной победой всё руко-
водство и лично директора тех-
никума Светлану КАРП, кото-
рая с душой подходит к каждо-
му студенту, всех мастеров про-
изводственного обучения и
особенно Светлану ТЮРИНУ,
которая помогла моему сыну
поверить в себя, всех препода-
вателей, а ещё - Павла ЗАПО-
РОЖСКОГО, выпускника тех-
никума, а сегодня соучредите-
ля брендов ПИZZБУРГ и
ZEN, который помог моему
сыну полюбить профессию!

Благодаря этим людям про-
должит работу одно из самых
лучших и крепких учебных
заведений нашего города. И
это здорово!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Для кого-то, возможно, эти
дни стали просто дежурным
мероприятием, приуроченным
к определённой дате. Для них
же это было редкой возмож-
ностью выйти из четырёх стен
домашней жизни, поговорить о
том, что важно, услышать
слова одобрения. 

Хочешь - танцуй!
В длинном списке плана Де-

кады инвалидов можно было
выбрать несколько мероприя-
тий по душе, побывать на
спектаклях, концертах, в му-
зеях. При этом можно было
стать не только зрителем, но и
участником действия. Напри-
мер, ребятишки из организа-
ции «Дети-ангелы» подготови-
ли концертный номер - танец.

- Мы уже несколько лет дру-
жим со школой искусств №4.
Концерты проходят у нас в ор-
ганизации, а так как помеще-
ние небольшое, юные артисты

и зрители находятся рядом,
эмоциональный контакт силь-
нее, наши дети тоже захотели
танцевать, - рассказала предсе-
датель общественной органи-
зации «Дети-ангелы» Екатери-
на ЗАСИМОВА. - Ребятишкам
с ДЦП движения под музыку
даются немалым трудом, но
они любят танцы, занятия при-
носят им радость, и дети ис-
кренне хотят поделиться этой
радостью со всеми, особенно с
людьми, которым очень нужны
позитивные моменты в жизни.
Декада даёт этот шанс.

Выйти из четырёх стен
Для многих людей с ограни-

ченными возможностями вы-
рваться из четырёх стен - уже
праздник.

- Инвалиды-колясочники
все по домам. Общаемся друг с
другом больше по телефону, в
социальных сетях, по Скайпу, -
говорит руководитель инициа-
тивной группы маломобиль-

ных инвалидов и колясочни-
ков Людмила КОВАЛЬЧУК. 

Собрать друзей в одном месте
не так легко, как кажется неко-
торым. Специализированная
машина одна в городе, а заявок
на транспортное обслуживание

много. Стоит учесть, что требо-
вания к перевозкам людей с по-
вышенными потребностями
строгие. Это в обычную марш-
рутку поместится 12 человек, а
то и больше набьётся, когда
всем ехать надо, а спецавтомо-
биль за один рейс может пере-
везти только 4-5 колясочников.
Это сколько рейсов надо сде-
лать, чтобы всех собрать в од-
ном месте?

- Мы ценим каждую встречу,
каждую минуту, проведённую
вместе, когда можно пожать
друг другу руки, посмотреть в
глаза, поделиться пережитым. 

Людмила Ковальчук - мама
взрослого сына-инвалида. Он
19-й год в инвалидной коляске.
Самыми трудными для них ста-
ли первые годы после несчаст-
ного случая, когда пришлось
принимать другой образ жиз-
ни, менять привычки. Судьба
их гнула, а они не сломались!
Доброжелательны, приветливы
- люди к ним тянутся!

Самоутверждение через 
спорт
Желание заниматься спор-

том объединило ребят из об-
щественной организации «Им-
пульс». 

- Ребята из нашей организа-
ции побывали на открытии,
закрытии, посмотрели спек-
такль, победили в турнире
«Что? Где? Когда?». Получили
заряд оптимизма. Продолжим
встречаться каждый вторник
на тренировках в спортивном
зале в 85 квартале.

- Спорт помогает детям-ин-
валидам самоутверждаться,
преодолевать трудности и раз-
очарования, даёт возможность
почувствовать себя частью
команды, - уверяет руководи-
тель организации Ольга ЛО-
МАНОВА. 

Эти ребята выделялись на
общем фоне. Все в белых ру-
башках, жёлтых косынках-гал-
стуках, держались вместе, по-
могали друг другу - сразу вид-
но: они команда! 

День за днём пролетели яр-
кие события в дни чёрно-бе-
лой зимы. Они оставили све-
жие впечатления и показали
новые возможности для само-
реализации. На торжествен-
ном закрытии декады замести-
тель мэра Марина САСИНА
обратилась к присутствую-
щим:

- В Ангарском городском
округе есть возможности для
занятий спортом и творче-
ством. Не замыкайтесь в себе,
не сидите дома, выбирайте за-
нятие по душе, присоединяй-
тесь к единомышленникам,
чтобы ваша жизнь была разно-
образной всегда, а не только в
Декаду инвалидов.

Марина ЗИМИНА

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Как в Ангарском округе прошла традиционная Декада инвалидов

Мы всё можем
С 1 по 11 декабря творческие коллективы Дворца творчества

детей и молодёжи проводили выездные мероприятия для детей
особой заботы. Весёлые и увлекательные мероприятия прошли
в детских садах №81, 105, 9, интернате №1. Воспитанники
Дворца очень старались - пели и танцевали, проводили конкур-
сы. Получили удовольствие от этих встреч все.

А в большом выставочном зале Дворца творчества в это время
проводилась традиционная выставка прикладного творчества
«Мы всё можем». 150 работ, выполненных в разных техниках
декоративно-прикладного творчества, представили 110 юных
фантазёров и умельцев, занимающихся в творческих коллекти-
вах образовательных учреждений Ангарска. Среди участников
также местное отделение Всесоюзного общества глухих, Ангар-
ский психоневрологический интернат. Жюри под председа-
тельством педагога дополнительного образования ДЮЦ «Пер-
спектива» Альбины КОЧЕТОВОЙ решило отметить всех участ-
ников выставки в различных номинациях.

Всего более 800 человек приняли участие в мероприятиях, ор-
ганизованных в рамках декады, и каждый запомнил встречи,
узнал много интересного, попробовал свои силы на мастер-
классах и в конкурсах.

Судьба их гнула, а они не сломались!
Доброжелательны, приветливы - люди
к ним тянутся!

С 1 по 11 декабря творческие коллективы Дворца творчества детей
и молодёжи проводили выездные мероприятия для детей особой заботы

КСТАТИ

Быстрее, выше, дружнее.
Около 20 ангарских семей с
приёмными детьми в минув-
шую субботу отправились в
увлекательное путешествие по
миру ГТО.

Семейное знакомство с нор-
мативами Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса состоялось в рамках
проекта «Территория семьи»,
который продолжает активно
реализовываться в Ангарске
при поддержке местного бюд-
жета на средства федерального
фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной
ситуации. 

Акция «Что такое ГТО» была
организована общими усилия-
ми специалистов ДЮЦ «Пер-
спектива», отдела по физиче-

ской культуре и спорту адми-
нистрации, КЦСОН «Веста» и
муниципальной службы пси-
хологического консультирова-
ния детей и их родителей «Зер-
кало». 

- С помощью акции мы рас-
считываем не только познако-
мить ребят с основными эле-
ментами сдачи нормативов
ГТО, - рассказывает Татьяна
ДАНИЛЬЦЕВА, один из руко-
водителей проекта. - Прежде
всего мы хотим сплотить наших
участников вокруг стремления
к здоровому образу жизни.
Именно общие для всей семьи
спортивные увлечения могут
наполнить их жизнь гармонией
и радостными моментами. 

Пока родители получали по-
лезные советы и рекомендации
от специалистов о правилах ве-
дения здорового образа жизни,
детвора с удивлением наблю-
дала за тем, как лихо совер-
шают трюки их сверстники,
которые давно занимаются в
секциях street soccer (уличного
футбола) и ВМХ-велоспорта.
Возможно, благодаря таким
мастер-классам в Ангарске в
скором времени будет наблю-
даться новый всплеск по-
пулярности в этих спортивных
направлениях. 

После увиденного воодушев-
ленные маленькие гости про-
екта и сами попытались вы-
полнить простейшие спортив-

ные упражнения. Так, млад-
шие Ваня и Костя едва поспе-
вали за своей старшей сестрой
Светой в мастерстве прыгать
через скакалку. Впрочем, это
лишь добавляло в глаза маль-
чишек азарта.

- Они и дома за сестрой все
упражнения стараются повто-
рять, подражают ей, - с отече-
ской улыбкой рассказывает
многодетный папа Алексей
ШАЙПЕЛЬ. - Наверное, ско-
ро и на плавание попросят их
записать - Света ведь в бассейн
уже давно ходит.

По итогам акции детки полу-
чили грамоты и подарки, но
главное - заразились желанием
заниматься спортом и привле-
кать к тому же всех домочадцев.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ГТО всей семьёй



Вниманию граждан, 
не оформивших
ежегодную выплату
ко Дню Победы

Напоминаем, все гражда-
не, родившиеся с 23 июня
1923 года по 2 сентября 1945
года и проживающие в Ир-
кутской области, имеют пра-
во на ежегодную выплату ко
Дню Победы в размере 2000
рублей.

Ежегодная выплата предо-
ставляется один раз в году, до
9 мая, независимо от наличия
других мер социальной под-
держки.

Гражданам, имеющим статус
детей войны, но ранее не
оформившим ежегодную вы-
плату ко Дню Победы в разме-
ре 2000 рублей, и гражданам,
не имеющим указанного стату-
са, необходимо до 1 марта 2018
года обратиться за назначени-
ем указанной выплаты в один
из пунктов приёма граждан по
следующим адресам:

ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Ан-
гарскому району»: ул. Комин-
терна, 41, кабинеты 114 и 115;
телефоны: 52-37-71, 53-89-66.

МФЦ Ангарска: 84 квартал,
дом 16 (бывший магазин «Си-
бирячка»): ул. Ворошилова, 65
(Центр занятости населения).

Часы работы: понедельник,
среда, пятница с 9.00 до 19.00,
вторник, четверг с 10.00 до
20.00, в субботу с 9.00 до 16.00.
Каждый месяц в первую среду
приёма граждан нет.

Пункты выездного приёма
граждан в декабре:

Дворец ветеранов «Победа»
- ежедневно по 22 декабря,
кроме субботы и воскре-
сенья, с 9.00 до 14.00.

Молодёжный центр «Лифт»
(212 кв-л, д. 15) - 14, 21 декаб-
ря с 10.00 до 14.00.

Библиотека №4 (94 кв-л, 
д. 8) - 18 декабря с 10.00 до
14.00.

Детская библиотека №8
(10 мр-н, д. 45) - 19 декабря с
10.00 до 14.00.

Библиотека №14 (мр-н
Китой, ДК «Лесник») - 18 де-
кабря с 10.00 до 14.00.

Детская библиотека №16
(19 мр-н, д. 11) - 14, 21 декаб-
ря с 10.00 до 14.00.

Библиотека №20 (7 мр-н,
д. 17) - 13, 20 декабря с 11.00
до 14.00.

При себе необходимо иметь
паспорт и его копию.

«Очень сложно бывает до-
звониться до налоговой ин-
спекции. Вчера пять часов
пыталась связаться с отделом
камеральных проверок. Каж-
дые 20 минут звонила - длин-
ные гудки идут, и всё на этом.
В итоге только ближе к вече-
ру, да и то через телефон ка-
кого-то смежного отдела, до
них достучалась. Сам вопрос
решили в несколько минут,
зато на звонки потратила весь
день. Каждый раз так теперь
мучиться придётся?» 

Ирина, предприниматель

За ответом на этот вопрос
мы обратились к начальнику
налоговой инспекции Татьяне
СЫЧИХИНОЙ. Татьяна Ни-
колаевна признаёт: ввиду
большого числа обращений
налогоплательщиков теле-
фонная линия отдела подчас
разрывается от поступающих
звонков. Даже если в телефон-
ной трубке вместо голоса на-
логового инспектора вы слы-
шите лишь длинные гудки, это
не означает, что с вами не хо-

тят общаться (такую халат-
ность пресекает постоянный
мониторинг работы сотрудни-
ков), просто линия действи-
тельно занята.

Чтобы быстрее связаться с
нужным вам отделом, Татьяна
Сычихина рекомендует позво-
нить по телефону справочной
службы 69-12-03. Там вас на-
прямую соединят с любым спе-
циалистом, который может по-
мочь в решении вашего вопроса.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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ПИСЬМО В НОМЕР

ВОПРОС-ОТВЕТ

АКТУАЛЬНО

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

«Здравствуйте! Увидел на
подъезде объявление о прода-
же гаражей в 13 микрорайоне,
за рынком «Народный». Одна-
ко из статей в газете «Ангар-
ские ведомости» узнал, что
аналогичная стройка гаражей
в 33 микрорайоне была при-
знана незаконной, а часть га-
ражей снесена. Можно ли по-
лучить информацию о закон-
ности построенных гаражей в
13 микрорайоне?»

Григорий ЕВДОКИМОВ
Действительно, наша газета

неоднократно сообщала о по-
стройках с сомнительной ре-
путацией, в том числе и гара-
жей. Журналисты не раз вы-
езжали на место, общались с
местными жителями и запра-
шивали комментарии у спе-
циалистов администрации и
судебных исполнителей.

В последние годы в Ангарске
идёт серьёзная проверка за-
конности всех гаражных
строек. К примеру, точку в си-

туации с незаконными по-
стройками в 33 микрорайоне
этим летом поставил суд. Дис-
куссия вокруг строительства
тянулась ещё с прошлого года.
В основном недовольство по-
стройками выражали жители
первых этажей дома. И это
вполне объяснимо: соседство с
автомобильными боксами
трудно назвать приятным.
Ведь это выбросы из выхлоп-
ных труб, шум машин. Часть
гаражей, действительно, была

построена незаконно. Специа-
листы администрации Ангар-
ского округа, руководствуясь
главным постулатом - зако-
ном, подготовили исковое за-
явление в суд с требованием о
сносе незаконно возведённых
строений. Как результат -  де-
вяти незаконных боксов как не
бывало.

Ситуацию с гаражами в 13
микрорайоне, за рынком «На-
родный», комментирует на-
чальник отдела Комитета по

правовой и кадровой политике
Наталья КОМИСАРОВА:

- Сегодня вопрос законности
возведения гаражей, располо-
женных за рынком «Народ-
ный» в 13 микрорайоне, -
предмет судебного разбира-
тельства. В связи с чем к во-
просу приобретения данных
объектов недвижимости лучше
вернуться после окончания су-
дебных тяжб.

Иными словами, уважаемые
читатели, поостерегитесь при-
обретать эти гаражи, пока не
закончились судебные разби-
рательства. А главный вывод,
который должны сделать пред-
приниматели, на свой страх и
риск разворачивающие такие
стройки: не нужно надеяться
на авось - незаконным строе-
ниям в Ангарске не место! По
каждому подобному случаю
будут разбираться юристы ад-
министрации. Каждый случай
самовольной застройки и на-
рушения Правил землепользо-
вания и застройки грозит
предпринимателю обязан-
ностью сноса объекта недви-
жимости за счёт собственных
средств. 

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Не торопитесь покупать гаражи в 13 микрорайоне, за рынком
«Народный». Сегодня в законности их строительства разбирается суд

ГАРАЖИ ВНЕ ЗАКОНА?

Хотел бы поделиться забав-
ным случаем, которому стал
свидетелем. Недавно во дворе
нашего дома в 11 микрорайоне
мы обнаружили большую лу-
жу. «Неужели прорвал водо-
вод?» - подумали мы и вызва-
ли аварийку «Водоканала». 

Ребята быстро приехали, ска-
зали, что здесь действительно
проходит нить городского во-
довода, и начали специальным
прибором сканировать сети на
прорыв. Что такое, не могут
понять - не показывает прибор
прорыва! Как же так? Лужа на-
лицо, откуда-то она же взялась!
Придётся вскрывать грунт, со-
общили нам специалисты.
Ничего не поделаешь, видимо,
«хитрая» пробежка попалась. 

И тут, читатели, происходит
главное. Пока мы разбирались
и ломали головы над про-
исхождением лужи, дверь со-
седнего подъезда распахну-
лась, и оттуда выплыла бабуля

с… полным ведром воды. Как
вы догадались, воду гражданка
вылила в злосчастную лужу.

Мы, честно говоря, дар речи
на время потеряли.

- Сколько ты, бабушка, вёдер
вынесла? - робко спросил муж-
чина из «Водоканала».

- Пятнадцать, наверное, ми-
лок, - ответила она.

- Зачем, зачем, родная, ты
это делаешь?

- Как зачем? Голубей купаю!
Как говорится, ноу коммент.

Одно меня беспокоит: пред-
ставьте, что она вышла после
того, как экскаватор начал
вскрывать асфальт…

Сергей СВИРКИН

«В связи с закрытием виадука
в Мегете был организован ряд
встреч с жителями в Зуе, Удар-
нике, Сибизмире и на отдалён-
ных улицах. Вопросов про-
звучало много, а как решаются
проблемы, с которыми мы
столкнулись? В частности, из-
менятся ли расписание и схема
движения по маршруту №103?»

Ольга КУЗНЕЦОВА
Как сообщила начальник

транспортного отдела адми-
нистрации Ангарского город-

ского округа Елена ВОРОНО-
ВА, расписание движения ав-
тобусов, а также схема марш-
рута по многочисленным
просьбам жителей будут изме-
нены с 13 декабря.

Автобусы будут следовать по
маршруту «Ангарск - деревня
Зуй - посёлок Ударник - далее с
двумя остановками по улице
Ангарской (в начале улицы и в
конце) с разворотом у пеше-
ходного виадука. В обратном
направлении аналогично.

Голубей купаю!Изменится ли расписание
движения по маршруту

№103?

Алло, налоговая?

Будние дни, суббота
Автостанция д. Зуй п. Мегет

Ж/д переход
д. Зуй

Прибытие Отправле-
ние

Отправле-
ние

Отправление Отправле-
ние

6.10 6.20 7.00 7.35 7.45
12.00 12.10 12.50 13.10 13.20
14.50 15.00 15.40 16.00 16.10
18.00 18.10 18.50 19.00 19.35

Воскресенье, праздничные дни
Автостанция д. Зуй п. Мегет

Ж/д переход
д. Зуй

Прибытие Отправле-
ние

Отправле-
ние

Отправление Отправле-
ние

8.20 8.30 9.10 9.30 9.40
12.00 12.10 12.50 13.10 13.20
14.50 15.00 15.40 16.00 16.10
17.20 17.30 18.10 18.30 18.40

Расписание* на период ремонта
железнодорожного виадука

*Возможны корректировки расписания. 
Телефон для справок: 8(3952) 49-21-07 
(отдел по Мегетской территории)
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

перевозки. доставка

частные объявления

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел.: 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

реклама

услуги

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел.  8 - 904 -127- 64 - 92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 15,9% годовых*
Заключи договор до 1 января 2017 года 

от 20 000 р.           от 50 000 р.          от 150 000 р.   
и получи в подарок:

Бутылку игристого вина        Кухонные весы Мультиварку
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-

но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление дея-
тельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
«Скоро в гости к нам придёт развесёлый Новый год!

И подарков целый воз приготовит Дед Мороз!»

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Уборка снега: 
самосвалы,

фронтальный
погрузчик,

бобкэт с щёткой
Тел.

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

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

недвижимость

разное

ОТЛИЧНАЯ
СВЕЖАЯ

КАРТОШКА
Доставка 

бесплатно
8-908-779-77-11

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

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

Заём для материнских,
губернаторских сертификатов

Тел. 8-914-871-91-19

Комплексный ремонт квартир, домов, офисов
Строительство: газобетон, брус,

жёсткая и мягкая кровля
Тел. 8-964-220-96-71

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Тел. 8-950-063-27-92

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

работа

Сантехник
Ремонт. Замена

Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08

ООО «Витязь» находится в стадии ликвидации,
все претензии принимаются в течение трёх месяцев

по адресу: г. Ангарск, 6а мр-н, д. 42, маг. «Витязь»

Продам жилой дом
(64 кв. м, 2 этажа, скважина, хол., гор. вода,

санузел в доме, баня) – 1 млн 350 тыс. руб. Торг
Тел. 8-983-245-61-00

Сдам 1-комнатную меблированную квартиру
в 7 микрорайоне

Тел. 8-983-402-70-37

Продаю мебель для гостиной –
100 тыс. руб. 

Тел. 8 (3955) 680-097

Тенденция жить в своём доме с
участком набирает обороты.
Многие из нас стараются убе-
жать от городской суеты, много-
квартирных домов и окунуться в
размеренную жизнь. Жителям
жилого комплекса «Европей-
ский» это удалось. 

Этот оазис спокойствия на-
ходится за улицей Декабри-
стов, на 61 гектаре земли рядом
с небольшим живописным
леском, к тому же вдали от
промышленных предприятий. 

Выбирая жильё в «Европей-
ском», вы повышаете качество
своей жизни. Территория ком-
плекса разделена на части со-
гласно типу жилья. Аккурат-
ные дома и двухэтажные таун-
хаусы, построенные в едином
стиле, асфальтированные ши-
рокие дороги, паркинги, осве-
щение и развивающаяся инфра-
структура - вот что предлагает
«Европейский»  своим жителям. 

А главное - за счёт использо-
вания компанией-застройщи-
ком современных технологий
и ангарского газобетона стало
возможным сделать вполне
приемлемой стоимость квад-

ратного метра этого, по сути,
европейского жилья. 

Если вы давно мечтаете по-
строить собственный дом в
черте города, но думаете, что
земля стоит непомерно дорого,
вам будет интересно узнать об
участках в «Европейском».
Ровный, размежёванный уча-
сток 6 соток (ширина 20 мет-
ров, длина 30 метров) с комму-
никациями (централизованная
канализация, холодная вода,
электричество) обойдётся вам
всего в 990 тысяч рублей. По-
лучая такую землю в собствен-
ность, вы избавляете себя от
проблем с выгребной ямой,

проведением воды и электри-
чества, а также подъездных пу-
тей. Кроме того, участок - от-
личная инвестиция. 

Сейчас есть возможность
приобрести в ЖК «Европей-
ский» собственный дом с зе-
мельным участком по цене от
2 500 тыс. рублей или земель-
ный участок по цене 165 тыс.
рублей за сотку.

В преддверии Нового года и
Рождества ЖК «Европейский»
дарит возможность выгодно
приобрести земельный участок
с коммуникациями! Только до
31 декабря стоимость земельно-
го участка площадью 6 соток со-

ставит всего 750 тыс. рублей!
Количество участков ограничено!
Успейте воспользоваться этим
уникальным предложением! 

Но и это ещё не все! При при-
обретении земельного участка
ЖК «Европейский» предостав-
ляет своим покупателям бес-
процентную рассрочку платежа
сроком до 12 месяцев.

Подробную информацию
можно получить
во всех офисах

агентства недвижимости
«Сакура»

и в отделе продаж
ЖК «Европейский»

по телефону: 68-68-44.

Земля в АнгАрске доступней, чем кАжется

Внутренняя отделка, электрика, строительство
Пенсионерам скидки
Тел. 8-914-932-15-99

Строительство и ремонт квартир
Пенсионерам скидки
Тел. 8-908-644-49-32

Продам 1-комнатную квартиру
улучшенной планировки  в 12а микрорайоне

Цена 1 млн 180 тыс. руб.
Тел. 63-24-00

Продам 1-комнатную хрущевку в 93 квартале
Цена 1 млн 80 тыс. руб.

Тел. 63-24-00

Продам комнату в 21 квартале - 17 кв. м
Цена 450 тыс. руб.

Тел.8-904-136-99-24

Продам 2-комнатную хрущевку в 95 квартале
Цена 1 млн 300 тыс. руб.

Тел.8-904-150-84-34
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

Тел. 8-9025-147-637, 637-637

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

объявление

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в «Водоканал» и

«Энергосбыт».
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

Если употребление
спиртного доставляет вам

серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит
алкоголик, который не пьёт

полезная информация

""

" "
"

Нужна женщина-помощник по дому,
возможно с проживанием

Тел. 8-904-150-33-46

По решению правительства
региона в 2016 году на террито-
рии Иркутской области была
проведена государственная ка-
дастровая оценка объектов ка-
питального строительства, ре-
зультаты которой должны стать
основой для определения нало-
говой базы при расчёте налога
на имущество физических лиц и
имущество организаций. Одна-
ко принятие решения о переходе
к новому порядку исчисления
налога от кадастровой стоимо-
сти в нашем субъекте отложено.

Каждый субъект
решает сам

С 2015 года наша страна на-
чала постепенный переход к
исчислению налога на имуще-
ство физических лиц и имуще-
ство организаций, исходя из
его кадастровой стоимости.
При этом каждый субъект РФ
вправе самостоятельно опре-
делить дату такого перехода. 

Так, в 2015 году кадастровая
стоимость применялась для
налогообложения недвижимо-
сти физических лиц в 28 субъ-

ектах Российской Федерации,
с 2016-го - ещё в 21 регионе, а с
2017 года - ещё в 15.

Чтобы переход был посте-
пенным, в первые четыре года
применения нового порядка
налогообложения недвижимо-
сти физических лиц действует
система понижающих коэф-
фициентов, налоговых выче-
тов, сохраняются основные на-
логовые льготы и пониженные
налоговые ставки. Муниципа-
литеты в рамках своих полно-
мочий могут расширить дан-
ные льготы. 

В Иркутской области приме-
нять новый порядок налого-
обложения планировалось с
2018 года в отношении адми-
нистративно-деловых и торго-
вых центров (комплексов), по-
мещений офисов, объектов
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужива-
ния, а также жилых домов и
помещений организаций. За-
конодательное собрание ре-
гиона в текущем году рассмот-
рело проект закона «О внесе-
нии изменений в Закон Иркут-

ской области «О налоге на
имущество организаций», од-
нако принят он не был. 

Налоговое бремя по
справедливости

Рассмотрение законопроек-
та, а также принятие решения
о единой дате начала примене-
ния на территории области по-
рядка исчисления налога на
имущество исходя из кадастро-
вой стоимости объектов нало-
гообложения отложено на 2018
год. До принятия такого реше-
ния для расчёта налога будет
применяться порядок, дей-
ствующий в регионе в настоя-
щее время. Поэтому уплачи-
вать налог на имущество будем
по-прежнему, то есть от инвен-
таризационной стоимости
объектов с учётом коэффици-
ента-дефлятора, ежегодно
утверждаемого Минэконом-
развития РФ на соответствую-
щий налоговый период. 

Налогообложению по ка-
дастровой стоимости подлежат
в том числе объекты, не имев-
шие инвентаризационной

стоимости (строения на садо-
вых, огородных и дачных
участках, гаражи, квартиры,
объекты незавершённого
строительства), а также адми-
нистративно-деловые и торго-
вые объекты, принадлежащие
индивидуальным предприни-
мателям, которые были осво-
бождены от налога на имуще-
ство физических лиц.

Как считают эксперты, при-
менение кадастровой стоимо-
сти поможет распределить на-
логовое бремя и сделать налоги
на недвижимое имущество бо-

лее справедливыми. Согласно
законодательству (статья 402
Налогового кодекса РФ) реше-
ние о переходе к налогообло-
жению недвижимости физиче-
ских лиц и организаций по ка-
дастровой стоимости должно
быть принято в срок до 1 янва-
ря 2020 года. 

Галина САНДУ,
начальник отдела определения

кадастровой стоимости
филиала ФГБУ

«ФКП Росреестра»
по Иркутской области

Переход к налогообложению от кадастровой стоимости не состоялся
Филиал Кадастровой палаты по Иркутской области информирует 
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

15 декабря
•Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Кодар. Спортив-
ный поход». Рассказыва-
ет Людмила Штарова
(6+). Начало в 18.00, вход
свободный.
16 декабря 
•Клуб «Академия на гряд-
ках». Тема: «Вертикаль-
ное озеленение» (12+).
Начало в 10.00.
• Сырная ярмарка (0+).
Начало в 12.00.
17 декабря
• «Здравствуй, Новый
год!» Премьера новогод-
ней волшебной сказки 

Театра сказок (0+). Нача-
ло в 12.00, дети до 4 лет
бесплатно.

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

С 14 декабря

Первый зал
• История, фэнтези «Ле-
генда о Коловрате» (12+)
- 10.40, 14.45
• Анимационный фильм
«Тайна Коко» 3D (12+) -
12.50
• Драма «Жги» (12+) -
16.55, 20.45
• Комедия «Санта и ком-
пания» (12+) - 18.50
• Комедия «Очень плохие
мамочки - 2» (18+) - 22.40

Второй зал
• Комедия «Девушка с
косой» (12+) - 9.00
• Драма «Жги» (12+) -
10.45
•Комедия «Новогодний
переполох» (12+) - 12.40

•Фантастика «Звездные
войны: последние дже-
даи» 3D (16+) - 14.20,
17.10, 20.00
•Драма «Снеговик» (18+)
- 22.50

Третий зал
•«Новогодний перепо-
лох» (12+) - 9.15, 18.20
•«Звездные войны: по-
следние джедаи» 3D
(16+) - 10.55, 13.45, 21.40
•Триллер «Счастливого
дня смерти» (18+) - 16.35
•«Девушка с косой»
(12+) - 20.00

Четвёртый зал
•«Счастливого дня смер-
ти» (18+) - 10.35, 20.50
•«Звездные войны: по-
следние джедаи» 3D (16+)
- 12.20, 15.10, 18.00, 22.35

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+).
• 14 декабря. «Когда ёлка пахла мандаринами». От-
крытие новогодней выставки с мультимузыкальной
программой «Новогоднее ревю» (0+). Начало в 16.00.

Приглашаем детские коллективы
на новогодние утренники для дошкольного

и младшего школьного возраста
с 21 по 28 декабря в 10.00, 13.00, 15.30

Вас ожидают:
• новогоднее представление «Звёздные мастера» дет-
ского театра «Родничок», 
• увлекательные игры возле ёлки,
• отличное настроение, сюрпризы и весёлые забавы.

Заявки по телефону: 8-950-142-35-28

15 декабря
• Творческий вечер И. Евдокимовой и И. Липат-
никовой. Художественно-музыкальная компози-
ция «Пересечение судеб. Цветаева и Волошин».
(6+). Начало в 16.00. 
• «Студия А. Дети». Художественная выставка (0+).

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+).
• «Подземная кладовая». Выставка памяти Леонида
Шпилько (0+).
• «Графика.ru». Художественная выставка Галины
Рудневой (0+). 
•19 декабря. «Красота сибирского камня». Открытие
выставки из частной коллекции Г.Б. Белкина (0+).
Начало в 16.00.

16 декабря
• Занятие клуб садоводов
«Надежда». Тема «Пря-
ные и лекарственные
травы, их применение»
(12+). Начало в 10.00,
вход свободный.
•16, 17 декабря. Дис-
коклуб «Курьер» (18+).
Начало в 22.00.

17 декабря
• Концерт  ансамбля ав-
торской песни «Совре-
менница». Начало в 15.00,
вход свободный.
•Танцевальный клуб
«Хризантема» - для тех,
кто молод душой (18+).
Начало в 17.00, вход
свободный

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Детская художественная школа № 1»
приглашает в «Академию изящных искусств»

• 14 декабря с 10.00 до 12.00 работа студии «Лепка из
глины, керамика» (преподаватель В.В. Водяскина) 
• 16 декабря в 11.00 - лекция «Ц. А. КЮИ - вдохнови-
тель новаторских идей кучкистов» (М.А. Тимофеева) 
• 16 декабря с 13.00 до 15.00 работает мастерская «Вя-
жем спицами, крючком» (преподаватель Т.Г. Балабанова)
• 17 декабря в 11.00 - лекция «А.И. Хачатурян - про-
пагандист национальной музыки» (М.А. Тимофеева) 



«Я счастливый на все сто!» -
эта песня Григория ЛЕПСА,
под которую мужчины завер-
шали своё соревнование,
очень точно описывает харак-
теры всех участников. Все они
по большому счёту - счастлив-
чики и молодцы. И если к су-
действу, как и в прошлом году
на конкурсе «Ангарчаночка»,
есть вопросы (что поделать,
человеческий фактор), то
нельзя не признать, что шоу
получилось красочным. Браво,
Анастасия МОСКАЛЕНКО!

Конечно, соревнованием
этот конкурс в ДК «Нефтехи-
мик» можно назвать с натяж-
кой. В отличие от женщин, на-
стоящие мужчины до соперни-
чества не дошли. Как расска-
зал нам один из участников,
инженер АЭХК, депутат Думы
Ангарского городского округа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, за
время репетиций все сдружи-
лись и во время конкурса про-
сто получали удовольствие. 

Главное - семья
Абсолютно все конкурсанты,

у кого есть жена и дети, расска-
зали об этом со сцены. Наличие
домашнего очага, действитель-
но, один из плюсов настоящих
мужчин. К примеру, у началь-
ника цеха электроснабжения
нефтеперерабатывающего заво-
да Евгения РУДАКОВА сыно-
вей аж… трое. К тому же четыре
года он возглавляет управляю-
щий совет детского сада №12. У
Олега ЯНКЕВИЧА, начальника

смены на ТЭЦ-9, тоже есть сы-
новья, правда, пока двое. А вот у
физика Евгения КАБЛУКОВА
- взрослая дочь. Конечно, ка-
кие-то подробности со сцены
не поведаешь. Вот и Денис
Ягодзинский не рассказал, что
многие годы входит в состав Ас-
социации родителей детей-ин-
валидов. Сколько ему и его же-
не пришлось пройти на труд-
ном пути реабилитации двоих
особенных детей, наверное,
знают только близкие люди…

У директора центра наград-
ной и сувенирной продукции
«Призёр» Михаила СЛАВГО-

РОДСКОГО детей пока нет, но
есть красавица жена. А вот те-
перь внимание - может, кому
пригодится информация: ви-
деорежиссёр ледового Дворца
спорта «Ермак» Александр
СЕРГЕЕВ пока холост. 

Люблю работать, 
умею отдыхать
А как же иначе? Настоящий

мужчина - это ещё и каменная
стена, за которой спокойно.
Он же защита, крепкое плечо и
сильные руки. Все конкурсан-
ты так или иначе показали
свои профессиональные свер-

шения. Кроме того, у многих
оказалось время не только на
семью и работу, но и на хобби.
Кто-то ходит в горы, другой
играет на баяне и поёт, третий -
виртуоз в гиревом спорте. 

К сожалению, я часто замечаю
в подобных конкурсах: наиболь-
шее количество баллов полу-
чают наиболее творческие

участники. Может, это и пра-
вильно для конкурса талантов.
Однако во «взрослых» конкур-
сах хотелось бы, чтобы жюри
больше внимания обращало на
настоящие, сильные качества
участников, на их обществен-
ные достижения, а не на пение и
умение играть на музыкальных
инструментах. К примеру, Алек-
сандр Сергеев - волонтёр благо-
творительной организации
«Операция «Улыбка», которая
помогает детям с лицевыми де-
фектами. И это не может не вы-
звать уважения! Я бы точно дала
ему дополнительные баллы.

Да и вообще для меня все ше-
стеро участников - победители.
Но конкурс есть конкурс! И
места всё-таки раздали. Звание
«Сибиряк-2017» получил Олег
Янкевич, работник ТЭЦ-9 и
артист казачьего ансамбля
«Перекати-поле».

Лилия МАТОНИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Ещё летом 12-летний ангар-
чанин Матвей ЗОТОВ не
знал, что в декабре вся страна
узнает о нём с экранов телеви-
зионного канала «Россия». И
он прямо в эфире пройдётся по
сцене на руках, изобразит ак-
тёрские таланты и взмоет под
купол на качелях вместе со
своей очаровательной парт-
нёршей Ксюшей ХАРКОВЕЦ.

Голосуем за наших!
Новость об участии юных

циркачей из Ангарска Матвея
Зотова и Ксении Харковец в
конкурсе для талантливых де-
тей «Синяя птица» на канале
«Россия» на прошлой неделе
по-настоящему объединила
ангарчан. Наши голоса могли
помочь дуэту из студии «Ша-
ри-Вари» в зрительском голо-
совании, которое закончилось
в минувшую субботу. И полете-
ли СМС, застучали призывы в
Вайбере: голосуем за наших!
Даже на подъездах домов ка-
кие-то рьяные поклонники
расклеили объявления с при-
зывом поддержать. Тысячи лю-
дей почувствовали гордость за
родной город, за свою малую
родину. И даже пианист Денис
МАЦУЕВ, который участвует в
судейской коллегии «Синей
птицы», не удержался:

- Это же на-
ши иркутские
почти, ангар-
ские ребята.
Шикарный го-
род рядом с
И р к у т с к о м .
Потрясающая

публика там и замечательное
музыкальное образование. Вы

знаете, мы хватаемся за сердце,
когда что-то происходит на-
верху, тем более без страховки,
без лонжи. Как вы это делаете,
я не понимаю. Спасибо, что вы
приехали к нам. Любите свою
родину, потому что Сибирь -
это самое лучшее место на зем-
ле, а сибиряки - это нацио-
нальность! Браво! - проком-
ментировал выступление рябят
наш знаменитый земляк. 

Автор музыки похвалил 
ребят
Если вы не видели номер

Ксюши и Матвея, обязательно
посмотрите его в Интернете.
Ссылка на него есть и на сайте
ангарскиеведомости.рф. Для
постановки ребята вместе с пе-
дагогом Татьяной АНДРЕ-
ЕВОЙ выбрали гимнастиче-
ский номер под музыку Евге-

ния КРЫЛАТОВА «Крылатые
качели». Знаменитый компо-
зитор лично присутствовал на
концерте и похвалил детей. 

- Это восхи-
тительно, что
они без стра-
ховки и с та-
ким упоением
выступили под
мою музыку!
Конечно, я

счастлив услышать моё про-
изведение в таком исполне-
нии, - сказал Евгений Крыла-
тов. 

Номер ангарчан - это исто-
рия нежной школьной дружбы
между мальчиком и девочкой.
Красивой и романтичной. Ар-
тисты на качелях поднялись на
большую высоту и без страхов-
ки выполнили на них сложные
трюки.

- К сожале-
нию, нам при-
шлось урезать
номер. Из-за
о г р о м н о й
люстры не по-
лучилось рас-
качивать каче-

ли так, как мы планировали.
Пришлось даже что-то ме-
нять, добавлять трюки в по-
следний момент, - рассказы-
вает художественный руково-
дитель «Шари-Вари» Татьяна
Андреева.

Выиграл целый город
О цирке Ксения мечтала с

четырёх лет, именно тогда ма-
ма привела её в народный цир-
ковой коллектив «Шари-Ва-
ри». Своё будущее девочка по-
прежнему связывает с воздуш-
ной гимнастикой, а ещё мечта-
ет сняться в кино. Актёрскому
мастерству её пока обучает
Матвей, который уже владеет
первыми навыками профес-
сии. Кроме того, мальчик за-
нимается английским и хоро-
шо рисует. Кстати, во время
репетиций в Москве ребята

тренировались с артистами из
Цирка Никулина на Цветном
бульваре. 

- Участвовать в «Синей пти-
це» может каждый. Для этого
не обязательно ехать на ка-
стинг. Можно видео своего но-
мера отправить на сайт кон-
курса. Но нужно быть готовым
к тому, что уровень участников
там очень высокий и, чтобы
победить, предстоит много ра-
ботать, - поясняет Татьяна
Андреева. 

Ещё в пятницу наши артисты

были на втором месте по голо-
сованию, потом, к сожалению,
вперёд вышли другие участни-
ки. Но вряд ли это можно на-
звать проигрышем. Ведь выиг-
рал целый город, о талантли-
вых детях которого теперь зна-
ет вся страна. Выиграли ребя-
та, которых Ангарск считает
победителями. Тем более что
побед нашим артистам не за-
нимать - летом они заняли
первое место в Москве на фи-
нале конкурса «Роснефть за-
жигает звезды». 

Елена ДМИТРИЕВА

«КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ» АНГАРСКИХ ЦИРКАЧЕЙ
Наши артисты выступили в конкурсе юных талантов «Синяя птица»

Свои таланты Матвей Зотов продемонстрировал ведущей «Синей
птицы» Дарье Златопольской В проект для самых талантливых детей

России «Синяя птица» ангарчане попали
после кастинга. Из 10 000 желающих
отобрали лишь 100 человек.

В Ангарске состоялся первый конкурс 
мужских талантов «Сибиряк-2017»

Приглашаем на сырную ярмарку
16 декабря с 12.00 до 15.00 в ДК «Нефтехимик» администра-

ция Ангарского городского округа будет проводить ярмарку-
фестиваль «Сырный день». Организации торговли и обще-
ственного питания представят широкий ассортимент сыров
местных производителей, а также сыров Алтая и Белоруссии. 

Приглашаем всех гостей и жителей города посетить ярмар-
ку-фестиваль! 

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!

За время репетиций все сдружились и во время конкурса просто получали
удовольствие

На сцене Денис Ягодзинский
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