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рублей на 1 кило-
грамм колбасы. Та-
кой акциз может на-

значить правительство на про-
изводство продуктов перера-
ботки красного мяса - колбасу,
сосиски, бекон. В итоге стои-
мость колбасных изделий мо-
жет вырасти почти на 30%. По
мнению специалистов, эти про-
дукты содержат канцерогены и
повышают риск возникновения
рака. Полученные от акцизов
средства следует направить на
снижение цен на здоровое пи-
тание.

тысячи рублей за квад-
ратный метр. Такова
средняя стоимость квад-

рата жилой недвижимости в
Ангарске в октябре 2018 года.
По сравнению с сентябрём
2018 года цена уменьшилась
на 8,45%.

мягкие игрушки похитил
ангарчанин из игрового
автомата в 86 квартале го-

рода. Перед этим мужчина то-
пором разбил стекло устрой-
ства с призами. Злоумышлен-
ник задержан. Как пояснил за-
держанный, за день до случив-
шегося он проиграл тысячу
рублей, так и не сумев выта-
щить манипулятором желан-
ную награду из этого автомата.
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городские подробности
языком цифр

3

С мэром по пути

160

42

С горящими глазами и не-
большим волнением в голосе
молодые специалисты АНХК и
студенты профильных вузов
выступили перед жюри и слу-
шателями одиннадцатой ре-
гиональной научно-техниче-
ской конференции, которая
состоялась 16 ноября на базе
Межотраслевого региональ-
ного учебного центра компа-
нии.

Битва интеллектов
Инновации шагают по миру,

затрагивая практически все
сферы нашей жизни. Новые
технологии «встраиваются» в
действующие производствен-
ные схемы, заставляя молодых
специалистов ломать головы
над усовершенствованием и
без того идеально отлаженных
процессов. Жюри в этот день
пришлось нелегко. Руководи-
тели предприятия, профессор-
ско-преподавательский состав
АнГТУ и ИРНИТУ внима-
тельно слушали и детально
разбирались в 35 проектных
работах.

- Те молодые специалисты,
которые ранее выступали на
конференциях, далеко шагну-
ли по карьерной лестнице,
многие проекты нашли приме-
нение в Ангарской нефтехими-
ческой компании и дочерних
обществах нефтяной компа-
нии «Роснефть», - отмечает
председатель жюри, главный
инженер АО «АНХК» Эдуард
РЫБАКОВ.

Победа в научно-техниче-
ской конференции - лишь пер-
вый шаг на пути к реализации
проекта по решению различ-
ных производственно-эконо-
мических задач компании.
Впереди ещё несколько эта-
пов, в том числе участие в ку-
стовой конференции научно-
технической конференции мо-
лодых специалистов НК «Рос-
нефть».

Серьёзные намерения
Работу научно-технической

конференции разделили на три
секции: «Технология процес-
сов нефтепереработки», «Тех-
нология процессов нефтегазо-
химии», «Оборудование неф-
тепереработки. Промышлен-
ная энергетика. Экология и
охрана труда. Информацион-
ные технологии». В каждой из
аудиторий работали эксперты,
которые оценивали возмож-
ность и целесообразность
практического применения на
производстве идей молодых
специалистов и студентов.

Проект Александры АДУ-
ШИНОВОЙ, лаборанта хими-
ческого анализа Испытатель-
ного центра управления конт-
роля качества, направлен на
увеличение выработки дизель-
ного топлива. Не будем вда-
ваться в сложные технологиче-
ские подробности процесса,
скажем лишь, что при наи-
меньших затратах есть возмож-
ность получить продукт, кото-
рый соответствует всем дей-
ствующим нормам и стандар-

там. Помогут в этом депрес-
сорно-диспергирующие при-
садки - добавки, повышающие
качество топлива.

- Программа посчитала, что
экономия может составить 
42 млн рублей в месяц. Рабо-
тать над этим проектом мы на-
чали в июне этого года, но это
только начало. Прозвучали ре-
комендации, есть над чем по-
думать. Наш испытательный
центр получил новое оборудо-
вание по моделированию дан-
ного процесса. Проведём
пробный пробег, надеемся на
положительные результаты, -
рассказывает Александра.

Почти полгода работы не
прошли даром. Проекту Алек-
сандры Адушиновой присуди-
ли третье место, а это значит,
что ей предстоит готовиться к
участию в следующем этапе -
кустовой научно-технической
конференции, которая со-
стоится в мае следующего года.

С прицелом на будущее
Проект студентки АнГТУ

Марины АЛАФЬЕВОЙ в чис-
ло призёров не вошёл, но автор

не расстраивается. Будущий
инженер-энергетик занялась
разработкой базы данных для
электротехнического оборудо-
вания.

- База данных, проект разра-
ботки которой я сегодня пред-
ставила, проще и удобнее, чем
та, что используется сейчас. Её
несомненный плюс - она бес-
платная. Второй год мы с на-
учным руководителем работа-
ем над этой темой. Исправим
недочёты и в следующем году
вновь представим её на конфе-
ренции, - говорит Марина
Алафьева.

У Марины есть цель - дове-
сти проект до логического за-
вершения. Для пытливого ума
молодого поколения в тандеме
с опытным взглядом нефтехи-
миков старой закалки нет
ничего невозможного. Один-
надцатая научно-практическая
конференция вновь доказала -
потенциал у молодёжи АНХК
огромный, предстоит только
направить его в нужное русло.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ИдеИ молодых - на благо компанИИ

Со своим проектом на научно-технической конференции молодых специалистов АНХК 
выступает студентка АнГТУ Марина АЛАФЬЕВА

Хорошо ли в этом году убирают
снег в Ангарске? Этой зимой гла-
ва округа Сергей ПЕТРОВ будет
контролировать уборку город-
ских улиц не только со специали-
стами Управления ЖКХ, но и в
компании ангарских журнали-
стов. Особенное внимание - к со-
стоянию дорог после снегопадов.
Мы представляем новую рубри-
ку в нашей газете - «С мэром по
пути», в которой расскажем о ре-
зультатах таких проверок.

В рабочих выездах на дороги
Сергея Петрова будут сопровож-
дать журналисты разных СМИ
города. Ведь именно к ним в
первую очередь обращаются жи-
тели. По сигналам людей мэр и
будет составлять маршрут. В
первой рабочей поездке компа-
нию мэру составили мы.

На зимний сезон в бюджете
Ангарского округа средств за-
ложено почти в полтора раза
больше, чем в прошлом году -
136 млн рублей. Но вместе с
ценой возросла и ответствен-
ность подрядных организаций
- всего их шесть.

- Сергей Анатольевич, в про-
шлом году от ангарчан посту-
пало много нареканий. Конеч-
но, надо взять в расчёт и то,
что на всю Иркутскую область
за короткий период выпадало
сразу по несколько месячных
норм осадков. И всё же - как в
этом году будем бороться со
снегом?

- Первый снегопад в Ангар-
ске показал, что для комму-

нальщиков зима всегда насту-
пает неожиданно. Возможно,
они и хотели бы работать по
принципу «И так сойдёт». Но
так не сойдёт! Мы ужесточили
требования: в контрактах чёт-
ко прописан пятидневный
срок, за который дороги долж-
ны быть прибраны после сне-
гопада. Паузы делать некогда.
После первого снегопада по
истечению этого срока некото-

рым подрядчикам были сдела-
ны нарекания, другим предъ-
явлены штрафные санкции. В
конце концов, дороги были
прибраны, и в целом видно,
что к зимнему сезону подряд-
ные организации готовы.

- Да, сегодня на дорогах до-
статочно чисто. Но вот уборка
остановок и тротуаров, как и в
прошлом году, оставляет же-
лать лучшего.

- Согласен. Как отчитались
подрядчики, у них не хватает
спецтехники для уборки тро-
туаров. Это специфичная тех-
ника, её нужно закупать от-
дельно. Раз нужно - закупайте!
Или снова штрафы. Другого
выбора у подрядчиков нет.

- В прошлом году ангарчане,
звонившие нам в редакцию,
говорили, что в Иркутске сне-
га меньше.

- Тогда иркутяне, как и мы,
столкнулись с аномальной зи-
мой. Однако они ежегодно
применяют реагенты. Мы ста-

рались от этого уйти. Но учи-
тывая, что прошлой зимой от
ангарчан поступало много жа-
лоб на снежные заносы, было
принято решение о закупке ре-
агентов. Живём в Сибири, и,
как говорится, деваться нам
некуда. Под действием реаген-
тов снежная масса значитель-
но уменьшается, что помогает
оперативнее и качественнее
чистить городские магистрали.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

По сигналам ангарчан в компании с журналистами

Этой зимой Сергей ПЕТРОВ контролирует уборку улиц с ангарскими
журналистами. В первой поездке компанию мэру составили мы

Сделаем вместе наши ули-
цы чище! Где подрядчик за-
был почистить дорогу? 

На какой остановке голо-
лёд? Возможно, именно по
вашему сигналу мэр составит
следующий маршрут по конт-
ролю над уборкой города от
снега. Сигналы передавайте
по телефону редакции: 

67-50-80.

Внимание!
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Гости номера

аНгарскиеведомости.рф     читайте Нас в иНтерНете

8 ноября в Тюмени ангарская
спортсменка Дарья Веретенина
стала бронзовым призёром пер-
венства России по скалолаза-
нию в олимпийской дисципли-
не «Многоборье». И ведь абсо-
лютно закономерно, что юная
талантливая спортсменка гор-
до носит именно эту фамилию.
Веретенины и скалолазание в
Ангарске - это неразрывная ас-
социация на протяжении дол-
гих лет. Родители Даши - Ека-
терина и Денис - не только са-
ми полжизни карабкаются
вверх, но и успешно тренируют
этому маленьких ангарчан. На
чашку кофе в семейное гнёз-
дышко скалолазов напросился
наш корреспондент.

Увидев нас, повар 
заплакал навзрыд
- Катя, вы КМС по скалола-

занию. Денис, вы пятикрат-
ный чемпион России по альпи-
низму. Дайте угадаю, познако-
мились вы где-нибудь на ска-
лодроме или в горах?

- Не угадали, - синхронно и с
улыбкой развеяли моё предпо-
ложение Веретенины.

К.: - Мы с Денисом вообще
познакомились на рок-фести-
вале в «Орлёнке», когда были
студентами. Ещё в 98-м году.

Д.: - Это уже потом, по мере
того, как завязалась дружба, вы-
яснили, что у нас на двоих об-
щая страсть к покорению высот.

- В большие походы в паре
куда-нибудь рисковали выдви-
гаться?

Д.: - В несложные горы хо-
дили. Вообще, моё сугубо лич-
ное мнение, не претендующее
на истину: серьёзный альпи-
низм - не женское дело.

- Катя, разделяете скепсис
мужа?

К.: - Это скорее голос разу-
ма. Одно дело - забираться на
какие-нибудь скалы, и совсем
другое - 40 дней пробыть на го-
ре, каждую минуту испытывая
лишения и страдания. С этим и
не каждый мужчина справит-
ся. А призвание женщины -
ждать своего мужчину, воспи-
тывать детей. Я когда с мужем
на чемпионаты ездила, так и
делала - сидела под горой и до-
жидалась. Всякий раз дико пе-
реживала. Это же как любимо-
го в открытый космос прово-
дить.

- Не обязательно же самые
высокие горы являются самы-
ми интересными?

Д.: - Совершенно справедли-
во. Лично мне, например, Ги-
малаи в Непале не так интерес-
ны, как тот же Каракорум в
Пакистане. Это стены гранита
по 2 километра и выше. Это
мёртвые длинные ледники. Всё
очень сурово. Пешком до бли-
жайшей деревни - неделя. Ес-
ли вертолёта нет, а у тебя забо-
лел зуб, то караул. Это настоя-
щее приключение. А есть горы:
вышел из гостиницы в обмун-
дировании и сразу полез штур-
мовать. Такое меня не очень
вдохновляет.

- В момент последнего шага
на вершину присутствует та
самая кинематографичная
эйфория?

Д.: - Как правило, на верши-
не думаешь только о том, как

бы спуститься. Ведь в боль-
шинстве случаев все аварии
как раз на спусках и происхо-
дят - когда чуть расслабился,
подустал, а небо уже покры-
лось сумерками. В 2013 году в
Пакистане от подобного спус-
ка зависела наша с напарни-
ком жизнь. В горах нас подка-
раулила непогода - идти назад
было нельзя. А в лагере нас уже
потеряли. Чтобы всё-таки вер-
нуться к своим, был всего один
путь спасения: взойти на вер-
шину и спуститься. Когда мы
пришли в лагерь, наш повар
пакистанец плакал навзрыд - в
мыслях он нас уже похоронил.

В Европе нет проблем 
с залами, но есть 
проблемы с мотивацией
- Денис, вы уже три года не

ходите в горы. Почему?
Д.: - Даже занимаясь люби-

мым делом, необходимо пере-
заряжать батарейку. Два года
просто не было желания, но
недавно вновь появилось.

К.: - Ну, и тренерская работа
сегодня является весомой
частью нашей жизни.

Д.: - Да, в тот же самый пе-
риод, где-то три года назад, мы
начали вывозить детей в Евро-
пу. Посмотреть европейские
залы, поучаствовать в между-
народных кубках, полазить на
известных маршрутах. У нас
восьмиместный автомобиль. Я
сажусь за руль - и поехали. Как
правило, в машине мы с Катей,
Лера (младшая дочь тоже зани-
мается скалолазанием) с Да-
шей и четверо воспитанников.
В прошлом году мы так побы-
вали в Словении, Италии,
Франции, Германии, Австрии.

- Имя Веретениных связы-
вают с зарождением скалола-
зания в Ангарске. Как всё на-
чиналось?

Д.: - Начиналось опять же в
студенчестве, и начинали дале-
ко не только мы. У нас была
молодая ангарская четвёрка -
по 18-20 лет на брата. Из на-
шей «банды» Сергей КОСО-
ТУРОВ и Олег ПЕДЕНКО уже
тогда занимались промышлен-
ным альпинизмом, неплохо за-
рабатывали. И вот на 2 мил-
лиона (не пугайся, читатель,
сумма указана по курсу 90-х. -
Прим. автора) в Красноярске
они закупили 55 зацепов. В
итоге в хрущёвке, в одной из
двух комнат нашего приятеля

мы закрутили стену фанерой.
Это и был первый скалодром в
Ангарске.

К.: - В 2000-м году, когда мы
с Денисом уже были женаты,
начали оборудовать зал в «Бы-
товике». Я тогда Дашку носи-
ла. Можно сказать, она ещё в
утробе помогала возводить
скалодром. Тогда мы строили
скорее для себя. Готовность
тренировать ещё и малышей
появилась в 2006 году, когда
мы узнали о муниципальных
грантах. Я написала проект, и
на выигранные деньги мы ку-
пили партию зацепов, доски,
сшили матрацы. Договорились
с директором школы №24
Александром ЧИКИШЕВЫМ.
Он отдал нам под помещение
бывший склад.

Д.: - Мы уже давно перерос-
ли этот зал и не вывешиваем
объявления о новом наборе.
На 72 квадратах сто ребятишек
тренируется. Всё ждем, когда в
городе появится новый зал. И
вот хорошие новости! Мы про-
дуктивно поработали с адми-
нистрацией, и с января в «Ан-
гаре» открывается отделение
скалолазания. Зал в два раза
больше прежнего, но мы наде-
емся сохранить оба помеще-
ния. Тогда точно всем желаю-
щим место найдётся. Весь во-
прос в тренерских кадрах.

- Не возникало желание пере-
браться в другое место, где ска-
лолазание более развито, раз
здесь были такие трудности?

К: - Ой, много раз. Думаю: пе-
рееду в другой город, страну,
планету. А потом ловлю себя на
мысли: куда ни уедешь, везде бу-
дут свои проблемы. Мы три года
путешествуем по Европе. Да,

там условия для скалолазания в
десятки раз лучше, и спортсме-
нов много. А толку мало.

Д.: - Если у тебя действи-
тельно есть цель и желание
что-то сделать, реализовать се-
бя ты можешь в любом месте. В
Европе нет проблем с залами,
но есть проблемы с мотиваци-
ей, к примеру, у немецких де-
тей. Они сейчас ничего не хо-
тят, потому что у них есть всё с
пелёнок.

К.: - У нас знакомый тренер
переехал в Швейцарию. Ог-
ромная зарплата, условия, а
результатов нет. Потому что за-
нимаются для удовольствия.
Добиваться результата через не
могу - это у них атрофирова-
лось. В этом плане ангарчане
по-хорошему более злые. И к
тому же, зачем теперь куда-то
перебираться, если в нас тут
поверили. Когда мы только на-
чинали, результатами на со-
ревнованиях, само собой, ещё
похвастать не могли, но Свет-
лана БАЖАНОВА из отдела по
спорту в нас поверила и под-
держивала всю дорогу.

Первую ступень 
к мировой элите уже 
заложила
(На этом моменте мы отпу-

стили Екатерину. Тренировки
опозданий не терпят)

- Даша (подключаем к разго-
вору и новоиспечённого призёра
России), в такой семье сложно
не заниматься скалолазанием?

- У меня выбора особенно не
было, - шутит девушка. - Когда
в семье мама и папа днями на-
пролёт штурмуют вершины, ты
уже с детства уверен, что ла-
зить по скалам - это так же ес-
тественно, как ходить по ас-
фальту.

- Родных дочерей трениро-
вать сложнее, чем других ре-
бят?

Денис: - Сложнее. Нужно
совмещать любящего родителя
и не очень любящего тренера.

Даша: - Тренироваться у ро-
дителей тоже сложнее, чем у
других наставников. С тебя ли-
бо больше требуют, либо слиш-
ком жалеют, что намного хуже.
Ещё на соревнованиях ты ощу-
щаешь дополнительную ответ-
ственность: как бы не подвести
родителей. Они в тебя столько
сил вложили, и ты не можешь
взять и опростоволоситься.

- С тебя больше требуют или
жалеют?

- Требуют. Но у папы с мамой
есть такая фишка. Если один
сегодня строгий тренер, вто-
рой обязательно будет добрым
«полицейским».

- Что для тебя эта «бронза»:
успех, или рассчитывала на
большее?

- Сложно мне её однозначно
воспринять. Когда только еха-
ла на Первенство России, ду-
мала: попасть бы со своей ско-
ростью в финал. Для меня этот
вид многоборья не коронный,
я специализируюсь в лазании
на трудность и боулдеринге. И
вот когда достигла успеха в
своих коронных видах, уже за-
крались мысли о победе. По
итогу вроде и свои первона-
чальные ожидания переплю-
нула, но осадок остался.

- Не обижаешься на родите-
лей, что они решили развивать
скалолазание дома, а не где-то
ещё?

- Это достойно только восхи-
щения, сколько они вклады-
вают в ребят, сколько вкалы-
вают. Я горжусь своими роди-
телями.

- Лучше гор могут быть
только горы. Что для вас сего-
дня по жизни является этой
заветной горой?

Денис: - Как спортсмену мне
бы очень хотелось побывать в
Патагонии (Южная Америка).
А как тренеру - привезти свое-
го спортсмена на Олимпиаду.

Даша: - Мне бы очень хоте-
лось полазить по скальникам в
Америке. Но больше всего -
добиться высоких результатов
на мировом уровне. Есть такая
категория сложности «9a» - это
элита среди маршрутов, сверх-
уровень. Так вот, если эту трас-
су покоряет девушка, она авто-
матом попадает во все миро-
вые СМИ. На всей планете
около 10 женщин, кому этот
маршрут покорился. В этом го-
ду я уже трижды залезла на
«8b» (до Даши эту категорию
трудности в регионе не поко-
ряла ни одна из женщин, среди
российских спортсменок -
единицы). Поэтому осталось
немного. Будем стремиться.
Камушек на удачу под «9а» я
уже положила.

Беседовал Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Покорители вершин
Семья ВЕРЕТЕНИНЫХ о риске, любви к горам и перспективах ангарского скалолазания

- Денис, горы - это всегда
опасно. А журналисты - такой
народ, падки на интересные ис-
тории. Хоть одну расскажите.

- Когда всё хорошо, и расска-
зывать нечего. Как говорится,
зачем маму пугать. Мы всегда
хорошо ходили. Но один раз на
чемпионате с Джеком (напар-
ник Евгений БАШКИРЦЕВ)
мы были лидерами во время
первого восхождения, а при
выходе на вершину произошёл
небольшой срыв. Джек сломал
ногу. А на турнире было усло-

вие: если выдвигаются спасате-
ли, то маршрут не засчитывает-
ся. Поэтому мы решили лезть
со сломанной ногой до конца -
категория сложности была
близка к максимальной. В ито-
ге этот маршрут мы прошли
первыми, но по регламенту
нужно было пройти две верши-
ны. Нас на неё даже доктор не
хотел выпускать, мы старатель-
но изображали вывих. Всё-та-
ки залезли и на вторую верши-
ну. В итоге стали третьими. 

Пойдёт для истории?

НевыдумаННые истории

Парня в горы тяни, рискни

В семье ВЕРЕТЕНИНЫХ все, без исключения, скалолазы
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Продолжение темы
Скоро мне в пору будет спе-

циальную рубрику запускать
под проект по ремонту наших
ангарских дворов. Как и обе-
щала, мы следим за развитием
событий. Но если в прошлом
номере газеты я сделала ак-
цент на качество благоустрой-
ства, то на этот раз хочется
обратиться к жителям с прось-
бой научиться договариваться,
для начала - между собой.

После выхода статьи «Когда
научимся ремонтировать?»,
как и ожидалось, в редакцию
стали поступать звонки от жи-
телей. Больше всего поразил
звонок из 19 микрорайона от
председателя дома №6б На-
тальи Константиновны БОН-
ДАРЕНКО:

- Вот вы пишете о недодел-
ках в некоторых дворах, а у нас
вообще ничего не сделано! А
ведь снег уже лежит.

Зная, что вышеназванный
двор входит в избирательный
округ депутата Александра
КУРАНОВА, я даже опешила.
Знаю по своему журналистско-
му опыту, что все объекты (не-
важно, строящиеся или ремон-
тирующиеся), находящиеся на
округе этого депутата, всегда
под его пристальным внима-
нием. Недобросовестные под-
рядчики знают его в лицо. Зво-
ню Александру Куранову,
предлагаю съездить на место.

Депутат удивляется, но согла-
шается. В общем, я дёрнула де-
путата, депутат в свою очередь -
специалистов Управления
ЖКХ и подрядчика. Приезжа-
ем в 19 микрорайон во двор до-
мов №6а, 6б и 7. И тут наступает
моя очередь удивляться.

Лавочки слишком 
высоко поставили, 
не все качели установили
Перед глазами предстаёт та-

кая картина: вся внутридворо-
вая дорога закатана в новень-
кий асфальт, построены новые
просторные парковочные кар-
маны, установлено несколько
малых архитектурных форм
(тренажёры, качели, турники),
а также лавочки и урны.

- А что не сделано-то? В чём
проблема? - обращаюсь к акти-
вистам двора.

- Ну, как же, вот лавочки
слишком высоко поставили,
не все качели-карусели устано-
вили, - получаю ответ.

Обращаю свой взгляд на
подрядчика.

- Лавочки закопаем поглуб-
же, как просят жители. Нам
осталось ещё пять рябин поса-
дить и три малых архитектур-
ных формы вкопать, - бодро
рапортует руководитель ООО
«Стройдорхолдинг» Артур
АКОПЯН.

Предвосхищая едкие замеча-

ния некоторых читателей,
уточню, что установка малых
архитектурных форм, к кото-
рым также относятся качели-
карусели и турники, может
проходить при достаточно низ-
кой температуре до минус 20
градусов, высадка деревьев -
тоже.

- В части благоустройства это
достаточно благополучный
двор. Изначально жители здесь
просили установить им только
малые архитектурные формы,
а тут и парковки удобные сде-

лали, и новое асфальтовое по-
крытие положили. У нас в про-
шлом году на моём округе в 
19 микрорайоне двор дома №10
ремонтировали, так там жите-
ли поверить не могли, что их
дорогу наконец-то взяли в ре-
монт, это было для них глав-
ным, - говорит депутат Алек-
сандр Куранов.

И правда, главный плюс фе-
деральной программы «Город-
ская среда» - то, что мы полу-
чили возможность ремонтиро-
вать внутридворовые дороги,
которые не ремонтировались
десятки лет. Асфальтовое по-
крытие, наверное, стоит доро-
же, чем все эти лавочки-ка-
чельки вместе взятые. Хотя,
кто спорит, и они должны быть
в наших дворах. Но понимание
приоритетов должно же быть.

Напоминаем всем жителям,
во дворах которых прошёл ре-
монт: гарантийные обязатель-
ства на выполненные работы
действуют в течение 3 лет, по-
этому, если какие-то недодел-
ки вскроются, подрядчиков
всё заставят переделать.

А мы парковки
не заказывали!
Далее встреча переросла в

настоящий хаос, во двор стека-
лось всё больше людей. И вот
тут вскрылась главная пробле-
ма двора - несогласованность в
мыслях жителей или, если хо-
тите, столкновение интересов
соседей.

- А мы не просили нам пар-
ковки строить!

- У нас есть старшая по дому,
с ней надо решать, что во дворе
строить, а не с молодёжью!

- Когда всё-таки лавочки
вкопают поглубже?

- Не надо их сильно вкапы-
вать. И так хорошо. Пусть
качели для малышей поставят.

- Что вы к парковкам прице-
пились, нам машины негде бы-
ло ставить.

Тут взвыл подрядчик:
- Дайте мне одного человека,

с которым можно будет пого-

ворить и прийти к общему
мнению. Вот так вести дискус-
сию и всем одновременно идти
навстречу невозможно. Пото-
му что одним нужны парковки,
другим - не нужны, пожилым -
одно, молодым - второе. У
каждого есть своё мнение. Я
так работать не могу.

Дело в том, что при обсужде-
нии проекта благоустройства
любого двора всегда собирает-
ся общее собрание собствен-
ников, на котором жители об-
суждают: где расположить пар-
ковочные карманы, детские
площадки и так далее. И все их
пожелания учитываются, но…

- Жители постоянно меняют
свои предпочтения, начинают
вносить изменения в проект.
Тогда меняются уже выполнен-
ные работы, всё разбирается-
переделывается. И это одна из
причин затягивания сроков ре-
монтов, - рассказывает Анаста-
сия КАЛОМЕНЦЕВА, глав-
ный специалист отдела благо-
устройства Управления ЖКХ.

Чтобы таких разборок между
жителями стало меньше, пла-
нируется все последующие ре-
монты проводить по типовым
проектам. Кстати, во дворе 
19 микрорайона, как оказа-
лось, ремонтных работ было
произведено даже больше, чем
планировалось. Однако под
конец встречи до моего слуха
донеслись слова от одной из
жительниц: «Да за что нам вас
благодарить?». Может, хотя бы
за то, что ваш двор, можно ска-
зать, снесли и заново отстрои-
ли? Или, думаете, не стоит?

…Повторяю, газета будет
следить за развитием событий.
На этой неделе я побываю во
дворах, которые уже стали ге-
роями моих публикаций и от-
мечу, устранены ли описанные
в статьях недоделки. Конкрет-
но в 19 микрорайоне руково-
дитель подрядной организа-
ции пообещал всё доделать в
ближайшие дни, а депутат
Александр Куранов - проконт-
ролировать обещанное.

Когда научимся договариваться?
Как депутат с журналистом ход ремонтов проверяли

Жители часто меняют предпочтения,
вносят изменения в проект. Тогда меняются
уже выполненные работы. И это одна 
из причин затягивания сроков ремонтов.

Под контролем деПутата
Раз уж мы дёрнули депутата,

то решили посмотреть ход ре-
монтных работ и на других
объектах избирательного окру-
га №20. На ремонте бассейна в
школе №9, который нам пока-
зал Александр КУРАНОВ, мы
застали совершенно иную кар-
тину, нежели во дворе. Здесь
все заинтересованные в общем
результате стороны смогли ус-
пешно договориться.

Подарок школе
к Новому году
Бассейн в школе не работает

с 2012 года - тогда он был за-
крыт из-за аварийного состоя-
ния. Сегодня из бюджета Ан-
гарского округа было выделено
около 8 миллионов рублей на
его ремонт. Работы идут по
графику. Согласно контракту, в
эксплуатацию объект должен
быть сдан к 15 декабря.

- В эти дни мы производим

монтаж инженерных сетей,
приступили к заливке стяжки
под тёплый пол, - рассказывает
руководитель строительной
компании «Фордмонтаж» Ан-
тон ГЛОВЮК.

- У нас всё хорошо, ремонт
идёт, как надо. Обычно к под-
рядчикам бывает много пре-
тензий, но здесь мы находим
общий язык. Планируем, что
уже в январе в бассейне смогут
заниматься ребятишки, - гово-

рит заместитель директора
школы по административно-
хозяйственной работе Анна
ИМЕНОХОЕВА.

- В своё время я руководил
службой муниципального хозяй-
ства и хочу сказать, что нечасто
такое бывает, когда у всех полное
взаимопонимание: у подрядчи-
ков, кураторов и заказчика, - от-
метил Александр Куранов.

Ещё один зал 
для борьбы
Заглянули мы и в спортзал,

который также находится на
территории школы №9, но в от-
дельно стоящем здании. Около
10 лет это помещение школой
не использовалось (хватает
своих спортивных сооруже-
ний). В конце концов, здание
было передано детско-юноше-
ской спортивной школе олим-
пийского резерва «Ермак», ру-
ководство которой нашло зда-
нию хорошее применение.

- В здании теперь распола-
гаются три зала для греко-рим-
ской борьбы, один - тренажёр-
ный, и помещение для трене-
ров. В эти дни здесь уже окон-
чен ремонт, и мы готовы к про-

ведению самых серьёзных со-
ревнований. За счёт бюджет-
ных средств мягкая кровля за-
менена на скатную, а всё
остальное отремонтировано с
помощью привлечённых
средств спонсоров, - говорит
директор СДЮСШОР «Ер-
мак» Александр ЛЕОНОВ.

- Хотелось бы сказать отдель-
ное спасибо за помощь в ре-
монте тем людям, которые бо-
леют за детский спорт. Силами
СДЮСШОР «Ермак» и АНО
региональный клуб «Добрыня»
мы получили новые площади
для занятий спортом наших де-
тей. Торжественное открытие
новых спортзалов запланиро-
вано на декабрь, - рассказал
нам Александр Куранов.

Когда все заряжены на результат

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ремонт бассейна в школе №9 Новый зал спортшколы «Ермак»
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На объектах, которые пред-
седатель Законодательного
Собрания Иркутской области
посетил во время рабочей по-
ездки, даже для нас, местных
журналистов, открылись но-
вые подробности.

Не секрет, что последние го-
ды в Ангарском округе - время
больших ремонтов и важных
строек: ремонтируются доро-
ги, дворы, строятся новые ма-
гистральные развязки, авто-
станции, школы, детские сады
и даже набережная. Но планов
и проектов в очереди ещё мно-
го, а сколько всего ещё нужно
сделать… И для этого нам не-
обходимо входить в федераль-
ные и областные программы
по финансированию всего за-
думанного.

Один такой в области
20 километров трасс, един-

ственная в Иркутской области
светодиодная освещённая
трасса, в выходные здесь соби-
рается более 500 любителей
лыжного спорта. Пять из семи
региональных лыжных сорев-
нований проходят на лыжно-
биатлонном комплексе «Ан-
гарский». Неудивительно, что
уникальная спортивная база
востребована, ведь ничего по-
хожего сегодня в Иркутской
области нет.

Вместе с мэром Ангарского
округа Сергеем ПЕТРОВЫМ,
ангарскими депутатами и
представителями профильных
комитетов Заксобрания Сер-
гей Сокол в первую очередь за-
ехал именно сюда.

Многое в последнее время
удалось сделать на ЛБК за счёт
средств местного бюджета, а
также привлекая спонсорские
средства. К примеру, в сентябре
2018 года сделана реконструк-
ция стадиона за счёт средств
инвестора En+ Group на сумму
14 миллионов рублей. Это бы-
ло необходимо для того, чтобы
привести стадион в соответ-
ствие с требованиями для про-
ведения соревнования всерос-
сийского уровня. Для консуль-
тации по вопросу сертифика-
ции лыжных трасс этим летом в
Ангарск были приглашены тех-
нические делегаты из Федера-
ции лыжных гонок России и
Союза биатлонистов России.

Ангарская фишка
- Удалось совместить спор-

тивные сооружения и для лыж-
ных гонок, и для биатлона.
Сейчас идёт лицензирование
стрельбища. Одна из идей, ко-
торая нуждается в финансовой
поддержке - строительство
лыжного тоннеля для кругло-
годичной подготовки спорт-
сменов, - рассказал мэр Сергей
Петров.

В ближайших планах также
строительство на ЛБК второй
очереди гостевого дома, разде-
валок для спортсменов, гаража
для спецтехники, освещение
стадиона мачтами.

- Согласен - идеи ваши пер-
спективные. Уверен, мои кол-
леги по Заксобранию согласят-
ся со мной - в Ангарске сего-
дня много передового, уни-
кального, в том числе в сфере
спорта, - отметил Сергей Со-

кол и обратился к депутатам
областного парламента: - Да-
вайте будем помогать Ангар-
ску, рассмотрим проект с тон-
нелем и все остальные. Задел
на лыжно-биатлонном ком-
плексе очень серьёзный и нуж-
но довести проекты до ума.

Кроме того, Сергей Михай-
лович принял приглашение
побывать на открытии зимнего
сезона, который состоится на
ЛБК 8 декабря. И даже выра-
зил желание прокатиться с ве-
терком на лыжах. Кстати, в
этот день к нам приедет много
звёздных гостей, в том числе
известные спортсмены - для
этого некоторые готовы даже
отменить свои соревнования.

- Ну, значит, и нам нужно всё
отменить и приехать в Ан-
гарск. Договорились! - пообе-
щал спикер.

Последний долгострой
Следующий объект внимания

председателя Заксобрания -
долгострой в 17 микрорайоне.
Детский сад здесь начали
строить ещё в 1990 году (!), одна-

ко воз и ныне там. В 1992 году
финансирование прекратилось,
и объект «заморозили». Как и
здание школы в 7а микрорай-
оне, сдвинуть дело с мёртвой
точки многие годы не удавалось.

260 мест, 11 групп, музыкаль-
ный и физкультурный залы,
компьютерный класс. Сегодня
проектная документация для
завершения строительства го-
това, получены положитель-
ные заключения государствен-
ных экспертиз, выполнена вся
рабочая документация.

Как известно, Ангарск не
просто выполнил Указы прези-
дента в части обеспечения ме-
стами в детсадах детей от трёх
лет. У нас нет очередей и в
группах с 2 лет, поэтому сего-
дня всё внимание руководства
округа обращено к ясельным
группам. В детском саду 17
микрорайона предусмотрено
три группы ясельного возраста
на 60 мест.

Как пояснил Сергей Петров,
на завершение строительства
сада необходимо около 176
миллионов рублей. Ангарск к

строительству готов, свою до-
лю средств для софинансиро-
вания в местном бюджете за-
ложили. Надеемся, что в буду-
щем году мы сможем войти в
федеральную или областную
программу и доведём дело до
конца. Тем самым наконец-то
закроется история с двумя са-
мыми печальными социальны-
ми долгостроями нашего горо-
да. В свою очередь Сергей Со-
кол отметил, что депутаты Зак-
собрания будут добиваться
скорейшего выделения финан-
сирования.

Сносить нельзя 
отремонтировать
Где поставить запятую в этом

вопросе, узнаем после прове-
дения специальной эксперти-
зы. Судьба филиала Иркутской
областной инфекционной

клинической больницы сего-
дня решается - рассматривает-
ся вопрос проведения капи-
тального ремонта существую-
щего здания либо строитель-
ства нового. А пока здание ин-
фекционной больницы в Сан-
городке стало ещё одним пунк-
том поездки Сергея Сокола.

Напомним, что в конце сен-
тября работа филиала была
приостановлена из-за аварий-
ного состояния. Город лишил-
ся отделения реанимации и
интенсивной терапии для па-
циентов инфекционного отде-
ления.

Мэр Ангарского округа Сер-
гей Петров направил обраще-
ния в Правительство и Заксо-
брание Иркутской области с
просьбой вернуть городу реа-
нимационное отделение, рас-
смотрев возможность финан-
сирования ремонта здания из
бюджета региона.

В эти дни проводятся кон-
курсные процедуры для опре-
деления подрядной организа-
ции для обследования грунтов,
фундамента, несущей кон-
струкции здания больницы.
По результатам обследования
будет принято окончательное
решение.

…По мнению Сергея Соко-
ла, все ангарские объекты за-
служивают внимания. Ангар-
чане активно формируют
областной бюджет, а значит,
имеют полное право рассчиты-
вать на то, что часть средств
вернётся в округ в виде феде-
ральных и региональных про-
грамм.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

и Любови ЗУБКОВОЙ

По Порядку рассчитайсь!
Какие ангарские объекты нуждаются в финансировании, 

решали с председателем областного парламента Сергеем СОКОЛОМ

Ангарчане активно
формируют
областной бюджет,
а значит, имеют
полное право
рассчитывать на то,
что часть средств
вернётся в наш
округ в виде
федеральных 
и региональных
программ.

На 2019 год в бюджете Иркутской области уже запланирова-
но финансирование нескольких ангарских проектов:

• завершение строительства школы в 7а микрорайоне;
• детский сад в 22 микрорайоне;
• капитальный ремонт в школе №38;
• строительство стадиона областного Училища олимпийско-

го резерва (бывший лагерь им. Героев-космонавтов);
• предусмотрены средства на капитальный ремонт блоков Б и

В Ангарского перинатального центра, выборочный капремонт
Детской больницы №1, ремонтные работы в БСМП и Горболь-
нице №1.

Справка
На лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» вместе с мэром

Ангарского округа Сергеем ПЕТРОВЫМ, ангарскими депутатами 
и представителями профильных комитетов Заксобрания Сергей СОКОЛ

обсудил новые проекты по развитию уникальной спортивной базы,
аналогов которой в Иркутской области нет

Уже более двух месяцев внимание ангарчан приковано к новостям 
о судьбе инфекционной больницы, закрытие которой вызвало

общественный резонанс. После закрытия филиала Иркутской областной
клинической больницы мэр Сергей ПЕТРОВ направил обращения 

в Правительство и Заксобрание Иркутской области с просьбой вернуть
городу реанимационное отделение, рассмотрев возможность

финансирования капитального ремонта здания из бюджета региона

Особое внимание руководства Ангарского округа обращено к ясельным
группам. Если в будущем году мы сможем достроить детсад в 17 мкр-не,

то откроется ещё три ясельных группы на 60 мест. 
Кроме того, окончательно закроется история с социальными

долгостроями нашего города
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ситуация

АнгАрСКИеведомоСТИ.рф     КАКИе проблемы волнуюТ вАС Сегодня?

зоозАщИТА

Традиция снимать ворота,
чтобы потом требовать выкуп,
существовала на Руси не-
сколько веков назад. Воровали
створки и калитки в канун
Старого Нового года. За воз-
вращение требовали деньги
или спиртное. Звонков с по-
добными предложениями в ад-
министрацию округа не посту-
пало, да и до Старого Нового
года ещё далеко. Только воро-
та перед въездом на террито-
рию бывшего детского сада в
55 квартале куда-то исчезли.

Что не съем, 
то понадкусываю
Вместе с воротами объект

покинули 4 крышки люков
дождеприёмных колодцев,
входная металлическая дверь и
ещё 2 двери, обитые железом.
Здание больше напоминает
дом после бомбёжки - всё, что
можно было снять и сдать в
пункт по приёму металла, вар-
варски вырвали, не очень бес-
покоясь о состоянии фасада. А
дальше, как в известной по-
словице: «что не съем, то по-
надкусываю» - разбили окна и
от души попинали хлипкую де-
ревянную дверь. Внутрь двух-
этажного строения воры войти
не решились. При виде охран-
ной сигнализации героизм ис-
парился.

- Нежилое здание общей
площадью 792,4 кв.м, располо-
женное по адресу: г. Ангарск,
квартал 55, дом 12, является
собственностью Ангарского
городского округа. Здание
освобождено арендатором 
1 апреля прошлого года. С того
момента оно находится под
охраной. Судьба этого строе-
ния сейчас решается, - говорит
председатель КУМИ Констан-
тин БОНДАРЧУК.

Вернёмся к нашим воротам.
Это не маленькая калитка, а
тяжеленные металлические
створки. Одному их не ута-
щить! Вспомните историю,
как в марте настойчиво же-
лающий заработать ангарча-
нин три дня медленно, но вер-
но двигался с чугунной ванной
к складу приёма металлолома.

Только после помощи журна-
листов местной телекомпании
и неравнодушных горожан па-
рень вместе с найденным на
мусорке изделием попал в
пункт назначения. С приле-
гающей к зданию территории

в 55 квартале металл вывезли
без лишней суеты. Именно
вывезли, потому что вынести
всё это на руках невозможно.
Почему же никто из жителей
окружающих бывший детский
сад домов не увидел и не услы-

шал, как срезают и грузят две-
ри и ворота? Дворики в этом
районе очень небольшие и ти-
хие, в таких каждый шорох
слышен, а тут грохота на пол-
дня. И ничего!

Если люки открыты 
вдруг
Предприимчивые жители

оптом вывозят с городских
улиц чугунные решётки и
крышки люков дождеприём-
ных колодцев. В «Ангарском
Водоканале» подвели неуте-
шительный итог прошедшего
летнего сезона - минус 28 ре-
шёток и 9 крышек люков. Под-
считали и ущерб. Постоянные
клиенты пунктов приёма ме-
талла заработали на городском
«Водоканале» почти 336 тысяч
рублей. Кстати, в июле партию
украденных в Ангарске люков
нашли на складе металличе-
ских изделий на территории
АЭМЗ. Существует запрет на
приём такого рода изделий, но,
как выясняется, желанию за-

работать закон не писан. Толь-
ко статью 158 УК «Кража» ни-
кто не отменял. По фактам хи-
щения имущества КУМИ по-
даны заявления в правоохра-
нительные органы.

- Ответственность за данное
преступление предусмотрена
нормами Уголовного кодекса
РФ. Преступнику грозит нака-
зание в виде лишения свободы
сроком до 5 лет. Также не бу-
дем забывать, что по статье 175
«Приобретение похищенного
имущества» уголовную ответ-
ственность несут и пункты
приёма металла, если будет до-
казано, что те же самые люки
не демонтированы в рамках
плановых работ, а украдены с
городских улиц, - объясняет
заместитель начальника отдела
уголовного розыска УМВД
России по АГО Юрий БЕКЕ-
ТОВ.

К слову, новая чугунная
крышка с завода стоит около 
6 тысяч рублей. Плюс транс-
портировка и установка. Не
стоит напоминать, что восста-
новительные работы будут
проведены на деньги ангарчан.
На ваши деньги, уважаемые
читатели. Оставлять открыты-
ми канализационные люки
злоумышленники будут ровно
до тех пор, пока  вы молча про-
ходите мимо. Одного поймают
и накажут, второго… Третий
уже не полезет.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

У кого ворУете?
Имущество бывшего детского сада сдали на металлолом?

Внутрь двухэтажного строения воры войти не решились. При виде охранной сигнализации героизм испарился

Через соцсети и СМИ Ан-
гарск начинает охватывать па-
ника. Раз за разом всплывают
сообщения о массовом убий-
стве собак. В вышедшем на
днях сюжете «Вести-Ир-
кутск» корреспондент утвер-
ждал, что на территории окру-
га пострадали уже почти 20
четвероногих. Если же поко-
паться в интернете, можно
встретить ещё более угрожаю-
щие цифры.

Благодаря тому же сарафан-
ному радио становится понят-
но, что свою смерть питомцы
находят на улице во время вы-
гула. Именно питомцы - по
словам владельцев домашних
животных, отрава разбрасыва-
ется в местах предполагаемого
выгула собак. Во дворах 10, 15,
17, 18, 19 микрорайонов, в 85 и
94 кварталах то и дело на снегу
активисты находили крохот-
ные жёлтые шарики, которые

принимали за яд. Впрочем,
уже позднее стало известно,
что найденные «орудия убий-
ства» являются всего лишь
пульками от детского пистоле-
та. Тёмная история выходит.
Чтобы прояснить ситуацию, за
комментарием мы обратились
к директору благотворительно-
го фонда «Право на жизнь»
Наталье БЕСПАЛОВОЙ.

- Единичные случаи отравле-
ния животных в Ангарске дей-
ствительно есть. По нашим
данным, это пять собачек. Три
породистые и две беспород-
ные. Все животные домашние.
Ни одно бездомное четвероно-
гое, которое опекаем мы, - с
чипом на ухе - не пострадало.
Все на месте. Другие же циф-
ры, которые называются сего-
дня, изрядно преувеличены.
Раздута и ситуация с найден-
ными жёлтыми шариками.
Любой опытный собаковод

знает, что просто так животное
не возьмёт в пасть даже полез-
ную витаминку. Для этого при-
дётся насильно затолкать жи-
вотному лекарство или же дать
с куском колбасы.

Мы хотели бы связаться с
владельцами погибших собак и
узнать у них обстоятельства
случившегося. Более того, мы
предлагаем жителям объеди-
ниться и поднять эту тему на
законодательном уровне, но на
данный момент не можем даже
найти их телефоны. Кто-то,
пережив подобное горе, веро-
ятно просто пребывает в про-
страции, кто-то же не верит,
что можно что-то доказать.

К сожалению, поэтому мы
сейчас находимся в замкнутом
круге. Я не просто так упомя-
нула о необходимости измене-
ния закона. Проблема гораздо
обширнее. У нас в стране до
сих пор нет действенной си-

стемы, работающей с живот-
ными. Проблема бездомных
животных не признана во-
обще. Та система отлова и за-
кон по отлову, что сейчас
функционирует, решает лишь
5% проблем. Специалистов
нет, всё находится на уровне
одного волонтёрства, а это не-
правильно. Нет финансирова-
ния. Нет специалистов. Нет
решения проблемы.

К примеру, как должна была
бы развиваться ситуация с уби-
тыми животными, если бы си-
стема работала. В обязатель-
ном порядке должно было
быть произведено вскрытие
животного и установлен яд,
которым его отравили. Далее
следствие устанавливает, как
яд попал в город и кто его рас-
пространил. Тем более, что
сейчас в городе установлено
много видеокамер. По идее,
это может делаться только в

межобластной ветеринарной
лаборатории, на ул. Боткина в
Иркутске. Но у лаборатории
нет лицензии на проведение
подобных операций. А потому
и любое выписанное ей за-
ключение в полиции будет
считаться неофициальным, а
значит, не будет иметь никако-
го веса.

Максим ГОРБАЧЁВ

Скандал с отравлением собак: было или не было?

Здание больше напоминает дом после бомбёжки - всё, что можно было
снять и сдать в пункт по приёму металла, варварски вырвали, 

не очень беспокоясь о состоянии фасада

Если вы решите помочь
восстановить справедли-
вость, позвоните в редакцию
по телефону 67-50-80, рас-
скажите о фактах использова-
ния ворованного городского
имущества. У вас никто не
спросит фамилию. Но по ад-
ресу вандала обязательно
приедут сотрудники право-
охранительных органов.

КСТАТИ

По данным пресс-службы
УМВД РФ по Ангарскому
городскому округу, в начале
ноября в полицию поступило
4 заявления об отравлении
домашних собак. Хозяева
уверены, что животных отра-
вили. Все случаи датированы
2 ноября. Больше на сего-
дняшний день обратившихся
с подобными заявлениями
нет.

КСТАТИ



С понедельника, 19 ноября, служба реализации Ангарского Водоканала вре-
менно - до 31 августа 2019 года - переезжает из старого офиса (ул. Мира, дом
2б). Теперь специалисты будут вести приём населения в здании МУП «Ангар-
ский трамвай» по адресу: ул. Кирова, дом 45. Часы работы остаются без измене-
ний: с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед.

Об этом сообщила заместитель начальника службы реализации МУП АГО «Ан-
гарский Водоканал» Екатерина КОКОВИНА.

отметим, что дополнительный офис МУП аГо «ангарский водоканал», дей-
ствующий по адресу: 206 квартал, дом 3, - работает в обычном режиме.

Александра БЕЛКИНА
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Ангарчане начнут пользо-
ваться автобусами городских
маршрутов по тарифу, эконо-
мически обоснованному отде-
лом цен ещё в апреле 2016 года
- 25 рублей.

Собственно, тариф в 28,5
рублей был определен ещё два
с половиной года назад.

Однако ангарские авто-
транспортные предприятия
сохраняли стоимость проезда
для своих пассажиров на от-
метке в 20 рублей. Вряд ли
можно назвать другую услугу,
цена которой не выросла бы с
весны 2016 года. Подорожало и
всё, что касается экономики
общественного транспорта.

К списку затрат необходимо
добавить оплату труда тех, без
кого ни один автобус не вый-
дет на маршрут: водители, ме-
дики, электрики, авторемонт-
ники, мойщики, диспетчеры.

- Плюс, как во всех других
предприятиях, обязательные
расходы на страхование транс-
порта и пассажиров, отчисле-
ния в пенсионный и медицинский
фонды, - добавляет директор
ОАО «Заказ» олег ершов. -
Плюс платежи по кредитам -
сегодня только кредитование
позволило нам закупить новые
автобусы, топливо и запчасти,
чтобы транспорт не встал. Ес-
тественно, кредиты нужно вер-
нуть, да ещё с процентами. А к
моменту погашения кредита с
такой экономикой уже автобу-
сы выработают свой ресурс. И в
таких непростых экономиче-
ских условиях мы смогли поч-
ти три года сдерживать та-
риф на отметке 20 рублей, хо-
тя ещё весной 2016 года для
Ангарска уже был установлен
тариф в 28,5 рублей.

Но сейчас самое страшное,
что с сентября по сегодняшний
день стоимость литра топлива
подскочила на 13 рублей. За
смену один автобус расходует
80 литров топлива. Теперь одна
заправка стала дороже сразу на
1040 рублей. Умножаем на 30
календарных дней - вот и полу-
чается, что только подорожа-
ние топлива сразу «съело» всю
зарплату водителя.

Сегодня экономическая ре-
альность в транспортной сфере
страны такова, что во многих
городах стоимость проезда
давно перешагнула рубеж в 25
рублей. И это не предел.

Глава комитета по транспор-
ту города Казани Айдар АБ-
ДУЛХАКОВ:

- В ближайшее время нам при-
дётся решать - либо повысить
стоимость проезда вдвое, до 49
рублей, либо ежегодно на 4,5
миллиарда рублей дотировать
городской транспорт из бюдже-
та. Иначе автобусы просто
встанут. Рентабельности нет.
Транспортные предприятия

тратят всё, что зарабаты-
вают.

Председатель Омской ре-
гиональной энергетической
комиссии Владимир ТАРА-
НЕНКО:

- Перевозчики предлагали та-
риф в 46 рублей. Но по нашим
расчётам допустимый тариф -
38 рублей за поездку. Это опти-
мальная цифра, которая позво-
лит предприятиям стабильно
работать.

Председатель правления
Красноярской ассоциации
пассажирского транспорта
Михаил ОМЫШЕВ:

- Из двух зол придётся выби-
рать меньшее. Или убрать

часть маршрутов и платить за
проезд по 30 рублей. Или оста-
вить всё как есть, но платить
уже по 40!

Иркутская область - не ис-
ключение из общей экономи-
ческой картины.

Из выступления Светланы
ГУЩЕНКО на встрече руково-
дителей областных профсоюз-
ных организаций с губернато-
ром Сергеем ЛЕВЧЕНКО:

- Размеры тарифов, установ-
ленные местными органами вла-
сти, не соответствуют реаль-
ным тарифам на перевозку пас-
сажиров в общественном
транспорте. Поэтому убыточ-
ность на предприятиях обще-

ственного транспорта не сни-
жается, а только возрастает.
Действующие тарифы на пере-
возку пассажиров ставят пас-
сажирские предприятия на
грань выживания и приводят к
их банкротству.

Можно добавить: сегодня
нет возможности дать водите-
лю зарплату, которая соответ-
ствует данным Росстата по
транспортной отрасли. В итоге
городские автобусы просто мо-
гут остаться без водителей.

Отдельно взятый тариф на
любую услугу нельзя взять и
«заморозить». Общественный
транспорт встроен в общую
экономическую цепочку стра-
ны, поэтому изменение одних

составляющих неизбежно вле-
чёт за собой перемены в других
звеньях. От этой закономерно-
сти не спрячешься за громки-
ми лозунгами и обещаниями.

- Самая большая статья рас-
ходов - топливо, - поясняет
алексей КоКИН, директор
ООО «ГорАвто». - Сдержать
рост стоимости проезда мо-

жет только тот, кто убедит
продавцов топлива не подни-
мать стоимость солярки, убе-
дит производителей запчастей
не увеличивать цены, убедит во-
дителей автобусов выполнять
свой тяжёлый труд за меньшую
зарплату. К сожалению, у ан-
гарских транспортных пред-
приятий такого ресурса нет.
Скажите, как можно угово-
рить госпожу экономику сохра-
нить прежний тариф, если в
2016 году литр топлива стоил
26 рублей, а сейчас - под 60 руб-
лей?! То есть сегодня основная
статья затрат выросла больше,
чем на 100%, а тариф остался
на уровне, утверждённом ещё в
2016 году.

На вопрос, стоит ли ожидать
в ближайшее время дальней-
шего повышения стоимости
проезда, Николай ПоЛеЖа-
ев, директор ООО «Авто38»,
ответил:

- Сегодня для Ангарска эконо-
мически обоснованный тариф
составляет почти 40 рублей.
Хотя в городах-миллионниках
перешагнули и за этот рубеж.
Тариф в 25 рублей сегодня позво-
ляет нам сохранять пассажир-
ский транспорт, работая «в
ноль». То есть накапливать
средства для обновления транс-
портного парка при такой
стоимости проезда уже невоз-
можно. Наша задача - удержи-
вать пассажирский тариф на
уровне рентабельности транс-
портной отрасли, которая сего-
дня обеспечивает работой ты-
сячи ангарчан.

Александр АНИСИМОВ

Новый Старый тариф
С 1 декабря стоимость проезда в транспорте составит 25 рублей

Таблица роста цен
Показатели апрель 2016 Ноябрь 2018 Увеличение

Запчасти 18 %
Топливо (за литр) 24,47 руб. 59,50 руб. 143 %

Коммунальные услуги
(обслуживание 
автобазы)

33 %

Стоимость проезда 
в городских автобусах

Москва  56 руб.
Санкт-Петербург  45 руб.
Омск  38 руб.
Самара  30 руб.
Хабаровск  30 руб.
Нижний Новгород  28 руб.
Екатеринбург  28 руб.
Чита  28 руб.
Бодайбо  27 руб.
Комсомольск-на-Амуре  28 руб.
Краснодар  26 руб.
Тюмень  25 руб.
Ангарск  25 руб.

Прогноз цен на
ближайшее время

Надежда Грошева, де-
кан СаФ ИГУ, доктор эко-
номических наук:

- Аналитики сходятся во
мнении: цены на бензин вы-
растут в ноябре-декабре. Ир-
кутская область не исключе-
ние. Это связано с ожидани-
ем увеличения в новом году
акцизов и прироста НДС. Что
будет с ценами в 2019 году,
сказать сложно.

Цены в июне 2016 года

мнение

Цены на 20 ноября 2018 года

Служба реализации МУП АГО «Ангарский Водоканал» 
с 19 ноября работает по новому адресу
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- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

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

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

КаК победить вариКоз?

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

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

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

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

волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лицензия � ЛО-38-01-003646. Реклама

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

План мероприятий учреждений 
Управления по культуре и молодёжной политике, 

посвящённый декаде инвалидов
Мероприятие Дата/Время Место

«От сердца к сердцу» - торжественное открытие декады ин-
валидов

1 декабря, 15.00 ДК «Энергетик»

Танцевальный вечер для людей с ограниченными возмож-
ностями

1 декабря, 17.00 ДК «Энергетик»

«Радость общения» - праздничная программа 1 декабря, 15.00 Библиотека №3

Спектакль для детей «Лоскутик и облако» - народный театр
«Факел»

2 декабря, 12.00 ДК «Нефтехимик»

«Спорт для всех» - спортивные соревнования по настоль-
ным играм (шахматы, настольный теннис)

3 декабря, 17.00 ДК «Одинск», 
с. Одинск

«Чудесная фантазия» - мастер-класс по прикладному твор-
честву

3 декабря, 16.00 АРДИ

«Мы желаем счастья вам!» - вечер отдыха 3 декабря, 13.00 Библиотека №5

«Доброта спасёт мир» - час общения 4 декабря, 15.00 Библиотека №13
«Душу исцелит добро» - литературная гостиная и мастер-
класс по прикладному творчеству для детей с ограниченны-
ми возможностями

4 декабря, 15.00 ДК «Лесник»

«Талант не имеет границ» - праздничный концерт, финал
конкурса

4 декабря, 15.00 ДК «Энергетик»

Акция добрых дел «Тепло сердец» 5 декабря, 15.00 ТМ «Цементный»
Выездной концерт творческих коллективов ДШИ № 4 5 декабря, 15.00 АРДИ

«Возможности ограничены, способности - безграничны».
Интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможно-
стями

5 декабря, 15.00 Библиотека №7

Мастер-класс «Куклы из фоамирана» 6 декабря, 14.00 АРДИ

«Мохнатые друзья Бориса Заходера» - весёлые посиделки
для детей с ограниченными возможностями

6 декабря, 11.00 Библиотека №4

Мини спектакль «Дарите людям доброту» 6 декабря, 15.00 Библиотека №15

«Творить добро доступно всем» - литературная гостиная 6 декабря, 14.00 Библиотека №4
«Бриллианты для моих муравьёв» - короткометражный
фильм, участник Всероссийского кинофестиваля «АРТкино»

7 декабря, 15.00 ЦГБ, отдел ис-
кусств

Концертная программа «В кругу друзей» 7 декабря, 14.00 ДК «Нива», 
с. Савватеевка

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 7 декабря, 12.00 Место проведения
уточняется

«Зимняя сказка» - концерт творческих коллективов ДК
«Энергетик»

8 декабря, 18.00 ДК «Энергетик»

Закрытие Декады инвалидов 10 декабря, 15.00 ДК «Нефтехимик»

Концерт творческих коллективов ДШИ №2 10 декабря, 15.30 Реабилитацион-
ный центр «Веста»

Дата 
и время

проведения

Вид 
соревнова-

ния

Место прове-
дения сорев-

нований

Участники 
соревнований

3 декабря 
с 13.00

Силовые
упражнения

ВОС, 30 квар-
тал, дом 4

Инвалиды Ангарской
местной организации
Всероссийского обще-
ства слабовидящих

3 декабря 
с 10.00

Гиревой
спорт, па-
уэрлифтинг,
армреслинг

Спортивно-
оздоровитель-
ный зал, 7а
мкр, д. 10Б

Все категории 
инвалидов

5 декабря 
с 12.00

Весёлые
старты 

Помещение
АОО «АРДИ»,
18 мкр, д. 13

Дети-инвалиды Ангар-
ской общественной
организации «Ассо-
циация родителей де-
тей-инвалидов»

6 декабря 
с 11.00 до
13.00

Кёрлинг Игровой зал
МБУ СШОР
«Ангара»

Инвалиды Ангарской
общественной спортив-
ной организации соци-
альной поддержки инва-
лидов «ИнваТурСпорт»

7 декабря 
с 11.00

Настоль-
ный теннис
- ШОУДА-
УН

ВОС, 30 квар-
тал, дом 4

1. Инвалиды Ангарской
местной организации
Всероссийского обще-
ства слабовидящих;
2. Инвалиды Ангарского
отделения Всероссий-
ского общества инвали-
дов с повязкой на глазах

8 декабря 
с 11.00

«Весёлые
старты»

Спортивно-
оздоровитель-
ный зал, 
85 кв., д. 18

Дети-инвалиды Спор-
тивной общественной
организации инвали-
дов «Импульс»

11 декабря
с 10.00 
до 13.00

Бочче Спортивно-
оздоровитель-
ный зал, 
85 кв., д. 18

Инвалиды-колясочни-
ки Общественной 
организации маломо-
бильных инвалидов и
колясочников

12 декабря
с 13.00

Дартс Спортивно-
оздоровитель-
ный зал,
85 кв., д. 18

Инвалиды Ангарского
отделения Всероссий-
ского общества инва-
лидов

План физкультурно-оздоровительных
мероприятий от Управления по физической

культуре и спорту администрации Ангарского
городского округа в период проведения 

Декады инвалидов



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

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

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

покажет» (16+)
16.15, 05.05 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.50, 02.05 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Жёлтый глаз тигра»

(16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)

роССия
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном»(12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер.

Продолжение» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Бригада» (18+)

АктиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)

08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)

09.30, 18.30, 23.55 - 
Т/с «Разведчицы» (16+)

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

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.00 - М/с «Фиксики» (6+)
14.20, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Ищу друга на конец

света» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Х/ф «Кома» (16+)
23.10 - Д/ф «Потерянный рай.

Ностальгия по Союзу»
(16+)

01.35 - Х/ф «Ты помнишь» (12+)
03.00 - Д/ф «Норильская голгофа»

(16+)

твЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Расследование» (12+)
10.20 - Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

Киндинов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.05 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Трюфельный пёс

королевы Джованны» (12+)
21.00, 06.50 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Центробежное

ускорение». Спецрепортаж
(16+)

00.05 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «Обложка. Политики в

законе» (16+)

03.35 - Х/ф «Дом с чёрными
котами» (12+)

нтв
06.00 - Т/с «Агент особого

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

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Литейный» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 03.15 - «Место

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

Соколов» (16+)
22.00 - Х/ф «Медное солнце» (16+)
00.55 - «Поздняков» (16+)
01.10 - Д/ф «Непобедимая» (12+)
02.15 - «Живая легенда». Борис

Гребенщиков (12+)
04.55 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

кУльтУрА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Астрахань
литературная

08.05 - «Человеческий фактор»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.30, 02.25 - Д/ф «Тайны нурагов

и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

09.50, 17.35 - Т/с «И это всё о нём»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «Частная

хроника времен войны»
13.15, 03.45 - «Цвет времени»
13.30, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
14.10 - Юбилей Анны Шатиловой.

«Линия жизни»
15.05, 21.45 - Д/ф «Почему исчезли

неандертальцы?»

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

16.35 - «Агора»
18.45 - «Легендарные скрипачи ХХ

века». Давид Ойстрах
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.10 - «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
01.00 - Д/с «Российские хирурги»

доМАШниЙ
06.00, 05.45 - «Преступления

страсти» (16+) 
06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка»
08.00, 14.05, 04.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.00 - «Реальная мистика» (16+) 
15.10 - Х/ф «Источник счастья»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Стрекоза» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
04.55 - «Тест на отцовство» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Танцы» (16+) 
16.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Комик в городе» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (12+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
11.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
11.10 - М/ф «В поисках Дори» (6+) 
13.05 - Х/ф «Малефисента» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
18.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Белоснежка. Месть

гномов» (12+) 
00.10, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Т/с «Девочки не сдаются»

(16+) 
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (12+) 
04.00 - Т/с «Геймеры» (16+) 
05.00 - Т/с «Амазонки» (16+) 
05.55 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

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

(12+)
08.25, 09.10 - Д/ф «Андропов.

Хроника тайной войны»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.45, 13.15, 14.05 - Т/с

«Звездочет» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «ПВО: стражи неба»

(12+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)

23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)

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

«Известия»
06.25, 14.25, 05.15 - Т/с «Глухарь»

(16+)
10.25 - Т/с «Петрович» (16+) 
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.25, 04.25 - Т/с «Личное

пространство» (16+)

МАтЧ 
06.10 - Фигурное катание. Гран-при

Франции (0+)
08.30 - Формула-1. Гран-при Абу-

Даби (0+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.50, 21.40,

01.45 - «Новости»
12.05, 15.55, 18.55, 21.45, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Чемпионат

Испании. «Севилья» -
«Вальядолид» (0+)

16.30 - Смешанные единоборства.
UFC. К. Блейдс против 
Ф. Нганну. А. Оверим
против С. Павловича (16+)

18.30 - «Формула Хэмилтона» (12+)
19.40 - Футбол. Чемпионат Англии.

«Борнмут» - «Арсенал» (0+)
22.15 - Профессиональный бокс.

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

00.15 - «Тотальный футбол»
01.15 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.50 - «Континентальный вечер»
02.20 - Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Рига) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая
трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 - «Модный

приговор» (6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»

(16+) 
17.00, 02.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.50, 01.05 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30- Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном»(12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер.

Продолжение» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Бригада» (18+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

интервью» (16+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»

(16+)
09.30, 18.30, 23.55 - 

Т/с «Разведчицы» (16+)

10.30, 00.50 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.30, 04.05 - Д/ф «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+)
14.50, 04.25 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Кома» (16+)
18.05 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - Д/ф «Леваневский.

Последний полет» (16+)
21.30 - Х/ф «Квартал» (16+)
23.05 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Неизвестные органы.
Гипоталамус. Гипофиз» (16+)

01.40 - Х/ф «Ищу друга на конец
света» (16+)

03.20 - Д/ф «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.20 - Д/ф «Георгий Юматов. О

герое былых времён» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.15 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Трюфельный пёс

королевы Джованны» (12+)
21.00, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Космос. Подвиги и

ложь» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Свадьба и развод.

Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+)

03.45 - Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

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

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

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Литейный» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.50 - «Место

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

Соколов» (16+)
22.00 - Х/ф «Медное солнце» (16+)
00.30, 01.20 - Т/с «Вдова» (16+)
04.30 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35- «Пешком...» Рыбинск хлебный
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
09.30 - Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»

09.50, 17.25 - Т/с «И это всё о нём» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век.

«Спрашивайте, мальчики» 
13.10- Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»
13.30, 19.40, 01.40 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.15 - «Мы - грамотеи!» 
14.55, 03.45 - «Цвет времени»
15.15 - Academia. Борис Патон.

«Технология металлов и
сварки»

16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия». Борис

Гребенщиков
18.35 - «Легендарные скрипачи ХХ

века». Генрик Шеринг
20.45 - «Главная роль»

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.45 - Д/ф «Исчезнувшие люди -
драматическая история
эволюции человека»

22.40 - «Искусственный отбор»
00.10 - «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
01.00 - Д/ф «Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат» 
03.20 - Д/ф «Антарктида без

романтики»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.55- «6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка»
08.00, 13.45, 04.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50 - «Реальная мистика» (16+) 
15.20 - Х/ф «Белые розы

Надежды» (16+) 
20.00 - Х/ф «День расплаты» (16+) 
23.55- Т/с «Женский доктор-2» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
05.25 - Х/ф «Ссора в Лукашах»

(16+)

ТНТ
06.10, 22.00 - «Импровизация»

(16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Комик в городе» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.00 - М/с «Тролли. Праздник

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

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

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

краю» (6+) 
10.30 - Х/ф «Кадры» (12+) 
12.55 - Х/ф «Белоснежка. Месть

гномов» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
00.25 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00- Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (12+) 
04.00 - Т/с «Геймеры» (16+) 
05.00 - Т/с «Амазонки» (16+) 
05.55- Т/с «Два отца и два сына» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25, 09.10 - Д/ф «Андропов.

Хроника тайной войны» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.45, 13.15 - Т/с «Звездочет» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Курьерский особой

важности» (16+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40- Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 - «Легенды армии». Василий

Архипов (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.50 -

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
10.25 - Т/с «Петрович» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.25 - Х/ф «Когда зацветет

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

(16+)

МАТЧ 
06.20 - Волейбол. ЧМ среди клубов.

Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Факел» (Новый
Уренгой, Россия) (0+)

08.20 - Х/ф «Воин» (16+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 17.50, 20.55, 00.25 -

«Новости»
12.05, 18.00, 00.30 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50 - «Биатлон. Большая

перемена» (12+)
17.20 - «Ген победы» (12+)
18.55 - Футбол. Юношеская лига

УЕФА. ЦСКА (Россия) -
«Виктория» (Чехия).
Прямая трансляция

21.00 - «Биатлон с Шипулиным и
без» (12+)

21.30 - «Динамо» (Рига) - СКА. Live»
(12+)

21.50 - Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) -
«Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция

01.15 - Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Виктория»
(Чехия). Прямая
трансляция

03.50 - Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 28 ноября. День

начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 - «Модный

приговор» (6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»

(16+) 
17.00, 02.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.50, 01.05 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Жёлтый глаз тигра»

(16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном»(12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер.

Продолжение» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Бригада» (18+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 14.00 - «Мультимир» 
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»

(16+)
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с

«Разведчицы» (16+)

10.30, 00.50 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.30, 04.00 - Т/с «Отражение»

(16+)
16.30 - Х/ф «Квартал» (16+)
18.05 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК

(16+)
21.30 - Х/ф «Шпильки-3» (16+)
23.10 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Неизвестные органы.
Селезёнка. Тимус» (16+)

01.40 - Х/ф «Настоятель» (16+)
03.15 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Неизвестные органы.
Гипоталамус. Гипофиз»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...»  (16+)
09.40 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.35 - Д/ф «Александра

Завьялова. Затворница»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

14.40 - «Мой герой. Михаил
Богдасаров» (12+)

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Приговор. «Властелина»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Прощание. Василий

Шукшин» (16+)
03.50 - Х/ф «Трюфельный пёс

королевы Джованны» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

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

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

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Литейный» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.30 - «Место

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

Соколов» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
01.20 - Т/с «Вдова» (16+)
04.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Ярославль
узорчатый

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
09.30 - Д/ф «Брюгге.

Средневековый город
Бельгии»

09.50, 17.25 - Т/с «И это всё о нём» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. «Авторский

концерт композитора
Давида Тухманова»

13.30, 19.40, 01.45 - «Что делать?» 
14.15 - «Провинциальные музеи

России»
14.45 - Д/с «Рассекреченная

история»
15.15 - Д/ф «Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
18.35 - «Легендарные скрипачи ХХ

века». Леонид Коган
19.30, 03.50 - «Цвет времени»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Исчезнувшие люди -

драматическая история
эволюции человека» 

22.40 - Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!» 

00.10 - «Исторические путешествия
Ивана Толстого»

01.00 - Д/ф «Минин и Гафт»

ДОМАШНИЙ
06.55, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка»
08.00, 14.05, 04.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 - «Реальная мистика» (16+) 
13.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
15.10 - Х/ф «Соломоново

решение» (16+) 
20.00 - Х/ф «Если ты не со мной»

(16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
04.55 - Х/ф «Виринея» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Большой завтрак» (16+) 
14.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Комик в городе» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.00 - М/с «Тролли. Праздник

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

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

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

краю» (6+) 
10.30 - Х/ф «Сколько у тебя?» (16+) 
12.40 - Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
22.00- Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
23.55 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Девочки не сдаются»

(16+) 
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (12+) 
04.00 - Т/с «Геймеры» (16+) 
05.00 - Т/с «Амазонки» (16+) 
05.55 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15, 14.05- Т/с «Литейный, 4»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40- Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 - «Последний день». Михаил

Шолохов (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)

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

«Известия»
06.25, 14.25, 05.35 - Т/с «Глухарь»

(16+)
10.25 - Т/с «Петрович» (16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.15, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 19.35, 00.20 - «Все на

Матч!»
06.40 - Волейбол. ЧМ среди клубов.

Мужчины. «Факел» (Новый
Уренгой, Россия) - «Скра»
(Польша) (0+)

08.40 - Х/ф «Война Логана» (16+)
10.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.20, 15.25, 17.30, 20.20,

00.15 - «Новости»
13.25 - Волейбол. ЧМ среди клубов.

Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Лубе
Чивитанова» (Италия) (0+)

15.30 - Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) -
«Манчестер Сити» (Англия)
(0+)

17.35 - Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) -
«Валенсия» (Испания) (0+)

20.00 - «Курс Евро. Баку» (12+)
20.25 - «Все на футбол!»
20.55 - Футбол. Олимп - Кубок

России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала.
«Оренбург» - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция

22.55 - «С чего начинается футбол»
(12+)

23.25- «ЦСКА - «Виктория» Live» (12+)
23.45 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.15 - Футбол. Лига чемпионов.

«Локомотив» (Россия) -
«Галатасарай» (Турция)

03.50 - Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) -
«Ливерпуль» (Англия).
Прямая трансляция
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полезная информация

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

98 руб./кг

старая цена 165 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

77 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

крыло куриное св/м

599 руб.

старая цена690 руб.

мойва св/м

скумбрия св/м

икра красная
малосольная, 500 г

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах компании «Волна» 

с 22 по 25 ноября

98 руб./кг

старая цена 130 руб./кг 77 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

форель св/м, б/г

1350 руб.
старая цена 2000 руб.

Декабрь совсем близко, а это значит, что подготовка к лю-
бимому зимнему празднику идёт полным ходом. Многие на-
чинают составлять новогоднее меню. Определиться с тем,
какими будут закуски и главное блюдо вашего праздничного
стола, поможет компания «Волна».

В фирменных павильонах каждую неделю представле-
ны любимые товары по акционным ценам. На этот раз
нас порадовали рыбным разнообразием. Особого внима-
ния заслуживает форель. Скидки на эту царскую рыбку
встретишь нечасто. А на прилавках компании «Волна»
она стоит всего 599 рублей за килограмм. Отличный по-
вод порадовать себя и близких деликатесом семейства ло-
сосевых! Форель заслужила свою популярность по праву:
она обладает нежным, сочным, изысканным вкусом, от-
личными питательными и полезными свойствами. Бла-
годаря высокому содержанию витаминов и жирных кис-
лот, её часто включают в различные диеты.

Словом, форель - не только отличное решение для ново-
годнего стола, но и кладезь пользы. Не сомневайтесь, такое
угощение покорит даже самого привередливого гурмана.

Кроме форели, «Волна» рада предложить нам нежней-
шую скумбрию. У этой рыбки очень много поклонников,
ведь её вкус и текстуру не спутать ни с каким другим. В
меру жирная и ароматная скумбрия будет хороша и для
повседневного рациона, и для особого случая. Разделы-
вать и готовить её легко. А это значит, что отменный ужин
можно организовать даже когда гости на подходе.

Ну, и какой Новый год без красной икры! В фирменных
павильонах свежая малосольная икра стоит всего 1350
рублей за 500 грамм. Этот любимый всеми деликатес
можно преподнести в качестве новогоднего подарка.

Александра ФИЛИППОВА

Форель в духовке
Форель - 1 шт.
Зелёный лук - 1 пучок
Специи для рыбы, соль - по вкусу
Помидор - 1 шт.
Лимон - 1 шт.
Петрушка - 2-3 веточки
Оливковое или подсолнечное масло -
3 десертные ложки

Тщательно почищенную рыбку про-
мываем проточной водой и обсушиваем
бумажными салфетками. Натираем туш-
ку специями и солью. Кладём фольгу на
противень блестящей стороной вверх,
промазываем её маслом. Форель начи-
няем кусочками лимона и помидора с
измельчённой зеленью и солью, выкла-
дываем рыбку на противень. Ставим
блюдо в разогретую до 180 градусов ду-
ховку и запекаем 20-25 минут.

Маринованная скумбрия
Скумбрия - 2 крупные тушки
Репчатый лук - 2 головки 
Соль крупного помола - 3 ст. л.
Сахар - 1,5 ст. л.
Чёрный перец горошком - 10 шт.
Вода - 800 мл
Лавровый лист - 4 шт.

Выпотрошенную тушку режем на ку-
сочки до 1,5 см толщиной. Воду ставим
на плиту и доводим до кипения, добав-
ляем чёрный перец, лавровые листья и
соль. Маринад варим 10 минут. Готовый
рассол остужаем, добавляем в него наре-
занный репчатый лук. Скумбрию уклады-
ваем в контейнер из пластика, заливаем
маринадом, плотно закрываем крышкой
и убираем в холодильник. Через два часа
рыбка готова. Перед подачей поливаем
скумбрию растительным маслом.

- Лена, смотри, я всё сделала? Можно я кому-нибудь помогу? - улыбчивая светло-
волосая девчушка поворачивается к соседу - карапузу в тёплом комбинезоне, хватает
пластилин и старательно вылепляет малюсенькую деталь, которая позже станет хво-
стиком для яблока. Вот уже второй год в Иркутской региональной общественной ор-
ганизации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Родители Сиби-
ри» реализуется проект «Уроки дружбы». Собирают по субботам детвору и простым
языком в игровой форме рассказывают о таких сложных понятиях как дружба, доб-
рота, уважение.

- Это первая ступень профилактики семейного неблагополучия. Мы хотим по-
мочь детям научиться общаться, делиться, говорить о своих чувствах через твор-
чество. Недавно добавили в уроки элементы изучения английского языка. Замечу,
что все встречи у нас проходят в инклюзивном формате, то есть вместе с обычны-
ми детьми занимаются и ребята-инвалиды, - рассказывает руководитель органи-
зации Анна КУЗЬМИНА.

Спрос на такие занятия есть, сарафанное радио работает. Дети приходят не
только из окрестных домов, но и из других районов города. Желающих много. В
небольшой комнате, помогая друг другу, пишут обращения к мамам и получают
первые уроки добра и взаимопомощи. В проекте участвуют дети с 3 до 12 лет. Что-
бы стать частью дружной компании, стоит заранее записаться. Если желающих
станет очень много, организаторы думают рассмотреть вопрос создания второго
потока «Уроков дружбы».

Наталья ДОЛГОПОЛОВА

Научите нас дружить

реклама

реклама
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ЗАО «Стройкомплекс» стал
серебряным дипломантом
Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России».
Продукция завода по про-
изводству автоклавного газо-
бетона была высоко отмечена
сначала на региональном эта-
пе, а затем уже и в рейтинге
предприятий по всей стране.

Высокое качество и его под-
тверждение. Газобетон, кото-
рый производится на заводе
ЗАО «Стройкомплекс», хоро-
шо знают не только в Ангарске
и Иркутской области, но и да-
леко за её пределами. Геогра-
фия популярности строймате-
риала растянулась от При-
морья до Урала: в Забайкалье,
Республике Бурятии, Амур-
ской области, Монголии,
Красноярском крае, Хакасии,
Кемеровской области, Ново-
сибирской и других областях
из нашего газобетона строят
жилые дома, спортивные объ-
екты, детские сады и школы.

- За 8 лет существоания заво-
да мы произвели 904 000 куби-
ческих метров автоклавного
газобетона. То есть в 2019 году
мы выйдём на цифру в мил-
лион кубов. Это хороший по-
казатель, - рассказал Кирилл
ПОЛЯНСКИЙ, директор за-
вода по производству авто-
клавного газобетона. - Завод
ежегодно наращивает объёмы
производства, расширяет ас-
сортимент продукции. Мы вы-
пускаем несколько марок газо-
бетона. Так, в этом году мы вы-

пустили новый вид материала
низкой теплопроводности, ко-
торый с успехом заменит ми-
неральную плиту.

По словам директора завода,
участие и победа в конкурсе
«100 лучших товаров России»
были бы невозможны без уча-
стия коллектива. Среди сотруд-
ников предприятия есть те, кто
всей душой прикипел к про-
цессу создания газобетона. В
их числе - инженер-технолог
Андрей ТРЕТЬЯКОВ. Он при-
шёл работать на предприятие 5
лет назад оператором бетонно-
смесительной установки. Дис-
циплинированный, пытливый
и ответственный сотрудник в
свободное от работы время ча-
сто пропадал в интернете, как
говорит - изучал опыт подоб-
ных предприятий в других ре-
гионах. Изучал, как оказалось,
не зря - уже будучи инженером,
познакомился с коллегами по
работе с других заводов, а не-
давно побывал в Екатеринбур-
ге и принял участие в междуна-

родной научно-практической
конференции «Современный
автоклавный газобетон».

- На конференции мы дели-
лись своими наработками и
ноу-хау в рамках производства
газобетона и технического об-
служивания оборудования, на
котором мы работаем. Для себя,
конечно, много нового узнал:
различные усовершенствован-
ные методы испытания газобе-
тона, применение новых мате-
риалов в производстве. Что-то
взял на карандаш, а что-то по
приезду сразу начал внедрять. К
примеру, новые, более удобные
способы логистики мы у себя
успешно применяем, - говорит
Андрей Третьяков, инженер-
технолог завода по производ-
ству автоклавного газобетона.

Инженер-технолог Андрей
Третьяков вместе со своим
предприятием получил заслу-
женную награду - он был отме-
чен Почётным знаком «Отлич-
ник качества». Ну, а звание
дипломанта Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров
России» является авторитет-
ным подтверждением качества
продукции, производимой на
заводе автоклавного газобето-
на ЗАО «Стройкомплекс», и
прекрасным показателем того,
что компания двигается в пра-
вильном направлении!

Газобетон из анГарска - в числе 100 лУчших товаров россии

Автоклавы, в которых происходит изотермическая обработка 
продукции паром

Практически все дома в Ангарске строятся из прочного и надёжного
автоклавного газобетона

конкурс

Андрей ТрЕТьяКОВ, 
обладатель почётного звания

«Отличник качества»

Рома МАКАРЕНКО был до-
волен: ему, начинающему
спортсмену, удалось бросить на
ковёр бронзового призёра
Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро Екатерину БУКИНУ.
Это случилось на мастер-клас-
се в спортивной школе «Ер-
мак». Такое не забывается!

В настоящее время известная
спортсменка, сотрудник Глав-
ного управления МВД России
находится в Иркутской обла-
сти в служебной командиров-
ке, тренирует личный состав, а
заодно участвует в спортивных
мероприятиях и проводит ма-
стер-классы для начинающих
спортсменов, совмещает по-
лезное с приятным.

В минувшую пятницу она
вручала значки ГТО, а в поне-
дельник, 19 ноября, пришла в
свою родную спортивную
школу. Это событие стало для
неё приятным.

- В Ангарске я дома. В каж-
дый свой приезд стараюсь
прийти в мой первый спортив-
ный зал. Мне радостно, что
меня здесь помнят, что в этом
зале по-прежнему тренируют-
ся дети, их много, борьба - вос-
требованный вид спорта, - го-
ворит Екатерина БУКИНА.

Встреча обошлась без торже-
ственных речей. Екатерина се-
ла на ковёр, её окружили ребя-
тишки и засыпали вопросами.
Не каждый день удаётся запро-
сто общаться с Заслуженным

мастером спорта России, чле-
ном сборной команды страны,
подержать в руках медали все-
российских и европейских
чемпионатов, олимпийскую
награду.

После беседы - мастер-класс.
Спортсменка наблюдала за
тем, как ребята тренируются,
учила правильно выполнять
приёмы, бороться в разных си-
туациях, не бояться сильных
соперников. Рома Макаренко
и другие ребята хорошо усво-
или этот урок.

Время тренировки пролетело
быстро, удовольствие от заня-
тия получили и наставница, и
ученики.

- Если мой пример для кого-
то из нынешних ребят станет
ориентиром, буду рада внести
вклад в развитие спорта в на-
шем городе, - заметила Екате-
рина Букина.

Об этом же говорили трене-
ры школы «Ермак» Варвара
ЧАРОХЧАН и Елена ГАВРЮ-
НИНА:

- Встречи с известными

спортсменами мотивируют ре-
бят на серьёзные занятия. Они
понимают, что победы на со-
ревнованиях любого уровня
приносят не только радость
спортсмену, но и повышают
престиж города, страны.

Ангарчане следят за участи-
ем своих земляков в соревно-
ваниях, болеют за них. Как от-
клик - повышение числа ребят,
занимающихся спортом.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Урок от чемпиона
Екатерина БУКИНА провела мастер-класс для ребят из спортшколы «Ермак»

Встреча обошлась без торжественных речей. Екатерина села на ковёр, её окружили ребятишки 
и засыпали вопросами

Из рук Олимпийской чемпионки
значок ГТО получила 

Алина МЕТЫКОВА 
и ещё 122 ангарчанина

Спортсменка наблюдала за тем,
как ребята тренируются, учила

правильно выполнять приёмы,
бороться в разных ситуациях, 

не бояться сильных соперников

реклама
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Актуальное интервью

Жителям Иркутской обла-
сти председатель Законода-
тельного Собрания хорошо
знаком. Профессиональный
дипломат, политик федераль-
ного масштаба, он разбирает-
ся в самых разных сферах.
Напомним, что знакомство
Сергея СОКОЛА с нашим ре-
гионом состоялось в 2008 го-
ду, когда он стал первым заме-
стителем губернатора При-
ангарья Игоря ЕСИПОВ-
СКОГО.

После трагической гибели
главы области в 2009 году Сер-
гей Сокол принял на себя опе-
ративное управление регио-
ном. Уже тогда за ним закрепи-
лась репутация умного, здра-
вомыслящего кризисного
управляющего, весьма при
этом успешного. Регионом Со-
кол стремился руководить
стратегически и максимально
грамотно.

«Другим городам нужно 
равняться на Ангарск, 
чтобы не пришлось его 
догонять»
Когда этим летом Сергей Со-

кол принял решение участво-
вать в выборах, объяснил это
просто. По его словам, ему
давно хотелось вернуться в Ир-
кутскую область - территорию
больших возможностей и пер-
спектив.

- Сергей Михайлович, это
ваш первый приезд в Ангарск
после выборов в Законода-
тельное Собрание. Какие впе-
чатления?

- Ангарск - один из знаковых
городов Иркутской области,
который оказывает серьёзное
влияние на экономику регио-
на, на его жизнь. Именно по-
этому во время выборов этим
летом я начал поездки по му-
ниципалитетам Иркутской
области с Ангарского округа.
Очень важно было на месте
почувствовать, понять, как
живут люди, какой есть потен-
циал, получить наказы от жи-
телей.

За последние годы Ангарск,
конечно, изменился в лучшую
сторону. Город развивается,
строятся школы и детские са-
ды, благоустраиваются обще-
ственные пространства. К при-
меру, уже сейчас видно, что на-
бережная будет выглядеть по-
трясающе. Одни важные соци-
альные объекты находятся в
работе, другие руководство Ан-
гарска активно лоббирует, про-
двигает в правительстве и Зак-
собрании Иркутской области.
И это я называю эффективным
управлением территорией. Та-
кие усилия властей города дают
серьёзные результаты.

Уверен, изменения в Ангар-
ске заметны не только мне, од-
нако мне их увидеть проще -
есть с чем сравнивать. Я уже
побывал во всех муниципали-
тетах региона. Ангарск выгод-
но отличается от других терри-
торий, и ангарчанам сегодня
действительно есть чем гор-

диться. Другим городам нужно
обратить внимание на то, как
Ангарск работает, чтобы потом
не пришлось вас догонять.

«В областной парламент 
входят представители 
пяти партий»
- Новый депутатский корпус

очень разный, в частности по
партийной принадлежности.
Ваш рецепт поиска рабочего
компромисса? Как договари-
ваетесь?

- В Законодательное Собра-
ние третьего созыва входят

представители пяти партий.
Это достаточно необычно для
парламента Российской Феде-
рации. И в то же время интерес-
но. Ни одна из партий не имеет
абсолютного большинства, и,
когда мы решаем какой-то во-
прос, приходится договари-
ваться. За один день и даже два-
три месяца сформировать
команду непросто. Как в спор-
те: чтобы была сыгранная
команда, нужно провести де-
сятки тренировок. Но я уверен
- мы найдём общий язык. Ка-
кой-то элемент спора будет все-
гда, но со многими депутатами
мы уже работаем на одной вол-
не. Не надо забывать, что могут
быть разные политические
взгляды, интересы, но всех вы-
бирали люди, которые ждут ре-
зультатов нашей работы.

Моя задача - минимизиро-
вать политическое влияние на
процессы, которыми будем за-
ниматься совместно с прави-
тельством, с руководителями
муниципальных образований.
Необходимо консолидировать
все здоровые силы и стремле-
ния, чтобы вместе двигаться
вперёд. Сегодня идёт адапта-
ция, и это нормальный рабо-
чий момент. Думаю, всё полу-
чится.

«Муниципалитеты 
должны развиваться, 
а не выживать»
- Наиболее важные страте-

гические задачи, которые
стоят сегодня перед новым со-
ставом?

- В эти дни мы активно рабо-
таем над бюджетом. Наша за-
дача - сделать так, чтобы муни-
ципалитеты не выживали, а
развивались. Для этого у них
должны выстраиваться понят-
ные межбюджетные отноше-
ния с областной властью, эф-
фективным должно быть рас-
пределение налоговой базы.
Только при таких условиях мэр
сможет сосредоточиться на
определённой стратегии раз-
вития территории, а не бегать и
затыкать дыры.

Как раз об этом шла речь и
на встрече с руководством Ан-
гарского городского округа. К
сожалению, очень часто в му-
ниципалитетах слишком позд-
но узнают, какие именно сум-
мы распределены на их терри-
тории. Когда деньги наконец-
то приходят, остаётся совсем
мало времени на их освоение.
А ведь ремонты дорог должны
начинаться не осенью, а вес-
ной, с наступлением первых
тёплых дней!

Также мы должны учитывать
интересы муниципалитетов,
активно пополняющих област-
ной бюджет. К таким, без-
условно, относится Ангарский
округ.

Вопрос пока в том, как имен-
но учитывать эти интересы: че-
рез межбюджетные трансфер-
ты, увеличение нормативов от-
числений от налогов в пользу
муниципалитетов или через
финансирование за счёт
областного бюджета ремонта и
строительства крупных объ-

ектов. Эту тему мы активно об-
суждаем сейчас в Законода-
тельном Собрании.

- А как вы оцениваете пере-
вод Забайкалья и Бурятии в
Дальневосточный федераль-
ный округ? Сегодня об этом
многие спорят.

- О чём здесь спорить? В ка-
ком федеральном округе нахо-
дится тот или иной субъект, на
самом деле для нашей обычной
жизни никого значения не име-
ет. Для взаимодействия, эконо-
мических отношений, совмест-
ных действий по решению про-
блем никаких препятствий не
возникнет. А вот то, что мы
остались единственной бай-
кальской территорией в Сибир-
ском округе, придаёт нам опре-
делённый эксклюзив, который
мы обязательно реализуем.

«Три года наша партия 
не у власти, а нас 
продолжают ругать»
- Сергей Михайлович, на

прошлой неделе у вас появи-
лась ещё одна нагрузка. Вы
возглавили региональное отде-
ление «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Не секрет, что авторитет пар-
тии упал. Есть планы по повы-
шению престижа партии вла-
сти в Иркутской области?

- Конечно, есть. Это очень
интересное дело. Нам пред-
стоит поднять авторитет нашей
политической партии, которая
за долгие годы сделала многое
и планирует сделать ещё боль-
ше. Мы хотим сделать так, что-
бы людям наша партия была
интересна, чтобы они понима-
ли, что через партию можно ре-
шать многие вопросы. 

Доверие было потеряно во
многом по субъективным при-
чинам. Не нужно забывать и о
том, что в Иркутской области
мы не являемся правящей пар-
тией. Уже три года как нахо-
димся не у власти, а в оппози-
ции. Однако по привычке нас
продолжают критиковать по
всем направлениям. Хотя мно-
гое, что сегодня высказывается
в нашу сторону, относится не к
нам.

А наша задача не в том, что-
бы поднять собственный пре-
стиж, очернив оппонента. У
нас и без этого есть база для
того, чтобы нас уважали. Мы
будем вводить новые форматы
взаимодействия с жителями,
делать их более интересными
для людей, в первую очередь,
молодёжи. Я тесно общаюсь с
нашими студентами из иркут-
ских университетов. Им важ-
но участвовать в формирова-
нии региональной стратегии
социально-экономического
развития, которой до сих пор
нет. В создании бренда обла-
сти. В развитии туризма, кото-
рый, к сожалению, находится
в таком состоянии, когда нам
нужно фактически с нуля его
развивать. А ведь по идее ту-
ризм должен быть основной
отраслью нашей экономики,
приносящей больше дохода,
чем нефть. В общем, развер-
нуться есть где. Иркутская
область - одна из перспектив-
ных в Сибирском федераль-
ном округе. Здесь можно и
нужно развивать самые совре-
менные методы. Уверен, у нас
всё впереди.

Лилия МАТОНИНА

«Мэры должны дуМать о стратегии, а не дыры затыкать»
Спикер областного парламента Сергей СОКОЛ о разношёрстном Заксобрании, 

равнении на Ангарск и оппозиции «Единой России»

«Одни социальные объекты Ангарска
в работе, другие руководство города
активно продвигает. И это я называю
эффективным управлением. Такие усилия
ангарских властей дают серьёзные
результаты».

Павел НЕУДАЧИН
назначен советником

Сергея Сокола
Эту должность предприниматель и

меценат займёт на общественных на-
чалах.  

Павел Геннадьевич будет информи-
ровать спикера о существующих про-
блемах территории и важных аспектах
социальной и политической деятель-
ности Ангарского округа.

Ещё одна новая рубрика в
нашей газете! Время не стоит
на месте, и сегодня большин-
ство жителей планеты Земля
не представляют свою жизнь
без Интернета и социальных
сетей. А насколько важно уча-
стие депутатов, чиновников и
общественников в жизни все-
мирной паутины?

Первым героем нашей рубри-
ки стал председатель Заксобра-
ния Иркутской области Сергей
СОКОЛ. Мы давно следим за
аккаунтами Сергея Михайлови-

ча. По-хорошему удивляет от-
крытость политика в соцсетях.

- Да, я стараюсь по возмож-
ности поддерживать общение
в социальных сетях, которые
стали неотъемлемой частью
нашей жизни. Но это ни в
коем случае не исключает лич-
ного общения с людьми. В ра-
бочих поездках мы общаемся с
жителями, рядовыми сотруд-
никами школ и больниц. Од-
нако я считаю, что моя откры-
тость и доступность в соцсетях
- это важно.

связанные одной сетью

Кстати

«Утренняя пробежка заряжает
энергией и создаёт настроение»

Фото взято со страницы Сергея
СОКОЛА в социальной сети

Фейсбук:
https://www.facebook.com/irk.sokol 



В мастерских благотвори-
тельного фонда «Близко к
сердцу» тихо и пусто не бывает
ни ранним утром, ни поздним
вечером. Звуки работающих
швейных машинок переби-
вают звонкие, в основном де-
вичьи голоса. Как шутит ди-
ректор фонда Наталья ТИТО-
ВА, идеи здесь рождаются по
десятку в час.

«Вот оно, 
моё богатство…»
Марина достаёт из пакетов

разного размера пластиковые
ящички и цветные коробочки.
Маленькие туфельки, броши,
цветы, кусочки ткани - всего и
не перечислишь. Все эти бу-
синки и лоскутки называет
своим богатством. Отрез беже-
вой ткани заранее разделён на
прямоугольники, бумажные
заготовки кукол для каждой
участницы мастер-класса тоже
заблаговременно прорисова-
ны. Материалы Марина заку-
пала сама, а средства, собран-
ные за мастер-класс, были от-
даны благотворительному
фонду.

- Самое трудное - это сделать
тельце куклы, а потом во вкус
войдёте, всё проще и интерес-
нее будет, - предупреждает нас
мастерица. - Не переживайте,
если что-то не будет получать-
ся, я помогу.

И ведь, правда, поможет. Со-
трудница нашей редакции Ма-
рина для себя иной раз сделать
не успеет, а для других время

найдёт. С ней хоть на мастер-
класс, хоть в горы. Скажу по
секрету, эта не по годам мудрая
женщина всегда находит выход
из самых, казалось бы, труд-
ных и запутанных ситуаций.
Мы всегда знали, что наша па-
лочка-выручалочка - настоя-
щая рукодельница. Костюмы
редакции на карнавалы и
праздники - как раз её рук де-
ло. А вот то, что Марина умеет
создавать очаровательных ку-
колок, мы обнаружили не так
давно. На прошлой неделе она
провела мастер-класс по изго-
товлению маленьких красавиц

в мастерских фонда «Близко к
сердцу». Как пролетели 6 ча-
сов, никто из нас не заметил:
шили кофточки, выбирали
модную обувку - и поверить не
могли, что такую красоту каж-
дая из нас может сделать свои-
ми руками всего за один вечер.
Помнится, в школьном про-
шлом учитель по технологии
утверждала, что я ни шить, ни
вязать никогда в жизни не на-
учусь. Так вот, уважаемая Тать-
яна Борисовна, вы ошибались.
Я смогла, я это сделала, потому
что видела в глазах наставника
поддержку и искреннее жела-
ние помочь.

«Я поразилась тому, 
что здесь делают 
девочки»
- А можно я расскажу снача-

ла про фонд, а не про маски? -
улыбаясь, спрашивает Ольга. -
Я поразилась тому, что здесь
девочки делают, помощь боль-
ным людям - это тяжёлый труд.
А они благотворительный
фонд и хоспис поднимают с
нуля. Я живу в Италии, там
очень развита помощь людям с
тяжёлыми диагнозами. Мы с
мужем состоим в ассоциации.
И очень глубоко в этом уча-
ствуем. Я знаю, что всё это не
зря. Ангарскому хоспису очень
нужна поддержка. Им одним

тяжело. В Италии очень по-
пулярен карнавал, наша семья
этот праздник не пропустила
ни разу. Каждый год приходит-
ся делать что-то новое, разные
маски и костюмы. Каждый че-
ловек внутри актёр. Каждому
нужна возможность реализо-
вать себя.

Для подопечных и друзей
фонда Ольга приготовила ма-
стер-класс по изготовлению
венецианских масок. Все сред-
ства, полученные от мастер-
класса, также пошли на благо-
творительные нужды. Настоя-
щую венецианскую маску за
день не сделаешь, поэтому ре-
шили немного упростить про-
цесс и призвать на помощь по-

купные заготовки. Остальное -
роспись, золотые ленты и про-
чие элементы декора - всё
своими руками. Работа трудо-
ёмкая и очень кропотливая.

- У нас есть идея провести
мастер-классы по изготовле-
нию масок из папье-маше.
Можно даже сделать оттиск
своего лица. Будем думать, -
говорит директор БФ «Близко
к сердцу» Наталья Титова.

Накануне новогодних празд-
ников в фонде пройдёт целая
серия мастер-классов по изго-
товлению подарков для род-
ных и близких. Я для себя уже
кое-что присмотрела и даже
придумала, в какую коробочку
упакую сделанную с душой
уникальную вещь. Присоеди-
няйтесь. Одним им не спра-
виться. Информация обо всех
мастер-классах есть на страни-
цах БФ «Близко к сердцу» в со-
циальных сетях.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

и Любови ЗУБКОВОЙ
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Добро без фамилии
Приходите на мастер-классы благотворительного фонда «Близко к сердцу»

И Марина, и Ольга попро-
сили не называть их фами-
лий. Зачем, говорят, ведь мы
помогаем не ради того, чтобы
о нас узнали, а потому что
просто душа требует.

ПОСТСКРИПТУМ
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ЧЕТВЕРг, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 29 ноября. День

начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 - «Модный

приговор» (6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»

(16+) 
17.00, 02.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.50, 01.05 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Жёлтый глаз тигра»

(16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном»(12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер.

Продолжение» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Бригада» (18+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»

(16+)

09.30, 18.15, 23.55 - Т/с
«Разведчицы» (16+)

10.30, 00.50 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.30, 04.00 - Т/с «Отражение»

(16+)
16.30 - Х/ф «Шпильки-3» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
19.30 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
21.30 - Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять» (16+)
23.10 - Д/ф «Свидетели. Маршал

Язов. По своим не
стреляю» (16+)

01.40 - Х/ф «Квартал» (16+)
03.15 - Д/ф «Шифры нашего тела.

Неизвестные органы.
Селезёнка. Тимус» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...»  (16+)
09.40 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.35 - Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.35 - «Мой герой. Александра

Маринина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.15 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 03.50 - Х/ф «Алтарь

Тристана» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Ревнивые

звёзды» (16+)
00.05 - Д/ф «Пропавшие с радаров.

Тайны авиакатастроф»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Хроники московского

быта» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

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

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

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Литейный» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.30 - «Место

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

Соколов» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
01.20 - Т/с «Вдова» (16+)
04.20 - «Дачный ответ» (0+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...» Русское ополье
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
09.30 - Д/ф «Плитвицкие озёра.

Водный край и
национальный парк
Хорватии»

09.50, 17.25 - Т/с «И это всё о нём» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. Д/ф «Илья

Гутман. Человек войны и
мира» 

13.15 - Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»

13.30, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер».
«Сервантес. «Дон Кихот»

14.15 - «Провинциальные музеи
России»

14.45- Д/с «Рассекреченная история»
15.15, 03.15 - Д/ф «Формула

невероятности академика
Колмогорова»  

16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
18.35 - «Легендарные скрипачи ХХ

века». Артюр Грюмьо

19.30 - Д/с «Первые в мире»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Дмитрий Менделеев.

Заветные мысли» 
22.40 - «Энигма. Эльжбета

Пендерецкая»
00.10 - «Исторические путешествия

Ивана Толстого»
01.00- «Чёрные дыры. Белые пятна»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка»
08.00, 13.55, 04.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.55 - «Реальная мистика» (16+) 
15.00 - Х/ф «Если ты не со мной»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Искупление» (16+) 
00.00- Т/с «Женский доктор-2» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
04.55 - Х/ф «Единственная» (16+)

ТНТ
06.10, 23.30 - «Импровизация»

(16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - Д/ф «Ольга-3. За кадром»

(16+) 
22.30 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Комик в городе» (16+) 

03.05 - «ТНТ-Club» (16+) 
03.10 - Х/ф «На расстоянии любви»

(16+) 
04.50 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.00 - М/с «Тролли. Праздник

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

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

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

краю» (6+) 
11.00 - Х/ф «Соседка» (16+) 
13.05- Х/ф «Эван Всемогущий» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00- Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
00.00 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Девочки не сдаются»

(16+) 
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (12+) 
04.00 - Т/с «Геймеры» (16+) 
05.00 - Т/с «Амазонки» (16+) 
05.55 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15, 14.05- Т/с «Литейный, 4»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40- Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 - «Легенды кино». Олег

Ефремов (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)

21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Вечный зов» (12+)

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

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
10.25 - Т/с «Петрович» (16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.05, 19.10, 22.10 -

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

«Атлетико» (Испания) -
«Монако» (Франция) (0+)

08.40 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.10 - Х/ф «Нокаут» (16+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 22.05,

03.50 - «Новости»
14.00 - Футбол. Лига чемпионов.

«Наполи» (Италия) -
«Црвена Звезда» (Сербия)
(0+)

16.40 - Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) -
«Барселона» (Испания) (0+)

18.40 - «ЦСКА - «Виктория» Live»
(12+)

20.05 - Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Интер» (Италия) (0+)

22.40 - «Курс Евро. Глазго» (12+)
23.00 - Футбол. Лига Европы.

«Спартак» (Россия) -
«Рапид» (Австрия). Прямая
трансляция

01.45 - Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) -
«Копенгаген» (Дания).
Прямая трансляция

03.55 - Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Франция. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 30 ноября. День

начинается» (6+)
10.55, 04.55 - «Модный приговор»

(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.00 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 05.55 - «Давай поженимся!»

(16+) 
17.00, 04.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 - К юбилею Б. Гребенщикова.

Концерт «Огонь Вавилона»
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном»(12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Юбилейный вечер

Владимира Винокура (16+)
02.10 - Х/ф «Моя мама против»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)

09.30, 18.30, 00.00 - 
Т/с «Разведчицы» (16+)

10.30, 00.55 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
13.30, 20.00- «Вопрос времени» (16+)
14.30, 04.00 - Т/с «Отражение» (16+)
16.30 - Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять» (16+)
18.10 - М/с «Фиксики» (6+)
21.30 - Х/ф «Сопровождающий»

(16+)
23.15 - Д/ф «Свидетели. Маршал

Язов. По своим 
не стреляю» (16+)

01.45 - Х/ф «Шпильки-3» (16+)
03.25 - Д/ф «Гроздья одной лозы»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Д/ф «Людмила Хитяева.

Командую парадом я!» (12+)
10.00, 12.50 - Х/ф «Подъём с

глубины» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.25, 16.05 - Х/ф «Синичка» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.45 - Х/ф «Беглецы» (16+)
21.00 - Х/ф «Колдовское озеро»

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Олег и Лев Борисовы.

В тени родного брата»
(12+)

02.55 - Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)

04.35 - «Петровка, 38» (16+)
04.50 - Х/ф «Любовь в квадрате»

(16+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

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

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Литейный» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.45 - «Место

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

Соколов» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
04.30 - «Таинственная Россия»

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
музыкальная

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.35 - Т/с «Сита и Рама» 
09.00 - Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!»
09.30, 17.20 - Х/ф «Когда мне будет

54 года» 
11.15 - Х/ф «Аршин мал алан»
12.50 - К 90-летию Таира Салахова.

Д/ф «Художник мира»
13.30 - «Чёрные дыры. Белые

пятна»
14.10 - «Провинциальные музеи

России»
14.35 - Д/с «Рассекреченная

история»
15.05 - Д/ф «Дмитрий Менделеев.

Заветные мысли» 
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Эльжбета

Пендерецкая»
18.45 - «Легендарные скрипачи ХХ

века». Исаак Стерн
19.45 - «Царская ложа»

20.45 - Конкурс юных талантов
«Синяя птица»

21.50 - «Искатели»
22.35 - «Линия жизни». Полина

Агуреева
00.20 - Клуб «Шаболовка, 37»
01.30 - Х/ф «Объятия змея» 
03.45 - М/ф «Кукушка»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 19.00, 00.50 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка»
08.00, 13.50 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50 - «Реальная мистика» (16+) 
14.55 - Х/ф «Искупление» (16+) 
20.00 - Х/ф «Ника» (16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Х/ф «День расплаты» (16+) 
05.15 - «Преступления страсти»

(16+)

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

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.40 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон»

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
03.10 - Х/ф «В пролёте» (16+) 
04.55 - «Stand up» (16+)

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

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

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

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

краю» (6+) 
10.30 - Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+) 
12.25- Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
14.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
15.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
20.20 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На странных
берегах» (12+) 

23.00- «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
01.00 - Х/ф «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо» (16+) 
02.30 - Х/ф «С глаз - долой, из чарта

- вон!» (16+) 
04.25 - Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+) 
05.55 - «6 кадров» (16+)  
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Х/ф «Забудьте слово

смерть» (6+)
06.50 - Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
08.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15, 14.05 - Т/с «Литейный,

4» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Х/ф «Большая семья» (0+)
20.50 - Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
23.15 - Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
00.40 - Т/с «Вечный зов» (12+)
05.15 - Мультфильмы (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
12.10, 14.25 - Т/с «Нина» (16+)
19.55 - Т/с «След» (16+)
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 12.05, 16.05, 18.45, 21.30,

03.30 - «Все на Матч!»
06.30 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Реал» (Испания)
- ЦСКА (Россия) (0+)

08.30 - Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Скра» (Польша)
(0+)

10.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.20,

23.25, 02.25 - «Новости»
14.00 - Футбол. Лига Европы.

«Бетис» (Испания) -
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

16.35 - Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (Бельгия) -
«Севилья» (Испания) (0+)

19.20 - Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) -
«Акхисар» (Турция) (0+)

22.05 - «Спартак» - «Рапид» Live»
(12+)

22.25 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)

22.55 - «Тает лёд» (12+)
23.30 - «Все на футбол!»
00.25 - Футбол. Российская

Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция

02.30 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты осени (16+)

04.15 - «Кибератлетика» (16+)
04.45 - Баскетбол. ЧМ-2019.

Мужчины. Отборочный
турнир. Финляндия - Россия
(0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
08.55 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря» (0+)
11.10 - «Владимир Машков. Один

по лезвию ножа» (16+)
12.10 - «Теория заговора» (16+)
13.15 - «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 - «Идеальный ремонт» (6+)
15.00 - Юбилейный концерт Ильи

Резника (0+)
17.20 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.00 - «Эксклюзив» (16+)
20.35, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - В. Сюткин. «То, что надо».

Юбилейный концерт (12+)
02.00 - Х/ф «От имени моей

дочери» (16+)
03.40 - «Мужское/Женское» (16+)
04.30 - «Модный приговор» (6+)
05.30 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
06.00 - «Утро России. Суббота»
09.40 - Местное время. Суббота

(12+)
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Смеяться разрешается» 
13.50 - Х/ф «Любовь по ошибке»

(12+)
16.00 - «Выход в люди» (12+)
17.15 - «Субботний вечер» 
18.50 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Никто кроме нас»

(12+)
02.05 - Х/ф «Осколки хрустальной

туфельки» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30, 10.45 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Когда наступит голод»

(16+)
07.45 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «Вопрос времени» (16+)
09.30- Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)
11.15, 12.30 - Д/ф «Свидетели.

Маршал Язов. По своим не
стреляю» (16+)

13.20 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
14.00- Х/ф «Сопровождающий» (16+)
15.45, 00.05 - Т/с «Возвращение

домой» (16+)
17.30 - Д/ф «Несколько месяцев из

жизни реки Купелинки»
(16+)

17.55 - Концерт А. Серова
«Вернись, любовь!» (16+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00, 04.15 - Д/ф «Один в океане»

(16+)
21.30 - Х/ф «Допинг» (16+)
23.20 - Д/ф «Когда наступит голод»

(16+)
01.50 - Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять» (16+)
03.25 - «Трудный путь на Мань

Пупунёр» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - «АБВГДейка» (0+)
07.20 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
08.25 - «Православная

энциклопедия» (6+)
08.55 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 - Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
10.55 - Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот
шифр» (12+)

11.40, 12.45 - Х/ф «Благословите
женщину» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.15, 15.45 - Х/ф «Я выбираю

тебя» (12+)

18.20 - Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.40 - «События»
00.55 - «Право голоса» (16+)
03.40 - «Центробежное ускорение».

Спецрепортаж (16+)
04.10- «Приговор. «Властелина» (16+)
04.50 - Д/ф «Космос. Подвиги и

ложь» (16+)
05.30 - «90-е. Золото партии» (16+)
06.10 - «Удар властью. Герои

дефолта» (16+)

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

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион».

Мария Максакова (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.55 - «Международная

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

Маргулиса». В. Пресняков
(16+)

03.00 - Х/ф «Домовой» (16+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Адмирал Нахимов» 
09.40 - Мультфильмы
10.45 - «Передвижники. Михаил

Нестеров»
11.15 - «Телескоп»
11.45 - Х/ф «Любовь и Сакс» 

13.15 - «Человеческий фактор»
13.45 - Д/ф «Шпион в дикой

природе» 
14.40 - Д/ф «Минин и Гафт» 
15.30- Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
16.15 - Д/с «Первые в мире»
16.30 - Х/ф «Подкидыш» 
17.40 - « Большой балет»
20.05 - Д/ф «Мария до Каллас» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/ф «Миллионный год» 
23.45 - «2 Верник 2»
00.35 - «Безумный день рождения

Сергея Безрукова».
Юбилейный концерт

02.10 - Х/ф «Бравый солдат Швейк»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Домашняя кухня» (16+) 
09.00 - Х/ф «Маша и Медведь»

(16+) 
11.00 - Х/ф «Попытка Веры» (16+) 
15.15 - Х/ф «Как развести

миллионера» (16+) 
20.00 - Х/ф «Курортный роман»

(16+) 
00.00 - «Гастарбайтерши» (16+) 
01.30 - Х/ф «Седьмое небо» (16+) 
05.35 - «Преступления страсти»

(16+)

ТНТ
06.35, 09.30- «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
09.00, 04.20 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00, 20.30 - «Битва экстрасенсов»

(16+) 
13.30 - «Comedy Woman» (16+) 
15.35, 02.05 - Х/ф «Перси Джексон

и похититель молний»
(12+)

17.55 - Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (12+) 

20.00 - «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+) 

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

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
04.45 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.45 - М/с «Семейка Крудс.

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

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

краю» (6+) 
09.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30, 02.10 - Х/ф «Отец невесты»

(0+) 
14.40, 04.10 - Х/ф «Отец невесты.

Часть вторая» (0+) 
16.40 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
17.40 - Х/ф «Три икс» (16+) 
20.05 - Х/ф «Три икса-2. Новый

уровень» (16+) 
22.00 - Х/ф «Три икса. Мировое

господство» (16+) 
00.00 - Х/ф «Заложница-3» (16+) 
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35- Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
07.05 - Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Виктор

Цой (6+)
09.40 - «Последний день».

Александр Фатюшин (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.35, 14.55 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий».

Наталья Бестемьянова (6+)
15.55, 18.25 - Т/с «Государственная

граница» (12+)

18.10 - «Задело!» 
22.15 - Т/с «Отряд специального

назначения» (6+)
05.25 - Д/с «Перелом. Хроника

Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
09.55 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.50 - Т/с «Майор и магия» (16+)

МАТЧ 
06.45 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) (0+)

08.45 - Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по
футболу. Большой финал»
(16+)

10.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00 - Смешанные единоборства.

UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale» К. Усман против
Р. Дос Аньоса. Прямая
трансляция 

14.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани
против Дж. Солтера (16+)

16.00, 19.00, 02.25 - «Новости»
16.10 - Лыжный спорт. Кубок

России. Спринт (0+)
18.00- «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.30 - «Ген победы» (12+)
19.05, 02.30, 05.40 - «Все на Матч!»
19.55 - Волейбол. Чемпионат

России. Женщины.
«Заречье-Одинцово»
(Московская область) -
«Динамо» (Москва).
Прямая трансляция

21.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) -
«Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция

00.25 - Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала 

03.20 - «Курс Евро. Бильбао» (12+)
03.40 - Футбол. Чемпионат

Испании. «Реал» (Мадрид) -
«Валенсия» Прямая
трансляция

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ

16 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №105 (1265)          21 ноября 2018
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.20 - «Контрольная закупка» (6+) 
06.50 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (0+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - «Улица полна

неожиданностей» (0+)
08.30 - М/с «Смешарики. ПИН-код»

(0+)
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - «Строгановы. Елена

последняя» (12+)
12.10 - «Теория заговора» (16+)
13.15 - «Вокруг смеха» (12+)
14.20 - «Наедине со всеми» (16+)
16.15 - Х/ф «Приходите завтра...»

(0+)
18.10 - А. Дементьев. Концерт-

посвящение «Виражи
времени» (12+)

20.30 - «Лучше всех!» (0+)
22.00 - «Толстой. Воскресенье»
23.30 - «Что? Где? Когда?» (12+)
00.40 - Х/ф «За пропастью во ржи»

(16+)
02.45 - Х/ф «Неукротимый» (16+)
05.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.05 - «Субботний вечер» 
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.30 - «Смехопанорама»
09.00 - «Утренняя почта»
09.40 - Местное время.

Воскресенье
10.20 - «Сто к одному» 
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Измайловский парк» (16+)
14.40 - «Далёкие близкие» (12+)
15.55 - Х/ф «Качели» (12+)
19.50 - Конкурс юных талантов

«Синяя птица»
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Дежурный по стране» 
02.30 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.20 - «Далёкие близкие» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.00- «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Один в океане» (16+)
07.50 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30 - Х/ф «Последний раз, когда

я видел Париж» (12+)
11.30 - «Вопрос времени» (16+)
12.30, 23.15 - Д/ф «Убийцы из

космоса» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30, 01.45 - Х/ф «Цирк зажигает

огни» (12+)
15.45, 00.05 - Т/с «Возвращение

домой» (16+)
17.30 - М/с «Фиксики» (6+)
18.00 - Т/с «Мария Верн» (16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30, 03.00 - «Евромакс. Окно в

Европу» (16+)
21.30 - Х/ф «Треугольник» (16+)
03.30 - Концерт А. Серова

«Вернись, любовь!» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.55 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - «Петровка, 38» (16+)
09.40- Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.40, 06.05 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00- «90-е. Короли шансона» (16+)
16.55 - «Хроники московского

быта» (12+)
17.45 - «Прощание. Юрий

Андропов» (16+)
18.35 - Х/ф «Мама будет против!»

(12+)
22.50, 01.40 - Х/ф «Дилетант» (12+)
02.30 - Х/ф «Ивановы» (12+)
04.05- Х/ф «В стране женщин» (16+)
05.35 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Центральное

телевидение» (16+)
08.20 - «Устами младенца» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «Нашпотребнадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - «Яна Рудковская. Моя

исповедь» (16+)
00.55 - Х/ф «По прозвищу «Зверь»

(16+)
02.45 - Х/ф «Ограбление по-

американски» (18+)
04.35 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Аршин мал алан» 
09.10 - М/ф «Маугли»
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - «Мы - грамотеи!» 
12.00 - Д/ф «Мария до Каллас» 
13.55 - Д/с «Первые в мире»
14.10 - «Письма из провинции»
14.40, 03.15 - «Диалоги о

животных. Московский
зоопарк»

15.20 - Х/ф «Бравый солдат
Швейк» 

17.10 - Д/с «Первые в мире»
17.25 - «Пешком...». Москва. 1960-е
17.55 - Д/с «Предки наших

предков»
18.35 - «Ближний круг Владимира

Бейлиса»

19.35 - «Романтика романса».
Группе «Кватро» - 15 лет!

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «В круге первом» 
22.50 - «Белая студия»
23.30 - Опера Л. Керубини «Медея»
01.50 - Х/ф «Любовь и Сакс»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
09.10 - Х/ф «Женская дружба»

(16+) 
11.10 - Х/ф «Ника» (16+) 
14.55 - Х/ф «Курортный роман»

(16+)
20.00 - Х/ф «Курортный роман-2»

(16+)
00.10 - «Гастарбайтерши» (16+) 
01.30 - Х/ф «Большое зло и мелкие

пакости» (16+) 
05.30 - «Преступления страсти»

(16+)

ТНТ
07.00 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - Х/ф «Перси Джексон и

море чудовищ» (12+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - «Концерт Нурлана

Сабурова» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Убийца» (16+) 
04.30 - «ТНТ Music» (16+) 
04.55 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
10.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)

10.30 - «Hello! #Звёзды» (16+) 
11.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
12.00 - «Туристы» (16+) 
13.00 - Х/ф «Три икса-2. Новый

уровень» (16+) 
14.55 - Х/ф «Три икса. Мировое

господство» (16+) 
16.55 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На странных
берегах» (12+) 

19.25 - Х/ф «Need for Speed. Жажда
скорости» (12+) 

22.00 - Х/ф «Морской бой» (12+) 
00.35 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
01.35 - Х/ф «Три икс» (16+) 
03.55 - Х/ф «Центурион» (16+) 
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Под каменным

небом» (12+)
07.35 - Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.25 - Т/с «Война в Корее» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Республика ШКИД»

(6+)
01.50 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.30 - Х/ф «Говорит Москва» (0+)
05.05 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Майор и магия» (16+) 
06.40, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 
07.40 - «Моя правда…» (12+) 

11.55 - «Вся правда о... пищевых
добавках» (16+) 

12.50 - Х/ф «Последний герой»
(16+) 

14.35 - Т/с «Спецназ» (16+) 
17.25 - Т/с «Спецназ-2» (16+) 
21.05 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

(16+) 
00.25 - Х/ф «Искупление» (16+) 
02.10 - Т/с «Нина» (16+)

МАТЧ 
06.15 - Лыжный спорт. Прыжки на

лыжах с трамплина. Кубок
мира. Мужчины (0+)

07.15 - Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Бешикташ»
(Турция) - «Чеховские
медведи» (Россия) (0+)

09.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. А. Сакара против 
К. Коппинена (16+)

11.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Дос Сантос против
Т. Туйвасы. М. Хант против
Дж. Уиллиса (16+)

14.00, 16.55, 18.00, 23.20, 03.25 -
«Новости»

14.10, 18.05, 03.30 - «Все на Матч!»
14.50 - Лыжный спорт. Кубок

России. Мужчины.
Индивидуальная гонка (0+)

16.35 - «Золотая команда» (12+)
17.00 - «Курс Евро…» (12+)
19.00 - Футбол. ЧЕ-2020.

Жеребьёвка отборочного
турнира 

20.00 - Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета (0+)

21.00 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета 

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

23.25 - Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва)

01.55 - «После футбола» 
02.55 - «Самые сильные» (12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат

Франции. «Бордо» - ПСЖ

ТВ-ГИД
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Наименование предприятия
(адрес/телефон)

Категория льготника Наименование вида услуг Стоимость
услуг 

с предоставле-
нием скидки, 

в рублях
Парикмахерские услуги 
*Парикмахерская «Прелесть»: 15 мкр, д. 30, тел. 555-817 инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-

ры старше 65 лет
стрижка простая женская 200
стрижка простая мужская 200

*Салон красоты «Танго»: 92/93 кв., д. 13, тел. 530-705 инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионеры
старше 65 лет, дети до 7 лет

стрижка простая женская 300
стрижка простая мужская 250
детская стрижка 200

*SPA-центр «Slivki»: 258 кв., ст. №300, тел. 8-902-514-8002 инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, участники
боевых действий, ликвидаторы аварий на Чер-
нобыльской АЭС, пенсионеры старше 65 лет

стрижка простая женская 300

стрижка простая мужская 250

*Парикмахерская «Новая линия»: 9 мкр, д. 84, тел. 8-904-159-3309 инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

стрижка простая женская 200
стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Анастасия»: 13 мкр, школа РОСТО, 1 этаж, 
п. №107

инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

стрижка простая женская 150
стрижка простая мужская 100

Парикмахерская «Аэлита»: 12 мкр, д. 20, тел. 670-549 инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

стрижка простая женская 200
стрижка простая мужская 200

*Парикмахерская «Юлия»: ул. Ворошилова, д. 12, ТД «Легенда», 
1 этаж, тел. 8-902-768-3361

инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

стрижка простая женская 250
стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Евгения»: ул. О. Кошевого, д. 22, 
ТЦ «Вечерний»

инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

стрижка простая женская 250
стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Эконом»: 205 кв., в здании бани, 1 этаж, 
тел. 547-590

инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

стрижка простая женская от 100 до 200

стрижка простая мужская 200
Услуги химчистки 
*Химчистка «Лотос»: 47 кв., ст. №30, тел. 526-062;
ТД «Гефест», 12а мкр, 1 этаж, п. №119, тел. 681-855;
ул. Чайковского, маг. «Универмаг», 1 этаж, п. №112, тел. 684-835

инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

услуги химической 
чистки изделий

Скидка 5 % 
от прайс-листа

Услуги ремонта бытовой техники
Сервисный центр «Миллениум»: магазин «Олимпиада», 85 кв., 
д. 24, 2 этаж, п. №65, тел. 534-042

инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

ремонт сотовых телефонов скидка 10 % 
от прайс-листа

Предприятие «Рембыттехника»: ул. Горького, д. 2, 
тел. 005, 522-248

инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

ремонт бытовой техники скидка 10 % 
от прайс-листа

Фото и видео услуги
*Фото и видео услуги: ул. Ворошилова, ЗАГС, 2 этаж, 
тел. 535-777. Режим работы: четверг-суббота с 09.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00

инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

фото и видео услуги скидка 15 % 
от прайс-листа

юбиляры, отмечающие юбилей супружеской
жизни (50-летие и больше)

фото и видео услуги скидка 50 % 
от прайс-листа

Фотосалон «9х12»: 73 кв., д. 7, тел. 523-609 инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

услуги фотографии скидка 20 % 
от прайс-листа

Услуги ремонта и пошива одежды
Ателье «Соболь»: 177 кв., д. 1, тел. 543-480 инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-

ры старше 65 лет
услуги ремонта и пошива 
одежды

скидка 5 % - 10 %
от прайс-листа

Ателье по ремонту и пошиву одежды «Галант»: 177 кв., д. 7а, 
тел. 545-150

инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-
ры старше 65 лет

услуги ремонта и пошива 
одежды

скидка 10 % 
от прайс-листа

Швейная мастерская: 
22 мкр, павильон 26/2 
напротив ТЦ «Фея»;
11 мкр, маг. «Павильон №11»;
13 мкр, в ТД «Город А»

люди с ограниченными возможностями 
здоровья, ветераны ВОВ, пенсионеры старше 
65 лет

- укорачивание мужских брюк
на тесьме; 
- укорачивание женских брюк
классических на тесьме; 
- укорачивание простых брюк
любого типа без оформления
низа, мужских и женских

180 рублей; 

180 рублей; 

150 рублей

Услуги по ремонту обуви
Ателье по ремонту обуви «Галант»: 177 кв., д. 7а, тел. 545-154 инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, пенсионе-

ры старше 65 лет
Услуги ремонта обуви скидка 10 % от

прайс-листа
Банные услуги
Баня «205 квартал» 205 кв., ст. №10, тел. 544-126. 
Режим работы: среда, четверг, пятница с 14.00 до 16.50

пенсионеры старше 60 лет, участники боевых
действий

мужской зал/женский зал 1 час - 200 руб.;
30 мин. - 120 руб.

Услуги станций по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта
Сеть СТО «Автопрофиль» 
254 кв., ГСК-1;
22 мкр, строение №8

многодетные семьи, участники боевых дей-
ствий, инвалиды 1-2 группы, ликвидаторы ава-
рий на Чернобыльской АЭС, ветераны труда,
члены семей погибших участников боевых дей-
ствий, труженики тыла, почётные доноры

диагностика ходовой части 200
диагностика двигателя 350
развал-схождение 400
аппаратная замена жидкости в
АКПП

300

аппаратная замена охлаждаю-
щей жидкости

180

замена приводного ремня №1 150

замена свечи зажигания 70
*Автомойка «Гермес-2» 
258 кв., ст. №300, 
тел. 8-902-514-8002

инвалиды 1-2 группы, ветераны ВОВ, участники
боевых действий, ликвидаторы аварий на Чер-
нобыльской АЭС, пенсионеры старше 65 лет

мойка кузова (седан, хэчбэк,
купе, кабриолет)

150

уборка салона (седан, хэчбэк,
купе, кабриолет)

120

мойка двигателя (седан, хэчбэк,
купе, кабриолет)

190

*Услуги предоставляются по предварительной записи по телефону.
Услуги предоставляются только при предъявлении удостоверения данной категории льготника.

Перечень предприятий бытового обслуживания населения на территории Ангарского
городского округа, оказывающих услуги со скидкой с 1 по 10 декабря 2018 года



Приглашаем 
на ярмарку
«Чай. Кофе.
Шоколад»

Приглашаем всех ангарчан
на выставку-ярмарку «Чай.
Кофе. Шоколад», которая
пройдёт 24 ноября с 12.00 до
15.00 в ДК «Энергетик».
Здесь вас ждёт широкий ас-
сортимент кофе и чая, а про-
фессионалы научат, как пра-
вильно приготовить чайные и
кофейные напитки.

На сладкое творческий кол-
лектив ДК «Энергетик» при-
готовил интересную концерт-
ную программу, тематические
конкурсы и викторины.

Для участия в ярмарке так-
же приглашаются предприя-
тия розничной торговли и
предприятия, оказывающие
услуги общественного пита-
ния.
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творчество

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

ВыстаВки

Внимание

Кто празднику рад, тот зара-
нее шьёт наряд. До Нового го-
да ещё больше месяца, а для
малышей из ангарского
областного Дома ребёнка уже
готовы карнавальные костю-
мы. Их изготовили мастера
швейного дела из одиннадцати
ателье города в рамках муни-
ципального конкурса «Пода-
рок самым маленьким».

- Конкурс - это возможность
себя показать, увидеть уровень
мастерства своих коллег, рас-
ширить круг общения. Кроме
того, мы предложили конкур-
сантам принять участие в бла-
готворительной акции и пода-
рить свои работы детям, остав-
шимся без родителей. Исходя
из этой благой цели, были вы-
браны номинации: «Новогод-
ний костюм» и «Детский на-
грудник», - рассказала началь-
ник отдела потребительского
рынка администрации На-
талья ТЮМЕНЦЕВА.

Как отметили члены жюри,
представленные работы отли-
чаются креативным подходом,
профессиональным исполне-
нием, тщательным выбором
тканей и отделочных материа-
лов. Карнавальные костюмы
получились яркие, сказочные,
выполненные с фантазией и
любовью к детям. Победителей

определяли по числу баллов.
Максимальное количество на-
брали швея Юлия ИВАНОВА,
закройщик Марина ПО-
СВОЛЬСКАЯ и технолог Люд-
мила САМОХВАЛОВА из са-
лона мод «Соболь» за костюм
Лягушки.

- Маленькие девочки любят
прыгать, скакать, как лягуша-
та, но каждая мечтает стать ца-
ревной-лягушкой. Пусть это
желание, загаданное под ново-
годней ёлкой, обязательно сбу-
дется, - пожелала Юлия Ива-
нова.

В номинации «Нагрудники»
победителем стала Виктория
НЕМЧЕНКО из ателье «Вик-
тория». Жюри отметило разно-
образие в оформлении слю-
нявчиков, наличие забавных
деталей и объёмной апплика-
ции.

Всем участникам были
вручены благодарственные
письма мэра и подарки. Кон-
курсанты выразили желание в
качестве награды получить
приглашение на новогодний
праздник в Дом ребёнка, что-
бы увидеть детей на утреннике
в карнавальных костюмах.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

6 ноября в городском Худо-
жественном центре случился
взлом. Последствия этого со-
бытия можно наблюдать и по
сей день. А в целом их дей-
ствие рассчитано на месяц.
Ровно столько будет продол-
жаться выставка декоратив-
но-художественного творче-
ства под названием «Взлом
креатива», где рушатся пред-
ставления о границах творче-
ства.

Участниками выставки стали
три педагога ДХШ №2 - Ирина
ЕВДОКИМОВА, Анна ЧИ-
СТЯКОВА, Марина НОЖНИ-
НА, а также представители
Школы ремёсел при данном
учебном заведении - Алек-
сандр ИМЕДЕЕВ, Игорь
ИПАТОВ и их ученики.

Кроме 13 живописных кар-
тин, здесь представлены более
ста работ прикладного творче-
ства. Их большую часть состав-
ляют интерьерные куклы в
смешанной технике. Как отме-
тила руководитель Художе-
ственного центра Нина ВЛА-
СОВА, образы даны в динами-
ке, и порой кажется, что при
каждом новом взгляде ты заме-
чаешь у кукол новое настрое-
ние.

Скажем, весёлость и иронич-
ность рыжего клоуна, присев-
шего отдохнуть. Или мечта-
тельность и осторожность да-
мы в жёлтой шубке. А рядом -
стремительный нижний
брейк-данс девушки с совре-
менной дискотеки.

По личному впечатлению, у
этой экспозиции могло бы

быть не только название, но и
подзаголовок. Например,
«Тонкие штучки». Привлекала
внимание именно тонкость ис-
полнения, граничащая с юве-
лирным искусством. Магия де-
талей: колечко на крошечной
ручке чёрно-белой девичьей
фигурки. Тянущая носок ноги
куколка-балетница. Точная ко-
пия трубы у музыкантши,
стоящей на настоящей грам-
пластинке.

А как проницательно погля-
дывает из-за мини-газеты «Лис
Ватсон» Анны Чистяковой!
Элементарно видит насквозь…
И, похоже, публику покорила
работница метлы и ступы - Ба-
ба Яга Марины Ножниной, в
туфлях-лабутенах на высочен-

ных каблуках! Пришла на па-
мять смешилка из инета про
«не лезут лабутены на шерстя-
ной носок»… Только не у на-
ших волшебниц!

Показалось примечательным
соседство разнообразных куль-
тур. Например, среди экспона-
тов есть и Ярилиха, избранни-
ца древнерусского бога весен-
него солнца Ярилы, и танцую-
щая индианка, и бразильянка,
и испанка… Ощущаешь как
расширение кругозора, так и
уважение к соседям по плане-
те. Но, собственно, для людей
с тонкой душевной организа-
цией так и должно быть, со-
гласны? Приходите, убедитесь.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото автора

В семье ангарского скульп-
тора Анатолия ОСАУЛЕНКО
яблоко от яблони недалеко
укатилось. Его дочь Марина
СОКОЛОВА тоже пошла по
творческой дорожке, но вы-
брала для себя своё направле-
ние - живопись.

- Безусловно, отец повлиял
на мой выбор. Он за руку
сначала привёл меня в художе-
ственную школу, затем - на эк-
замены в Иркутское училище
искусств. Папа всё держал под
контролем, помогал, но не ре-
шал за меня. Я пробовала соз-
давать скульптуры, но поняла,
что мне больше нравится цвет,
яркие краски. Когда он увидел
мои картины, настоял, чтобы я
получила высшее образование,
- рассказала Марина Анатоль-
евна.

На выставке в Художествен-
ном центре представлено 20
живописных работ дочери и 9
скульптур отца. Экспозиция
так и называется - «Отец и
дочь».

Анатолия Осауленко уже нет
с нами, он ушёл из жизни ле-
том 2017 года. Ещё при жизни
отца дочь начала писать его
портрет, над которым работала
более полутора лет и заверши-
ла уже после смерти Анатолия
Кузьмича.

- Сначала примечала харак-
терные движения отца, стара-
лась максимально сохранить
сходство. А потом написала его
таким, каким видела его я,
спокойным, отрешённым, по-
гружённым в свои мысли.

Портрет стал центральной
работой выставки. Признан-
ный мастер и мудрый настав-
ник наблюдает за происходя-
щим.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Каждая лягушКа мечтает стать царевной
Мастера городских ателье приготовили детям из Дома ребёнка новогодние костюмы

Победителями конкурса стали мастера из салона мод «Соболь»...

... и Виктория Немченко из ателье
«Виктория»

Скульптор и художницаТонкие штучки в кукольном исполнении
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инициатива

вопрос-ответ

Юбилей

Дорогая наша Сталина
Владимировна! Наш люби-
мый и неповторимый Учи-
тель, Наставник, Коллега и
просто Друг и Человек!

Мы рады присоединиться к
поздравлениям Ваших близ-
ких и друзей с Вашим краси-
вым праздником. 8:0 в Вашу
пользу!

Мы желаем Вам бодрости,
радостных светлых встреч с
теми, кто любит Вас и кого
любите Вы. Мы тоже Вас лю-
бим и уважаем. За что? Да за
всё! Вы прекрасной Души Че-
ловек. С Вами работалось лег-
ко и интересно. Ваши уроки
заставляли задуматься над
тем, как себя вести с ребён-
ком так, чтобы он рос счаст-
ливым и уверенным в себе. Вы
никогда не проходили мимо
наших проблем и трудностей,
искренне интересовались
всем, что случалось в нашей
жизни, хорошего и не очень.
Вы как настоящий Психолог
не вкладывали в нас, будущих
педагогов-воспитателей и Ва-
ших младших коллег по педа-
гогическому цеху, психологи-
ческие и педагогические зна-
ния, а учили пользоваться
ими. Вы не давали нам рыбу,
чтобы утолить голод, а вкла-
дывали в наши неумелые руки

удочку и учили ловить ту са-
мую рыбу.

Вы всегда пользовались
большим авторитетом в на-
шем педагогическом коллек-
тиве, потому что обладаете
врожденным тактом, интел-
лигентностью, мягким, дру-
желюбным, спокойным ха-
рактером. У Вас удивительно
тонкое чувство юмора, Вы от-
лично понимаете шутки дру-
гих и сами блистательно шу-
тите, не обижая при этом че-
ловека.

Ваше легкое и умелое на-
ставничество и моральная
поддержка в начале моего тру-
дового пути в Ангарском педа-
гогическом училище позволи-
ли мне не растеряться в пер-
вые, очень трудные дни и ме-
сяцы работы в нашем учили-
ще, а понять, принять и полю-
бить свою нелегкую профес-
сию. Вы вселили в меня уве-
ренность, что у меня всё полу-
чится. И у меня получилось. С
годами я поняла, что нельзя
походить на Вас или кого-то
другого уважаемого мной пе-
дагога нашего коллектива, а
надо идти своим профессио-
нальным путём и становиться
самой собой. Но всё же мно-
гие Ваши качества помогли
мне в моей педагогической
жизни. Ещё раз я и мои колле-
ги поздравляем Вас с Днём
Рождения и гордимся тем, что
работали рядом с Вами в педа-
гогическом училище.

От имени и по поручению
Ваших студентов, коллег,

администрации Ангарского
педагогического теперь уже

колледжа Валерия ГОРОХОВА
(Трубникова)

Ушёл из жизни замечатель-
ный человек. Известный в
Ангарске хирург-стоматолог
Сергей Сергеевич ЕРЕМ-
ЧУК. Так совпало, что он
умер в свой день рождения -
28 сентября. К сожалению,
мы узнали об этом только
сейчас. Но уважение к этому
доктору так велико, что мол-
чать невозможно.

Сергей Сергеевич родился
28 сентября в городе Бодайбо.
Вырос в трудолюбивой семье,
родители с детства приучали
его работать по совести. Ещё
в школьные годы он серьёзно
задумался о профессии врача
и после 8 класса поступил в
медучилище. После его окон-
чания призвался в армию,
служил в Амурской области
по профессии фельдшер. Из
армии вернулся в Ангарск и
несколько лет работал на
станции скорой помощи.
После поступил и успешно
окончил Иркутский медин-
ститут, а с 1978 года начал ра-
ботать в нашей городской
стоматологической клинике,
которой отдал 38 лет!

Многие ангарчане лечи-
лись у доктора Еремчука, об-
щались с ним, относились к
нему с большим уважением,
на себе испытали его «золо-
тые руки». Ему говорили:
«Сергей Сергеевич, ваши ру-
ки надо застраховать!». Но он
относился к этому с юмором.

Трудолюбивый, ответствен-
ный, профессионал в меди-
цине, интересный, мудрый и
очень добрый. Спортсмен-
разрядник по лыжам и тенни-
су, он очень любил путеше-
ствия и рыбалку. Был забот-
ливым мужем и отцом, вер-
ным другом!

Мудрецы говорят: когда че-
ловек уходит из жизни в свой
день рождения, это значит,
что он жил под покровитель-
ством Господа Бога. Сергей
Сергеевич - поистине Божий
человек и по праву заслужил
звание Врач от Бога!

Огромное уважение и свет-
лая память о Сергее Серге-
евиче Еремчуке навсегда со-
хранится в наших сердцах!

Друзья и благодарные
пациенты

С 2015 года просим отре-
монтировать участок тротуа-
ра по чётной стороне улицы
Октябрьская, от домов �30 до
�36. В 2017 году частично ре-
монтировали тротуары, доро-
гу по Октябрьской, но наш
отрезок остался проигнори-
рован. В 2018 году летом ре-
монтировали тротуар и дорогу
по улице Кирова. Дом �36 на-
ходится на углу улиц Кирова
и Октябрьской, можно было
по ходу хоть немного подла-
тать и наш злополучный уча-
сток. Ежегодно обращаемся с
просьбой о ремонте, но нас не
слышат. Может, хоть через
газету нам ответят?

От имени жителей улицы
Октябрьская (дома 30, 32, 34
и 36), Анастасия Михайловна

АНИСИМОВА

Мы передали вопрос чита-
тельницы в управление ЖКХ
и вот какой ответ получили.

- В данный момент Ангар-
ский городской суд обязал ад-
министрацию Ангарского го-
родского округа в обязатель-
ном порядке оборудовать тро-
туарами следующие участки
улично-дорожной сети:

1) улица Зурабова;
2) улица Ворошилова от

улицы Б. Хмельницкого до
улицы Весенняя;

3) улица Энергетиков;
4) Ангарский проспект на

участке от улицы Алёшина до
Ангарского проспекта;

5) улица Шоссейная;
6) улица Трактовая;
7) улица Преображенская.
В 2017 году Управлением

выполнены работы по устрой-

ству тротуаров по улице Зура-
бова на участке от улицы Ко-
минтерна до улицы Троицкой,
по улице Ворошилова на
участке от улицы Весенняя до
дома №18 квартала 277. На се-
годняшний день завершены
мероприятия по устройству
тротуаров по улице Шоссей-
ная.

После выполнения этих
участков будет рассмотрен во-
прос о ремонте тротуаров по
другим востребованным адре-
сам. В том числе и по улице
Октябрьская.

Подготовила 
Елена ДМИТРИЕВА

О тротуаре замолвите слово

Поздравить учителя,
коллегу и друга!

Настоящему доктору
посвящается

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

)67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

С какого срока начинается
просрочка по уплате нало-
гов? Меня тут на работе на-
пугали, что налоговики те-
перь могут забрать налоги из
зарплаты напрямую. Это
правда?

Сергей Николаевич Ч.
- Правда, Сергей Николае-

вич! ИФНС может направить
работодателю должника уве-
домление о взыскании задол-
женности за счёт заработной
платы.

Оплатить налоги нужно не
позднее 1 декабря 2018 года. В
случае нарушения сроков
оплаты налога на имущество
на сумму недоимки будет на-
числена пеня. Если у вас есть
вопросы по сумме, можете за-
дать их в своей налоговой ин-
спекции или узнать через
личный кабинет.

Кстати, ангарская налого-
вая инспекция 9 и 10 ноября
приняла участие во всерос-
сийской акции - дни откры-
тых дверей для плательщиков

имущественных налогов. С
вопросами к налоговым ин-
спекторам обратилось около
тысячи граждан. Большин-
ство из них пришли за нало-
говыми уведомлениями или с
просьбами о подключении к
интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика
физического лица». Только 7
человек сообщили об ошиб-
ках, обнаруженных ими в на-
числении налогов.

В нынешнем году жителям
Ангарского городского окру-
га начислено более 423 млн
рублей имущественных нало-
гов, что на 12,5 млн рублей
больше, чем за 2016 год. 

Налоговые уведомления на-
правляются по почте заказ-
ным письмом. Также их мож-
но будет получить лично в на-
логовом органе. Пользователи
«Личного кабинета налогопла-
тельщика» получат уведомле-
ния в своём «Личном кабине-
те» на сайте ФНС России.

Ирина БРИТОВА

память

письмо в номер

Не заплатил налоги - 
не получил зарплату?

В связи с семнадцатилетием со дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» принято решение о проведении недели приёма граждан с 26 ноября по 2 декабря во
всех региональных и местных общественных приёмных председателя партии Д.А.МЕДВЕДЕ-
ВА. Запись по тел. 8 (3955) 52-92-73.

График проведения приёмов

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает на встречи

ФИО Дата приёма Время приёма Место проведения приёма
Городской Александр Александрович 26.11.2018 10.00-12.00 Отделение партии, 107-3

Петров Сергей Анатольевич 26.11.2018 14.00-16.00 Отделение партии, 107-3
Басманов Борис Геннадьевич 27.11.2018 14.00-16.00 БСМП 

Ягодзинский Денис Васильевич 28.11.2018 10.00-12.00 Отделение партии, 107-3
Никульникова Екатерина Петровна 28.11.2018 14.00-16.00 7 мкр, д. 17, библиотека

Стрельникова Наталья Анатольевна 28.11.2018 17.00-19.00 кв-л 80, школа №27

Алексеев Александр Лаврентьевич 29.11.2018 17.00-19.00 ул. Мира, 2, «Ангарский
Водоканал»

Дресвянский Михаил Георгиевич 30.11.2018 14.00-16.00 ДК «Лесник»

Загороднева Ольга Леонидовна 01.12.2018 12.00-14.00 Отделение партии, 107-3
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.

Оформление и окрашивание бровей.
Неадекватным не беспокоить.

Тел. 8-950-063-27-92

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 декабря 2018 года и получите в подарок
Экотовары! **

дела и финансы

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

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

время ремонта

реклама

отличная
картошка

(доставка
бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

работа

Избавим от клопов и тараканов
100% гарантия. Опыт 11 лет.

«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформлению

права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения.

Качественно, надёжно, своевременно!
Тел. 8-999-644-24-06

цена 650 р. (сетка)
8-908-779-77-11

Требуются токари, з/п от 40 000 руб.
Тел. 8(3952) 55-12-40

Заём для материнских и губернаторских
сертификатов, большая база объектов.

Тел. 8-914-871-91-19

разное

ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

БРЕЗЕНТ

АТП требуются:
водители кат. Д, автоэлектрик, автослесари, сварщик

Тел. 53-54-53

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т.
Тел. 8-902-7-683-337

Мастер на час. Разные работы на дому.
Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час. Разные работы и услуги.
Тел. 8-924-620-34-00

Viber: 8-908-650-85-85

Требуется администратор.
Образование и опыт работы не важен.
Обучу в процессе работы. 19 тыс. руб.

Тел. 8-904-112-27-39

Требуется секретарь в офис.
Рассмотрю без опыта. 19 тыс. руб. 

Тел. 8-908-777-22-78

Молодому руководителю требуется
помощник в офис. Образование не ниже среднего.

Обучение. 24 тыс. руб.
Тел. 8-983-442-30-98

Требуется активный сотрудник в офис.
Рассмотрю без опыта работы. Обучу. До 25 тыс. руб.

Тел. 8-964-106-49-41

Приглашаю в группу
«Дыхательная гимнастика для оздоровления».

Тел. 8-914-939-53-90

Маникюр, гель-лак (Россия), слайдер-дизайн.
Педикюр. Оформление бровей. Недорого!

Тел. 8-950-054-49-48

Набор в группу «Скандинавская ходьба».
Тел. 8-902-579-43-75

Продам памперсы № 3 для взрослых - 500 руб.
Тел. 559-629, 8-964-222-75-83

Продам СРОЧНО земельный участок
20,3 сот., приватизирован. На участке дом, теплица,
парники, грядки, два контейнера, есть серебряные

родники. Цена 370 тыс. руб. без торга.
Тел. 8-950-139-88-33

Оказываем консультации
по продаже акций, ценных бумаг.

Тел. 8-924-838-25-40

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле - 1200 тыс. руб.;

3-комн. в 77 кв-ле, 76 кв. м - 2100 тыс. руб.;
3-комн. в 85 кв-ле - 1900 тыс. руб.;
2-комн. в 211 кв-ле - 2250 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Своё жилье без ипотеки можно заработать
в сообществе «Альфа-Дом».

Филиал сообщества теперь есть и в Ангарске.
Тел. 8-914-875-34-00

Куплю дачу, участок, гараж 
в любом состоянии и районе.

Тел. 8-952-622-89-10

Продам гараж в ГСК «Майск-2»,
тех.этаж, подвал, тепло - 130 тыс. руб.

Тел. 8-902-760-03-69

Продам дачный участок в мкр Китой, СНТ «Лесник-1»
200 тыс. руб. (торг).

Тел. 8-952-622-89-10

Продам:
3-комн. кв-ру в 88 кв-ле

на 2 стороны - 2050 тыс. руб.;
1-комн. кв-ру в 29 мкр в новостройке, 38 кв. м.

Тел. 8-952-622-89-10

Куплю дачу, участок,
можно заброшенный или проблемный.

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гири 16, 24, 32 кг, гантели от 10 кг по 500 р.,
штангу, блины - цена договорная.

Тел. 8-902-544-20-78

Обменяю 1-комнатную квартиру в Ангарске,
20 кв.м, 219 квартал, малосемейка,

на 2-3 комнатную с нашей доплатой.
Тел. 8-902-544-20-78

Дача на острове Ясачный, дом, баня, теплица, 6 сот.,
в собственности - обмен на квартиру в Ангарске,

Усолье, варианты доплат.
Тел. 8-902-544-20-78

Куплю гараж за 150 т.р.
Тел. 8-902-544-20-78

Продам дачу в СНТ «Ветеран-2»,
7 соток, жилой бамовский вагон, свет, вода, 370 т.р.

Тел. 8-914-006-71-27



Поделись теплом!
Помочь благотворительным организациям в канун Нового

года и Рождества предложила телекомпания «АКТИС».
Редакция программы «Новый день» («АКТИС») объявила

масштабный благотворительный проект «Поделись теплом»,
который начнётся 3 декабря и завершится 13 января 2019 года.
Его суть в том, чтобы поддержать наши общественные органи-
зации добрыми делами.

- Для того, чтобы помогать, не всегда нужны только деньги или
материальные ценности, - говорит редактор программы «Новый
день» Яна ПОПОВА. - Можно помочь делом: что-то принести,
отремонтировать… К тому же человечные, искренние поступки -
лучшее завершение уходящего года. Всех, кто верит в чудеса под
Новый год, приглашаем присоединиться к нам!

Для участия в проекте «Новый день» выбрано 4 организации,
которые давно оказывают социальную помощь. Это фонд «Се-
мьи - детям», кризисный центр «Милосердие», спортивная ор-
ганизация для детей-инвалидов «Импульс» и «Право на жизнь».
Являясь благотворителями, существуя на пожертвования, эти
структуры нуждаются в постоянной поддержке, в чём и могут
посодействовать все желающие.

Проект разделили на 4 недели декабря, по одной на каждую ор-
ганизацию. В течение недели в эфире программы ведущие и пред-
ставители выбранных организаций будут рассказывать о том, как
именно оказать помощь и что уже сделано. Самых активных
участников проекта пригласят в студию и покажут в эфире. А из
итогового сюжета в январе зрители узнают, как много хорошего
мы можем сделать вместе! Материалы проекта будут выкладывать
на сайте www.aktistv.ru и в социальных сетях.

елена дМИтрИевА
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благотворительность
поздрАвляем

Акция

проект

15 минут и несколько анкет
могут спасти чью-то жизнь.
Акцию по поиску потенциаль-
ных доноров костного мозга в
Иркутске, Ангарске, Братске
проводит Русфонд. Своего
«кровного близнеца» ждут де-
сятки тысяч детей и взрослых.
Российский регистр потенци-
альных доноров пока очень
мал, поэтому пациентам с ди-
агнозом лейкоз приходится
искать своего генетического
брата за границей. Иногда ор-
ганизм устаёт бороться рань-
ше, чем находится донор.

в память о васе
Не дождался своего человека

и Вася ПЕРЕВОЩИКОВ. Де-
сятилетний мальчишка из уд-
муртского Глазова болел лей-
козом. Спасти его могла толь-
ко пересадка. Отечественный

регистр доноров был слишком
мал, близнеца для Васи в нём
не нашлось. Врачи решились
пересадить мальчику частично
совместимый с его клетками
костный мозг отца, но болезнь
победить не удалось. Ребёнок
умер в феврале 2015 года. В па-
мять о Васе Национальный ре-
гистр костного мозга было ре-
шено назвать его именем. 

Быть донором костного 
мозга не страшно
На сегодняшний день ре-

гистр потенциальных доноров
костного мозга составляет ме-
нее 100 тысяч человек. Для то-
го, чтобы больным лейкозом
детям не приходилось соби-
рать деньги на тяжёлые загра-

ничные операции по транс-
плантации, необходимо увели-
чить список желающих стать
донором в 4-5 раз. Чтобы со-
брать базу и помочь тысячам
ожидающих пересадки, Рус-
фонд пошёл по регионам.
Сдать кровь на типирование
можно в офисах «Инвитро» в
Ангарске, Иркутске, Братске и
Усолье-Сибирском. Первый
этап на пути к донорству на
этом закончится. Если вдруг

кому-нибудь когда-нибудь по-
дойдёт ваш костный мозг, вас
тут же известят. Подавляющее
большинство людей почему-то
путает костный мозг со спин-
ным, боятся, что процедура
предстоит очень болезненная.
Самый простой способ - сдать
кровь из вены. Жидкость про-
ходит через специальное
устройство, где оседают ство-
ловые клетки, а после этого
кровь возвращается в организм

человека, вливаясь в вену вто-
рой руки. Процедура длится 5-
6 часов и не наносит вреда ор-
ганизму, как считают специа-
листы.

кто подходит?
Человек в возрасте от 18 до

45 лет, не имеющий серьёзных
заболеваний (СПИД, ВИЧ, ту-
беркулёз, сифилис, вирусные
гепатиты, бруцеллёз, сыпной
тиф, туляремия и так далее).

Потенциальному донору
нужно обратиться в ближай-
шую лабораторию «Инвитро»,
заполнить несколько анкет и
сдать 9 мл крови. А потом
ждать, когда раздастся звонок,
который, быть может, спасёт
жизнь розовощёкому мальчу-
гану или маленькой принцессе
с огромными синими глазами.

Анастасия доЛГоПоЛовА

Зрители в зале смахивали
слёзы. Без эмоций невозмож-
но было смотреть на выступ-
ления ребят. Они очень стара-
лись, выбирали весёлые песни
и задорные пляски, но в каж-
дом номере звучала одна прон-
зительная тема: «Тебя я жду и
по тебе скучаю, мама!»

Так всегда бывает на муни-
ципальных фестивалях среди
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. В нынешнем году, 20 но-
ября, он прошёл в седьмой раз
во Дворце культуры «Энерге-
тик».

Главная задача мероприятия
- показать потенциальным
усыновителям, какие способ-
ные, перспективные дети на-
ходятся в социальных учреж-
дениях. Они хотят жить с роди-
телями, обрести семью, поэто-
му и концерт назвали «Пусть
мама услышит».

- Это особый проект, в кото-
ром вместе с юными артистами
принимают участие представи-
тели администрации и Думы
Ангарского городского округа,
- приветствовал гостей фести-
валя заместитель председателя
Думы Артём ДЕТЫШЕВ.

На сцене выступили воспи-
танники интерната �№1 и
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. Ребята исполняли песни,
читали стихи, танцевали, уча-
ствовали в миниатюрах. Вме-
сте с юными артистами высту-
пили депутаты Думы - Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ и Наталья
СТРЕЛЬНИКОВА, начальник
управления по культуре и мо-
лодёжной политике Марина
ШКАБАРНЯ.

После проведения таких ме-
роприятий 5 ребят забрали в
приёмные семьи. В целом про-
цесс усыновления, установле-
ния опеки и попечительства
год от года идёт активнее.

- Если в 2015 году в социаль-
ных учреждениях Ангарска
проживали 358 воспитанни-
ков, то сейчас в них находятся

84 ребёнка, - сообщила началь-
ник управления опеки и по-
печительства Министерства
социального развития Иркут-
ской области Зинаида ШВЕЦ.
- Дети неплохо приживаются в
приёмных семьях, у нас воз-
вращений не было.

Специалисты социальных
служб ведут качественное сопро-
вождение. Дети гармонично раз-
виваются, учатся выстраивать
взаимоотношения с людьми, со-
циализируются в обществе.

Ирина БрИтовА
Фото Любови ЗУБковой

Просто жить!

я по тебе скучаю, мама
В Ангарске прошёл концерт детей, 

оставшихся без попечения родителей

Поддержать ребят на сцене вышел депутат окружной Думы 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ

25 ноября - День матери
День матери - один из самых значимых праздников. Это ещё

один повод напомнить самому родному человеку на земле – ма-
ме, насколько она дорога и любима. А самому себе - насколько
ценно ощущение этого человека в жизни, сколько тепла, уюта
оно даёт, окрыляя и вдохновляя, связывая неосязаемыми нитя-
ми с детством. Никто не умеет так ждать и любить, как мать, да-
же если ребенку уже за 50. Именно мощь этой любви и желание
соответствовать материнским надеждам помогают найти силы
на то, чтобы выстоять против любых жизненных бурь, сохранив
при этом человеческое лицо.

Мама как хранительница семейных ценностей выполняет ос-
новополагающую роль в обществе. Только она может заложить в
душу маленького человека основы духовности и высокой нрав-
ственности, культуры, ответственности за себя и окружающих,
трудолюбия и патриотизма!

В этот день особые слова благодарности мы говорим приёмным
матерям. Только женщины, наделённые особым мужеством и да-
ром душевной щедрости, способны взять на себя ответственность
за судьбу и воспитание сироты, принять его в своё сердце.

Желаем всем мамам крепкого здоровья, благополучия и мира в
семье! Пусть в вашем доме всегда живут радость и счастье, а дети
и внуки окружают своим теплом! Низкий вам поклон за всё, что
вы делаете для будущего Ангарского округа и государства в целом!

Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа 
Александр ГородСкой, председатель думы Ангарского

городского округа
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

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

16+
р

ек
ла

м
а

Объявляется дополнительный набор:
• Вокальная студия «Хрустальный колокольчик»
приглашает детей от 5 лет, школьников и молодёжь.
- Сольное пение
- Обучение игре на синтезаторе, фортепиано
- Пение в вокальном ансамбле.

Прослушивание каждую субботу
с 11.00 до 13.00, класс №1.

• Народный хор русской песни «Здравица» пригла-
шает в коллектив мужчин и женщин.

Ждём вас по понедельникам, средам, пятницам
с 19.00 до 20.30.

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955)56-49-86
звонок платный.
Предлагаем

психологическую помощь всем, всем, всем!
Проблемы в семье с супругом (супругой),

детьми, родственниками?
Конфликты на работе? Всё переживаете в себе?

Вам просто не с кем поговорить!
ЗВОНИТЕ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

23 ноября
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Ергаки. Путеше-
ствие ангарских туристов»
(6+). Начало в 18.00.

24 ноября
• Клуб садоводов «Акаде-
мия на грядках». Тема:
«Агротехника выращива-
ния малины. Новые сор-
та». Читает Е.С. Целюти-
на.  (12+). Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс» приглашает на про-
смотр фильма Бориса
Хлебникова и Алексея По-
погребского «Коктебель»
(16+). Начало в 17.00.

25 ноября
• Любимая сказка малы-
шам «Да не садил дед реп-

ку!» от Театра сказок. (0+).
Начало в 12.00. Дети до 4-
х лет бесплатно.
• Новеллы о любви «Он и
она» народного театра «Чу-
дак» (режиссёр: А. Говорин,
художник В. Прошин).
(12+). Начало в 17.00.
• Поэтический спектакль
по стихам И. Бродского
«Идут по земле Пилигри-
мы» (12+) заслуженного
коллектива народного
творчества РФ театр «Фа-
кел». Начало в 17.00 по ад-
ресу: 212 кв. дом 15.

27 ноября
• Клуб «Добрые встречи»
(12+). Начало в 16.00.

1 декабря 
• Фестиваль «Белая воро-
на» (6+). Начало в 18.00.

12+

24 ноября
• «Супер-мама!» - I муни-
ципальный конкурс, по-
свящённый Дню матери.
Начало в 18.00. С 17.30
вас ждут аниматор для
детей, бесплатные ма-
стер-классы по изготовле-
нию фигур из воздушных
шаров, композиций из
живых цветов, выступле-
ния мам и их детей, дефи-
ле в костюмах, сделанных
своими руками, фотовер-
нисаж и многое другое. 

25 ноября 
•Театрализованный кон-
церт «Новые приключения
Буратино и его друзей»
детского хореографиче-
ского ансамбля «Ангар-
чаночка» для юных зри-
телей и их родителей. На-
чало в 12.00.

28 ноября
• Танцевальные вечера
для людей среднего и
старшего возраста «Когда
душа молода». Вход сво-
бодный. Начало в 17.00.

Принимаются заявки на новогоднюю сказку
«Приключения Фунтика под самый Новый год».

С 23 по 29 декабря вас ждут любимые герои мульт-
фильмов «Приключения Фунтика» и «Монстры на
каникулах», мультимедийные проекции, лазерное
шоу, 10 ростовых кукол и одна гигантская, фокусы и
иллюзии, танцы и цирковые номера.

Запись по тел. 52-18-38.

21 ноября
• Лекция на тему: «Как на-
ряжали ёлку в старину».
Проводит Прищепова
Екатерина. Начало в 15.00.

22 ноября
• Организационное со-
брание клуба декоратив-
но-прикладного творче-
ства «Идеи для подарков».
Приглашаем всех желаю-
щих заниматься творче-
ством. Начало в 10.00.

23 ноября
• Месячные курсы Акаде-
мии Народного Интерне-

та «Интернет для всех». За-
нятия один раз в неделю.
Приглашаются все же-
лающие. Начало в 14.00.

28 ноября 
• Концерт «Мамины гла-
за» народной студии
эстрадно-джазового вока-
ла «Allegro», посвящён-
ный Дню матери. Начало
в 18.00. Вход свободный.
• Акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои
книги, а взамен берите
понравившиеся. Еже-
дневно с 10.00 до 19.00.

Приглашаем посетить выставки 1-30 ноября:
- «100-летию ВЛКСМ посвящается» - выставка
значков из частной коллекции Кулигина Михаила
и Крицкого Сергея.
- «Осень на опушке краски разводила…» - выставка
детских рисунков, объединение «Радужный мир»
МАУДО ДЮЦ «Перспектива».
- «Идеи для подарков» - декоративно прикладная
выставка, автор Огерук Валентина Петровна.

• До 25 ноября - выставка
«Рукотворные чудеса»,
посвящённая Дню мате-
ри.

22 ноября 
• Праздничный вечер
«Прекрасен мир любовью
материнской», посвящён-
ный Дню матери. Вход
свободный. Начало в
15.00.

25 ноября
• Спектакль театра «Род-
ничок» по произведению
А. Вампилова «Шорохи».
Билеты перед началом
мероприятия. Начало в
17.00.

27 ноября
• Творческий конкурс
«Минута славы» среди
школьников 1-11 клас-
сов. Начало в 16.00.

29 ноября
• Концерт «Мамино
сердце» образцового ан-

самбля танца «Фиеста»,
посвящённый Дню мате-
ри. Начало в 18.30. Вход
свободный. 21 ноября 

• Литературная гостиная «По страницам детских
книг». Вход свободный. Начало в 15.00.

27 ноября 
• Праздничный концерт «Мама - первое слово», посвя-
щённый Дню матери. Вход свободный. Начало в 17.00.



Юниоры взяли
четыре золота
Мемориальный турнир, по-

свящённый памяти мастера
спорта Николая МАКАРО-
ВА, на ангарском ринге про-
водится уже в двадцать тре-
тий раз. 

Турнир стал определённым
брендом в жизни юниорского
бокса Приангарья и всей Си-
бири и Дальнего Востока.
Семьдесят участников из всех
ведущих боксёрских центров
Иркутской области, а также
команды из Республик Саха-
Якутия и Бурятия приняли
участие в этих соревнова-
ниях. 

В той части программы, где
бои проводили девушки и
юниорки, ангарчанкам в фи-
нальных поединках фортуна
так и не улыбнулась. Никто
не взошёл на высшую ступень
пьедестала, дамы утешались
серебром. Его получили Ксе-
ния ФЁДОРОВА, Ульяна
ГРУШЕЦКАЯ, Маргарита
ШИРАКОВСКАЯ, Диана
ГАВРИЛОВА, Ирина СЫЧЕ-
ВА, Алина БУСИВА. 

А вот юниоры порадовали,
завоевав четыре золотые ме-
дали. Первым победителем
стал Владимир ЧИРЦЕВ (до
52 кг), вслед за ним чемпион-
ский титул в драматичных
боях получили Иван ЧЕР-
НЫХ (69 кг), Владислав ПО-
ТАПОВ (75 кг) и Данил МО-
ЛИН (до 91 кг). В шаге от
первого места остановились
Андрей БЕЛЬКОВ, Василий
КУЛИКОВ, Семен УЛАХА-
НОВ.

Роман КАРАВАЕВ

ангарскиеведомости.рФ     читайте нас в интернете
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Свободное время

Форум

БоксКоммунальщики и автомо-
билисты с озабоченностью
восприняли приход снега в Ан-
гарск, но живут в нашем горо-
де и те, кто холодам только
рад. Мы, конечно, сейчас об
ангарской детворе. Ну, в са-
мом деле, что за начало но-
ября, и без залитых катков?
Теперь-то, когда «минус» мо-
жет прихватить как следует, в
Ангарске открылся сезон мас-
сового катания на коньках.

Счастливый билет
Первым в округе заработал

открытый каток в 192 квартале.
Ещё 15 ноября на свеженький
лёд впервые вышли первые
любители порассекать на
коньках. Когда мы звонили ди-
ректору СДЮСШОР «Ермак»
Александру ЛЕОНОВУ, чтобы
уточнить конкретную дату от-
крытия площадки, то своим
звонком застали руководителя
в магазине. Александр Леонов
лично поехал выбирать слад-
кий подарок для первого посе-
тителя катка. Этим счастлив-
чиком оказался совсем моло-
дой парень Александр ЕЛИ-
СТРАТОВ. Мальчуган не толь-
ко с клюшкой побегал, но и
торт-мороженое в награду по-
лучил. Повезло!

Лёд по всем традициям
В субботу же стартовали мас-

совые катания на стадионе
«Ангара». Кстати, традициям
ледоварения в «Ангаре» уже
больше полувека. Знания о
том, каким должен быть пра-
вильный быстрый лёд, мастера
здесь передают из поколения в
поколение. А потому подготов-
ка ровной скользящей глади
здесь - это настоящая магия.

- Чтобы лёд был прочным и
прослужил до самой весны,

грунт необходимо заранее
пропитать водой на глубину
до 60 сантиметров, - раскры-
вает секрет механик МБУ
СШОР «Ангара» Владимир
СМАШНЫЙ. - Благодаря
промерзшей толще земли ле-
дяное покрытие не трескается

при перепадах температуры.
Несколько последних лет хо-
лодело значительно раньше, а
потому и лёд был раньше.
Нынче же только начнём за-
ливать, как солнышко выхо-
дит. Лёд вроде есть, не тает, но

под ним лужа стоит. В общем,
долго в этот раз мучились, но
ледяное зеркало нарастили,
как надо. Традиции соблю-
дены.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Все на лёд
В Ангарске стартовал сезон массового катания на коньках

Расписание проката
коньков на «Ангаре»

Понедельник - пятница
с 18.30 до 21.00
Суббота - воскресенье
с 12.00 до 21.00
Для посетителей работает

кафетерий, гардероб, заточка
коньков. Цены, кстати, ниже
прошлого года.

Александр ЕЛИСТРАТОВ не только 
с клюшкой побегал, но и торт-

мороженое в награду получил

Как сделать, чтобы из твоего
города не хотели уезжать лю-
ди? Как выжить, когда закры-
ли градообразующее пред-
приятие? Почему и в неболь-
шом поселении можно реали-
зовать самые смелые мечты?

На эти и многие другие вопро-
сы искали ответы участники
«Байкальского открытого уни-
верситета», который на прошед-
ших выходных прошёл под Ан-
гарском на базе отдыха «Звёзд-
ный». 28 региональных лидеров
и федеральных экспертов, 63
студента из Братска, Ангарска,
Мегета, Байкальска, Черемхово,
Новоснежной и Усолья-Сибир-
ского приняли участие в форуме
«Экопроекты и устойчивое раз-
витие территорий».

По словам проректора по
стратегическому развитию
Московского архитектурно-
строительного института Геор-
гия ГОРШКОВА, во время ра-
боты форума было отработано
несколько инновационных об-
разовательных форматов.
Участники мероприятия со-
вместно с экспертами форму-
лировали тренды развития ма-
лых городов на ближайшие 10-
15 лет, определяли необходи-
мые управленческие решения.

Молодые участники форума
- та самая будущая смена сего-
дняшних управленцев, поли-

тиков и экономистов - с помо-
щью реальных кейсов учились
вырабатывать конкретные ме-
тодики и практики «малых
дел», способствующих разви-
тию моногородов и проблем-
ных территорий.

На форуме с ребятами по-
общался председатель Думы
Ангарского округа Александр
ГОРОДСКОЙ:

- Вы - наша смена. То поко-
ление, которое через 15-20 лет
будет определять жизнь нашей
области, страны, может, всей
Земли. И сегодня вы занимае-
тесь интересной и очень важ-

ной темой - сохранением жиз-
ни городов. Не мегаполисов, а
других, расположенных далеко
от крупных центров. Вы раз-
мышляете о том, чтобы ваши
родные города не просто жили,
а развивались, чтобы в эти го-
рода стремились люди. На мой
взгляд, это одно из самых акту-
альных направлений совре-
менности. И то, что сегодня в
этом зале я вижу несколько де-
сятков молодых людей, кото-
рые об этом думают - просто
замечательно.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Маленьким городам -
большое плавание
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