
свободное время
Куда пойти на зимних
каникулах

Ангарские
Общественнополитическая газета

Ангарские
ВВЕДОМОСТИЕДОМОСТИ

26 декабря
2018 года 
№118 (1278)

стр. 14
Тема номера
ангарчане вышли 
на митинг

стр. 17

СС кк аа зз оо чч нн ыы йй   
мм аа рр шш -- бб рр оо СС оо кк
ППоо  ууллииццаамм
ААннггааррссккаа  ппрроошшёёлл
ппррааззддннииччнныыйй
ппаарраадд  ДДееддоовв
ММооррооззоовв

ссттрр.. 2233



2 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №118 (1278)          26 декабря 2018

Следующий номер газеты Выйдет 10 янВаря 2019 года

С новым годом!

Внимание!

Дорогие земляки!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством!

Совсем скоро под бой курантов мы встретим новый, 2019 год. Этот
праздник мы отмечаем с особой теплотой, с подарками и сюрпризами,
с ожиданием приятных событий. И они обязательно придут в нашу
жизнь, если мы будем беречь друг друга, ценить минуты, проведённые
вместе, понимать детей, поддерживать тех, кто нуждается в нашем
внимании. 

Уходящий год  был созидательным для нашего города. Ангарск нахо-
дится в фазе роста, развития. У города огромный потенциал. И все
усилия значительно преумножаются сплочённостью и любовью к ма-
лой родине. Опираясь на них, мы продолжим движение вперёд, вместе

решим  самые смелые и серьёзные задачи!
Пусть эти праздничные дни подарят моменты радости и создадут позитивный настрой

на много дней вперёд. Давайте будем дорожить всем тем, что у нас есть: семьёй, работой,
прекрасным городом, в котором живём. Искренне желаю вам успехов, добрых событий,
благополучия!

С праздником!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

Дорогие ангарчане!
Поздравляю вас с наступающим Новым

годом и Рождеством - светлыми праздни-
ками, наполненными радостью, дорогими с
детства воспоминаниями, добром и надеж-
дой. Эти праздничные дни насыщены при-
ятными хлопотами, встречами с самыми
близкими людьми, тёплыми словами и при-
знаниями, они наполняют сердца ожидани-
ем чего-то нового и непременно хорошего. 

Это прежде всего семейные праздники,
когда мы особенно остро чувствуем те
крепкие невидимые нити, которые связы-
вают нас с семьей. Это важно, ведь именно

семья делает возможной духовную близость людей, обеспечивает
передачу традиций и незыблемых ценностей молодому поколе-
нию, она - основа всего общества.

В преддверии самой волшебной ночи года мы ждём чуда и,
главное, сами готовы совершать его для дорогих сердцу людей.
Эта атмосфера праздника наполняет нас желанием радовать род-
ных, удивлять их, заряжает мощной позитивной энергетикой,
наполняет желанием действовать и постигать новые высоты. 

В детские годы новогодние праздники дарили нам волшебство
и сказку. Став взрослыми, мы осознаём, что сами являемся твор-
цами сказки для себя и своих близких. И именно в наших силах
любую мечту сделать реальностью, поменять мир вокруг себя в
лучшую сторону.

Желаю вам и вашим родным добра, мира и большого счастья!
Пусть вас всегда окрыляет уверенность в собственных силах, со-
гревает тепло домашнего очага! Пусть наступающий новый год
исполнит самые сокровенные желания, будет щедрым на хоро-
шие новости и приятные сюрпризы!

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 
Ангарского городского округа

Уважаемые жители Ангарского
городского округа!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим новым, 2019 годом и Рождеством!
Сегодня, когда мы провожаем в историю 2018 год, каждый из нас не только

чувствует, как стремительно летит время, но и вспоминает самые значимые и
радостные для него события и мгновения уходящего года. А будущее пол-
ностью зависит от нашей общей энергии и труда, единства и ответственно-
сти, от стремления сделать как можно больше полезного для нашего города.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть сбудутся
все ваши мечты. Пусть дома ваши наполнятся любовью, улыбками и смехом
и в каждой семье царят мир и согласие.

С наилучшими пожеланиями, Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, 
депутат Думы Ангарского городского округа

Дорогие жители нашего родного,
любимого города Ангарска!

На календаре - последние дни декабря,
время подведения итогов, новых планов и
праздничных хлопот.

Я поздравляю всех ангарчан с волшебным
и любимым праздником. Пусть новый год
принесёт вам благополучие, стабильность,
а удача станет основным помощником. Же-
лаю здоровья - крепкого, как сибирские
морозы, любви - глубокой, как красавец
Байкал, безграничного счастья и сил для
воплощения самых смелых желаний. С Но-
вым годом!

Галина КНЯЗЕВА, заслуженный работник ЖКХ Российской
Федерации, депутат Думы Ангарского городского округа 

и руководитель ООО «УК «Наш дом»

Ветеринары
лечат без
выходных

ОГБУ «Ангарская станция
по борьбе с болезнями живот-
ных» поздравляет ангарчан с
наступающим Новым годом!
Желает крепкого здоровья вам
и вашим домашним питомцам! 

Государственные ветеринар-
ные врачи осуществляют при-
ём 1 января с 10.00 до 20.00
(обед с 12.00 до 13.00). Со 2 ян-
варя - с 8.00 до 20.00 (обед с
12.00 до 13.00), без выходных. 

Адрес: мр-н Майск. ул. Ком-
сомольская, 2а. Тел.: 8(3955)
95-70-91, 95-70-96.

Уважаемые ангарчане! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом – одним из самых люби-

мых праздников, когда мы подводим итоги сделанного, намечаем планы
на будущее.

Для коллектива Ангарской нефтехимической компании 2018 стал годом
напряженной работы над выполнением производственных планов и по-
казателей. Это большая заслуга многотысячного коллектива нефтехими-
ков, которые своим трудом приумножают славу Ангарска – одного из
крупнейших промышленных центров региона. Сегодня АО «АНХК» ра-
ботает в тесной связке с городом, являясь крупным работодателем и на-
логоплательщиком, осуществляя благотворительные и социальные про-
екты.

Уважаемые ангарчане, впереди у нас много важных дел. Давайте смело откроем первую стра-
ничку календаря 2019 года и пожелаем друг другу мира, согласия, терпения, добра, счастья и,
конечно, удачи. Пусть новый год будет для вас богатым на хорошие новости, преподносит
приятные сюрпризы и радует встречами с близкими людьми. Крепкого сибирского здоровья
вам и вашим родным.

Константин ЗЕЛЕНСКИЙ, генеральный директор АО «АНХК», 
депутат Думы Ангарского городского округа
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Согласно статистике Ангарск
- территория, привлекательная
для приезжих. Люди из других
областей видят в нашем городе
место, с которым хочется свя-
зать своё будущее, и пере-
езжают сюда. Конечно, есть ан-
гарчане, которые ищут лучшей
доли в других городах. 

Но первых больше, чем вто-
рых. И разница за первые 9 ме-
сяцев года такова: на 95 человек
больше к нам прибыло, чем убы-
ло. С таких оптимистичных
цифр началась традиционная
встреча мэра Сергея Петрова с
главными редакторами средств
массовой информации в минув-
ший четверг.

Остановить падение
демографии
- Важный индикатор жизни

города - это демография. И хотя
бытует мнение, что Ангарск ак-
тивно покидают, на самом деле -
ничего подобного. Миграцион-
ные потоки положительные: в
Ангарск приезжают больше, чем
уезжают отсюда. В этом году на
95 приехавших больше, чем
уехавших. Почему я настаиваю
на том, что это цифры оптими-
стичные? Потому что ещё пару
лет назад мы ежегодно теряли по
1,5-2 тысячи ангарчан. В этом
году, с учётом естественной убы-
ли, абсолютная цифра потерь -
365 человек. К сожалению,
после 2017 года начала падать
рождаемость - сказалась демо-
графическая яма 90-х годов. По-
следние два года смертность
превышает рождаемость. По
прогнозам последствия демогра-
фической ямы будут сказывать-
ся ещё 5-6 лет. Остановить поте-
ри населения можно только с
помощью миграции. То есть соз-
данием в городе комфортных
для жизни условий, чтобы люди
в Ангарск стремились. А что че-
ловеку надо? Нормальная соци-
альная инфраструктура, рабочие
места, доступность жилья и дру-
гих услуг, начиная от медицин-
ских и заканчивая образованием
для ребятишек, местами для от-
дыха, - озвучил оценку сего-
дняшней ситуации в городе Сер-
гей Анатольевич.

Были названы другие важные
для понимания экономического
положения цифры. Из положи-
тельного: рост на 10,5% рознич-
ного товарооборота. На 9% вы-
росла заработная плата (касается
«белых» зарплат). На 7% стало

больше собственных доходов
бюджета. О кризисе в экономи-
ке говорит снижение валового
продукта - 95% от прошлого года
у всех предприятий, как след-
ствие - падение прибыли (92% от
прошлого года).

Будем развиваться 
в сфере услуг
В качестве новых точек роста

на ближайшую перспективу мэр
назвал создание новых объектов
социальной инфраструктуры.

- В 2019 году в Ангарск заходят
инвесторы для строительства
предприятий социальной сфе-
ры, которые, помимо повыше-
ния уровня жизни ангарчан, так-
же дадут какое-то количество
рабочих мест. Мы начинаем
строить в 31 микрорайоне центр
водных видов спорта с четырьмя
чашами. Запланировано соору-
жение крытого теннис-холла с
несколькими полями, где круг-
логодично будет работать школа
большого тенниса. На месте ла-
геря, названного в народе «Ско-
вородкой», появится современ-
ный парк развлечений. У инве-
стора уже есть опыт создания
подобных объектов в других го-
родах. То, что он принял реше-
ние зайти в Ангарск, хороший
индикатор. Это значит, что есть
доверие к городу, есть потенциал
к развитию, востребованность
сферы услуг.

И гулять по набережной
На вопрос о перспективах

строительства новой набереж-
ной Сергей Петров пояснил:

- В понедельник был презен-
тован проект набережной, на его
основе начнётся расчёт сметной
стоимости сооружения. Рассчи-
тываем, что в сентябре будет го-
това 7-километровая спортивно-
прогулочная зона вдоль всей на-
бережной, которая свяжет во-
едино «квартальскую» часть и
центр. Подъехать к новой набе-
режной можно будет в разных
местах. Всего мы планируем сде-
лать девять перехватывающих
парковок, где можно будет оста-
вить автомобиль, пересесть на
велосипед или просто пешком,
не беспокоясь за безопасность
свою и детей, прогуляться по
комфортабельному бульвару.
Уже сегодня готова такая пар-
ковка в районе улицы Космо-
навтов, Индустриального пере-
улка. Дизайнеры проекта пред-
лагают, например, перила из
прочного стекла и другие ориги-
нальные детали. Уверен, что по-
явление фешенебельной набе-
режной будет востребовано у ан-
гарчан. Не секрет, что сегодня в
Ангарске некуда сходить погу-
лять. 

Вода нужна как воздух
Как рассказал Сергей Петров,

в следующем году начнется лик-

видация последнего социально-
го недостроя Ангарска - детсада
в 17 микрорайоне. Деньги выде-
лены. По плану в 2020 году в не-
го должны пойти первые ребя-
тишки.

В 2019 году на строительство
дорожной сети выделят рекорд-
ную сумму - около 400 млн руб-
лей. Это позволит окончательно
расшить магистрали: Ленин-
градский проспект, улицы Кос-
монавтов, Социалистическую,
Алешина, Чайковского.

- По сути, мы наконец полу-
чим ту дорожную сеть, которую
проектировали для Ангарска
разработчики ещё советских
времен, когда город можно будет
проехать насквозь без пересече-
ния со встречным движением, -
резюмировал мэр.

Одна из глобальных задач, ко-
торую ставит перед собой ны-
нешняя администрация, - обес-
печить округ чистой водой. Се-
годня ангарчане пьют воду из…
технического водозабора АНХК.
Есть предписание Роспотреб-
надзора прекратить водопользо-
вание в таком виде либо приве-
сти его к нормативам, так как
подача питьевой воды не соот-
ветствует санитарным требова-
ниям.

- Мы нашли отличное реше-
ние этого вопроса: разработка
Китойского месторождения
питьевой воды, запасы которого

в разы превышают наши потреб-
ности. Плюс удобный, пологий
ландшафт местности, который
позволит обойтись минимумом
средств при строительстве водо-
вода. Но это проект федерально-
го масштаба, нужна поддержка
правительства, - говорит Сергей
Анатольевич.

«Ермак» нужно
сохранить!
Один из животрепещущих во-

просов был связан со спортив-
ным будущим нашего города.
Появится ли у нас профессио-
нальная футбольная команда?
Что ждёт хоккейный «Ермак»?
Почему крупные корпорации,
которые присутствуют на терри-
тории Ангарска, не готовы под-
держать профессиональные
команды?

- То, что сегодня происходит с
«Ермаком», - закономерный
итог системного недофинанси-
рования команды. Многие счи-
тают бюджетные затраты на
команду огромными - 82 млн в
год. Но я могу озвучить бюджет
лидеров, которые сегодня входят
в тройку: 300-400 млн рублей в
год. Он несоизмерим с нашим.
82 млн против 300-400. Как бы
мы ни рассуждали, люди играют
за деньги. И тот игрок, который
играет хорошо, не будет стоить
дёшево. Не бывает сервелат по
цене ливерной колбасы. Да, в
прошлом году мы героическими
усилиями заняли шестую пози-
цию. Отстояли. Конечно, содер-
жание такой команды мечты для
бюджета города слишком на-
кладно. И сегодня мы ведём
определённую работу по поиску
софинансирования клуба через
соглашение с госкорпорациями.
Нам нужна просто поддержка,
будем надеяться, что мы её изы-
щем. То, что у нас хоккейная
школа сильная, - неоспоримо, у
нас малыши лидируют. Вручал
на днях стипендию мэра пацану-
вратарю, его команда - лидеры
Сибири и Дальнего Востока.
Моя позиция: «Ермак» мы обя-
заны сохранить.

По поводу создания профес-
сиональной футбольной коман-
ды - этот вопрос должна решить
наша Дума, потому что это так-
же большой бюджет, порядка 30
млн рублей. Мы выходили с
инициативой о создании у нас
фарм-клуба ЦСКА, это то, что
патронирует «Роснефть», но они
сочли нашу идею нецелесооб-
разной именно из-за большой
удалённости от базового клуба.
И… реализовали её в Тамбове.
Все соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве
госкорпорации заключают толь-
ко на уровне региона. Это их по-
литика. Мы на это влиять не мо-
жем. Была попытка договорить-
ся с «Росатомом». Был согласо-
ван перечень из 37 объектов, ко-
торые атомщики были согласны
реализовать на территории при-
сутствия за счёт дополнитель-
ных налоговых отчислений. Но
понимания на уровне прави-
тельства достигнуть не удалось.

Татьяна ГАБИДУЛИНА

«В АнгАрск должны стремиться»
Мэр Сергей ПЕТРОВ об итогах уходящего года и перспективах на будущее

На итоговую встречу с мэ-
ром приехал и гость из Иркут-
ска, телевизионный журна-
лист Павел СТЕПАНОВ. Он
отметил наши достижения в
молодёжной политике:

- Вместе с комиссией по мо-
лодёжной политике Обще-
ственной палаты Иркутской
области, куда я вхожу, на днях
побывал в ангарском моло-
дёжном центре «Лифт». Во-
прос, как остановить отток
молодёжи из сибирских горо-
дов, создать на местах какие-

то точки притяжения, давно
витает в воздухе. Считаю, что
ангарский проект «Лифт», ваш
детско-юношеский центр
«Перспектива» - это лучшее
воплощение темы, на самом
деле уникальная история.
Ничего подобного сегодня в
других городах Иркутской
области не существует.

В ответ Сергей Петров
вспомнил, с чего всё начина-
лось.

- В одном из путешествий по
Америке я увидел в населён-

ных пунктах, сравнимых по
размеру с небольшой дерев-
ней, приличные такие особня-
ки. На вопрос, что это, мне
рассказали, что это… дворцы
ветеранов войны. В них соби-
раются ветераны вьетнамской,
иракской войн, общаются,
как-то проводят время. То есть
это такой знак уважения к
этим людям. Эту историю я
вспомнил, когда зашла речь
про будущее бывшего киноте-
атра «Победа», в котором в 90-
е годы чего только не было,

включая казино. Мы выкупи-
ли это здание и приняли реше-
ние отдать его под дворец на-
ших ветеранов. Этот шаг - наш
знак уважения к ним. Следую-
щим логичным решением ста-
ло выделение своего центра
для молодёжи. Я рад, что депу-
таты его поддержали. Проект
оказался востребованным, се-
годня там, как в муравейнике,
кипит жизнь. И вы правы, это
единственный такой центр в
области, - рассказал Сергей
Анатольевич.

подробности

Молодёжный центр «Лифт» - единственный в области
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Городские подробности

Музыкальная школа в Мегете была открыта 15 августа 1978
года. Изначально в неё поступило 56 детей, которых обучали 4
преподавателя: по классу баяна, аккордеона, фортепиано и
домры. Директором школы являлся Виктор Николаевич
УМИНСКИЙ.

На данный момент в школе обучаются 315 человек на бюд-
жетной основе и 96 - на платном отделении. В коллективе 25
преподавателей.

В школе несколько отделений: эстрадное, театральное, на-
родное, хореографическое, художественное, фортепьянное,
раннего общего эстетического развития для дошкольников.

для справки

перспективы

праздник дата

Без права на отдых. В режи-
ме 24/7. У пожарных, медиков
и полиции каникул не бывает.
Независимо от дня недели и
времени суток люди успевают
бросить окурок в квартире, пе-
реломать ноги-руки и со всей
широтой русской души пору-
гаться с соседом и помахать
кулаками. Что там говорить,
от зубной боли, которая при-
ходит как нельзя некстати, не
застрахован никто. 

Не приносите 
в больницу петарды 
- До 29 декабря все медуч-

реждения работают в обычном
режиме, с 30 декабря амбула-
торная помощь будет оказы-
ваться в дежурном режиме. Ка-
бинеты неотложной помощи в
поликлиниках, в том числе

детской стоматологии, будут
работать с 8 до 15 часов. Ста-
ционары как работали, так и
будут работать в круглосуточ-
ном режиме все каникулы, -
отмечает начальник отдела по
организации медицинской и
лекарственной помощи Мини-
стерства здравоохранения Ир-
кутской области по г. Ангарску
Ольга КОЩИНА. 

Основная нагрузка, как и в
прошлые годы, ляжет на боль-
ницу скорой помощи. 

- Когда человек не знает, ку-
да обращаться, он едет в
БСМП, - говорит главврач уч-
реждения Борис БАСМАНОВ.
- 24 часа в сутки мы находимся
в состоянии боевой готовно-
сти. Из наших подразделений
стационар работает как обыч-
но. На уровне приёмного отде-

ления оказывается помощь
всем, в том числе самостоя-
тельно обратившимся пациен-
там. Там же работает круглосу-
точный травматический пункт
для оказания помощи пациен-
там с амбулаторной травмой. 

Станция скорой помощи и в
будни, и в праздники живёт в
круглосуточном режиме. В
Мегете в каникулы будет дежу-
рить выделенный пост скорой
помощи. 

Отдельно Борис Басманов
обратился к горожанам, кото-
рые в первые дни нового года
решат навестить родных и
близких, которые находятся в
стационаре. Просьба проста:
не приносить в больницу
спиртное, пиротехнику и не
нарушать режим посещений.
Даже в каникулы никаких по-

слаблений не будет. Врачи дет-
ской больницы также не на-
строены на беспроблемные ка-
никулы и просят родителей
ещё внимательнее следить за
ребятишками, которые любят
дружно съехать с горки и по-
прыгать с ледовых фигур. 

Комендантский час
никто не отменял 
Родителям придётся пом-

нить о дисциплине. Несовер-
шеннолетним по-прежнему
нельзя без сопровождения
взрослых появляться на улице
и в общественных местах после
22.00, неважно, 31 декабря это
или 7 января. Закон есть закон. 

- В отдельные дни для охра-
ны общественного порядка ко-
личество привлечённого лич-
ного состава будет дополни-

тельно увеличено на 50%. Осо-
бое внимание будем уделять
территориям массового скоп-
ления людей - детским пло-
щадкам и снежным городкам.
Сформирован резерв сотруд-
ников, которые будут при-
влечены при осложнении опе-
ративной обстановки, но на-
деюсь, что, как и в прошлом
году, этого не понадобится, -
объясняет заместитель началь-
ника по общим вопросам
УМВД России по АГО Игорь
ГАЗИНСКИЙ. 

Усиливают свои позиции и
пожарные. На случай возник-
новения непредвиденной си-
туации резервная группа гото-
ва мобилизоваться в течение 30
минут. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

К новогодним праздниКам готовы
Медицинские учреждения, МЧС и полиция уже работают в особом режиме

В прошлое воскресенье самым
тёплым местом в исторической
части города была площадка на
улице Матросова, возле дома
8а, где находится управляющая
компания ЖЭТ. Там установи-
ли ёлку, развесили гирлянды,
включили музыку, пригласили
Деда Мороза и устроили празд-
ник. Его изюминка - розыгрыш
призов, участниками которого
стали собственники, полностью
оплатившие задолженность и
текущие платежи по состоянию
на 1 января 2019 года.

Розыгрыш проводится во вто-
рой раз. По сравнению с про-
шлым годом в нынешнем число
участников выросло в три раза! 

- Без контакта, взаимопони-
мания и совместной работы с
собственниками в нашем деле
невозможно достичь положи-
тельных сдвигов, - рассказывает
руководитель управляющей
компании Ангелина ПОПОВА.
- Чтобы повысить платёжную
дисциплину, мы действуем по
нескольким направлениям. С
должниками работает юрист, а
аккуратных плательщиков мы
поощряем призами. Тактика да-
ёт результат: за последнее время
ситуация по текущим платежам
выравнивается.

Это одна сторона дела. О дру-
гой нам рассказала старшая по

дому 4 в 21 квартале Ирина
СМОЛИНА: 

- Праздник нужен, чтобы лю-
ди, живущие в соседних домах,
собрались, покружили у ёлки,
познакомились, порадовались
Новому году. Когда жильцы
знают друг друга, сподручнее ре-
шать общие вопросы. 

Но вернёмся к ёлке, где из вол-
шебного сундучка дети вытяги-
вали имена счастливчиков.
Сладкие подарки, блендеры и
чайники быстро находили своих
хозяев. Главный приз - микро-
волновка - достался Анне СО-
КИРКО.

- Мне уже девятый десяток и
всё в жизни доставалось трудом,
а сейчас повезло, - говорила она,
вытирая слёзы радости.

- Бабушка в удачу не верила, я
с трудом уговорила её взять ку-
пон для розыгрыша, - рассказала
Наталья, внучка Анны Гаври-
ловны. - Теперь она довольна, и
наше доверие к управляющей
компании укрепилось. 

Новогодний праздник с ро-
зыгрышем призов в тот же день
прошёл в Мегете. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

ЖЭТ устроил жильцам розыгрыш

Главный приз - микроволновка - достался Анне СОКИРКО

Над этим вопросом крепко
призадумалась ангарская моло-
дёжь. Завтрашний день для Ан-
гарска юноши и девушки попы-
тались спланировать в рамках
первой в нашем городе форсайт-
сессии «Молодёжь. Идеи. Раз-
витие».

Форсайт-сессия - это техноло-
гия, позволяющая большому
кругу людей договориться по по-
воду единого образа своего же-
лаемого будущего. В европей-
ской части России такой формат
уже обкатан, теперь вот дико-
винный термин докатился и до
Сибири.

- Мы хотим прежде всего
услышать нашу молодёжь, - рас-
сказывает организатор форсайт-

сессии Ульяна АЛЁШИНА. -
Молодые люди намного креа-
тивнее своих родителей. Это
нормально. И мы ждём от ребят
свежих решений и идей того, как
сделать Ангарск ещё более со-
временным. Хотим, чтобы
участники почувствовали себя
настоящими «городскими ге-
роями», от которых зависит ком-
фортная среда в нашем городе. 

Организованная при поддерж-
ке администрации форсайт-сес-
сия состоялась на базе Ангар-
ского техникума строительных
технологий. Её участниками ста-
ли 45 юных активистов из школ
и колледжей, а также представи-
тели работающей молодёжи. По

итогам двух дней насыщенной
работы сессии, которая включа-
ла в себя лекции от известных
спикеров и мастер-классы, мо-
лодые люди сформулировали
положительные тренды, кото-
рые можно будет реализовать на
нашей территории. Ребята пред-
лагали свои идеи по озелене-
нию, переработке мусора, возве-
дению защитных барьеров от
угарного газа на детских пло-
щадках и много чего ещё. Луч-
шие из этих проектов будут
включены в Стратегию социаль-
но-экономического развития
Ангарского округа и реализова-
ны до 2030 года.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Со знаменательным юбиле-
ем коллектив преподавателей
и учащихся от имени мэра
Сергея ПЕТРОВА поздравила
его заместитель Марина СА-
СИНА. 

- В школе работают люди,
обладающие уникальным да-
ром генерировать и воплощать
идеи. Вы создаёте интересные
проекты, являетесь настоящей
действующей творческой ла-
бораторией, - отметила Мари-
на Степановна. - Мы гордимся
вашими творческими успеха-
ми, вашей керамической сту-
дией, музыкантами. Желаем
вам новых достижений, та-
лантливых ребятишек, а сле-
дующий юбилей отметить в
новом просторном здании.

На сцене развернулось ска-
зочное представление, в кото-
ром приняли участие творче-

ские коллективы школы: хо-
реографический ансамбль
«Каприз», студия детского тан-
ца «Пяточки-носочки», ан-
самбль гитаристов, вокальный
ансамбль «Экспромт». Много
тёплых слов в адрес коллектива
прозвучало от выпускников
ДШИ, родительского комите-
та, спонсоров.

Почётной грамотой мэра Ан-
гарского городского округа
Сергея Петрова награждена
директор школы Любовь КА-
ЧАН. Благодарностью мэра от-
мечены 14 преподавателей
школы, ещё 11 педагогов полу-
чили грамоты, 7 человек - бла-
годарности Управления по
культуре и молодёжной поли-
тике.

Александра БЕЛКИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Детская школа искусств 
в Мегете отметила 40-летие

Каким будет Ангарск через 10 лет?
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По Пути с мэром

22 декабря директору МУП
«Ангарский Водоканал» Алек-
сандру АЛЕКСЕЕВУ испол-
нилось 60 лет. Много это или
мало для руководителя серьёз-
ного предприятия? Я бы ска-
зала - в самый раз!

Многим ангарчанам опыт-
ный, настоящий профессио-
нал своего дела Алексеев хоро-
шо знаком. Своей родиной
Александр Лаврентьевич счи-
тает Ангарск, сюда вместе с ро-
дителями приехал в четырёх-
летнем возрасте. С кем-то он
учился в одном классе знаме-
нитой «десятки», с другими - в
родном «политехе», но боль-
шинство всё-таки знают его по
работе в «Водоканале» и как
депутата Думы Ангарского
округа.

А ещё Алексеев - профессио-
нальный военный в отставке.
Наверное, это накладывает от-
печаток и на его сегодняшней
работе. В «Водоканале» все
знают о пунктуальности и где-
то даже жёсткости своего ди-
ректора. «Сам не плошай и
другим не давай» - переделала
бы я пословицу под Алексан-
дра Алексеева.

Снаряд в одну воронку
дважды не попадает
- Александр Лаврентьевич,

что чувствуете, перешагнув
такой, я бы сказала, серьёз-
ный рубеж?

- Чувств много, но я всегда с
оптимизмом смотрю в буду-
щее. В эти дни у нас на пред-
приятии жарко, подводим ито-
ги уходящего года, строим пла-
ны на следующий, 2019-й.

- Я так понимаю, вы успели
стать пенсионером, ведь ре-
форма вступает в силу 1 янва-
ря, а вам уже исполнилось 60
лет.

- Ну нельзя же, чтобы снаряд
дважды попадал в одну ворон-
ку. В своё время мне 17 месяцев
не хватило, чтобы выйти на во-
енную пенсию. Тогда 350 ты-
сяч кадровых офицеров отпра-
вились домой по сокращению
штатов. И вот я просто вышел
за ворота КПП и, по сути, по-
пал в другое государство. Всё
встало с ног на голову, а у меня
двое маленьких детей… При-
шлось начинать жизнь заново.
Хорошо, что квартира от мамы
осталась, мне с семьёй после

увольнения из армии было где
жить. Надо сказать, что мама
своей смертью меня тогда, мо-
жет, от гибели спасла. Это был
1991 год: нас подняли по тре-
воге, вооружили до зубов так,
как никогда ещё не было. Мы
загрузили боеприпасы и ждали
приказа выдвигаться. И тут я
узнал, что мамы не стало. В са-
мый разгар путча я уехал на по-
хороны…

- У вас ведь получилось на-
чать жить заново.… Более 20
лет вы трудитесь на «Ангар-
ском Водоканале». А после то-
го, как его возглавили, ваше
предприятие из миллионных
убытков вышло в прибыль.
Как вам это удалось?

- Я привык отдаваться делу
полностью и люблю, чтобы
был порядок. К «Водоканалу»
за годы работы прикипел ду-
шой. Чего только мы не пере-
жили. В 90-е зарплату порой по
четыре месяца не видели, но
смогли выстоять. А за послед-
нее время нам, действительно,
удалось сделать многое.

Испытания на прочность
- И сегодня времена непро-

стые, экономически сложные.
С чем «Ангарский Водоканал»
подходит к Новому году? 

- Непростые, согласен.
Опять идут испытания на
прочность. Вырос НДС, ползут

вверх цены на топливо. Тут лю-
бые планы финансово-хозяй-
ственной деятельности могут
треснуть по швам. Помните
анекдот? Милиционеру дали
пистолет Макарова, через ме-
сяц спрашивают: почему, мол,
не приходишь за зарплатой. А
он отвечает: «Я думал, дали пи-
столет - и крутись как хочешь».
Так нам пистолет не дали. А
крутиться надо.

Но мы живём, и этот год за-
канчиваем нормально. Пора-
ботали ударно. В этом году мы
многое сделали в частном сек-
торе, заказали мощный проект
на водоснабжение южного
массива города - от АЭМЗ, че-
рез 259 квартал, где располо-
жены участки для многодет-
ных семей, 256, 257, 258 квар-
талы и дальше, вплоть до
«Колхозного рынка», до «Теп-
личного». А имея на руках все
документы, мы можем смело
входить в федеральные про-
граммы по финансированию и
строить развитую водопровод-
ную сеть, которую необходимо
иметь в этом районе города.

- Сегодня какая ситуация с
водоснабжением участков для
многодетных в 259 квартале?

- В декабре мы закончили
прокладку водопровода в об-
ход этих участков, чтобы им не
мешала труба четырёх садо-
водств. Также в этом году мы
провели трубу к 256 кварталу,
где тоже расположены участки
многодетных. Поставили в не-
скольких садоводствах пожар-
ные гидранты. 

На контроле ситуация с Ме-
гетом. Это важная тема, по ко-

торой администрация идёт нам
навстречу, заказав проект, ко-
торый сегодня проходит экс-
пертизу. Ситуация в Мегете в
принципе неординарная. Ме-
гет имеет канализацию, но не
имеет центрального водопро-
вода. Воду они получают из
шести скважин. Ни о каком
развитии Мегета не может
быть и речи, пока мы не прове-
дём туда современный водо-
провод. 

Так вот сейчас готовится
проектная документация для
вхождения в областную про-
грамму по строительству двух
магистральных сетей водопро-
вода от водоочистных соору-
жений Ангарска до Мегета - в
посёлке смогут получать каче-
ственную воду не из скважин, а
из водопровода! Мощности
позволят обеспечить водой
весь Мегет, Зуй, Шароны.

Готовность №1
- Ваш самый смелый проект

- Китойское месторождение.
На каком этапе сейчас его раз-
работка?

- Сегодня источник водо-
снабжения для большинства
жителей Ангарска - это река
Ангара. Уровень воды в Байка-
ле, мелководье, половодье - са-
мые разные причины влияют
на состояние воды, поступаю-
щей в «Ангарский Водоканал».
Часто цвет и состав воды не
выдерживают никакой крити-
ки. Предприятие прилагает
большие усилия, чтобы приве-
сти воду в порядок и отправить
своим потребителям. С введе-
нием в эксплуатацию Китой-
ского месторождения таких

проблем больше не будет. В ча-
сти водоснабжения Ангарский
округ станет сам себе хозяи-
ном. 

Казалось бы, нам удалось
сдвинуть с мёртвой точки про-
блему, которая стояла перед
муниципалитетом десятиле-
тия. Однако сегодня тема ме-
сторождения снова застопори-
лась.

- Почему? Когда же это всё-
таки произойдёт и сколько бу-
дет стоить?

- Мы планировали, что к
2023 году. Ориентировочная
стоимость реализации всех ме-
роприятий - порядка 3 млрд
рублей. На первом этапе - про-
ектировании - необходимо
вложить около 150 миллионов.
Дорожная карта проекта вы-
полнена нами в полном объё-
ме. К примеру, получили ли-
цензию на разведку и добычу
питьевых подземных вод. Од-
нако пока мы не вошли в
областную программу, чтобы
получить финансирование на
доразведку и разработку про-
екта. Мы, конечно, всё-таки
надеемся, что областное пра-
вительство пойдёт нам на-
встречу. Пока же ситуация та-
кая - мероприятие не включе-
но в бюджет Иркутской обла-
сти на 2019 год.

От производственных
проблем отвлекает
семья
- Александр Лаврентьевич, а

как дела в семье, есть у вас
поддержка с тыла?

- А как же! Вместе с женой
Ниной Владимировной мы 14
июня отметили совместных 38
лет. Вырастили двоих замеча-
тельных сыновей. У нас уже
внуки. Все живут в Ангарске. А
познакомились мы с Ниной
просто: я был свидетелем на
свадьбе наших общих друзей
со стороны жениха. А мою бу-
дущую жену попросили меня
отвлечь, чтобы по традиции
украсть невесту. Так что Нина
и сейчас смеётся, когда спра-
шивают о нашем дне знаком-
ства: мол, так его по жизни до
сих пор и отвлекаю! А если
серьёзно, семья - это мой са-
мый надёжный тыл, моя опо-
ра. Так и должно быть.

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Поздравляю всех жителей
Ангарского городского округа 

с самым волшебным праздником.
Жизнь непростая штука, в ней

бывают и огорчения, 
и экономические кризисы, 

но в это светлое время мы всегда
надеемся на лучшее. Желаю вам
мира, терпения, согласия, добра,

удачи и семейного счастья! 
С Новым годом!»

Сам не плошай и другим не давай
Директор «Ангарского Водоканала» Александр АЛЕКСЕЕВ о своём юбилее, предприятии и итогах года

Новый год приближается! С
каждым днём Ангарск всё боль-
ше наряжается к празднику.
Новогоднее настроение нам соз-
дают ледовые городки, хру-
стальные фигуры и, конечно же,
иллюминация.

О новогоднем украшении го-
рода мэр Ангарского округа
Сергей ПЕТРОВ рассказал жур-
налистам новостного портала
«Вафиан».

Главная красавица праздника -
новогодняя ёлка на площади Ле-
нина - была установлена одной
из первых в Иркутской области.

Режимы подсветки устроены
так, что в течение часа рисунок
гирлянд не повторяется. Такая
же, но поменьше установлена и в
парке ДК «Современник». 

А в Юго-Восточном, Цемент-
ном и Китое в этом году постави-
ли новые ёлочки высотой шесть
метров. Ледовые городки появи-
лись также в Савватеевке, Один-
ске и Мегете. Руководил брига-
дой резчиков по льду известный
скульптор, мастер из Тельмы
Иван ЗУЕВ. Большая работа бы-
ла проведена на километровой
аллее по улице Ленина - от пло-
щади до парка имени 10-летия
Ангарска. Здесь разместили
скульптуры по мотивам сказки
«12 месяцев», изюминкой груп-
пы стали живые цветы.

- Сергей Анатольевич, а вы са-
ми любите прогуляться по вечер-
нему Ангарску? Какие есть пред-
почтения?

- Здесь особо и гадать нечего. С
удовольствием прогулялся с
внучкой в парке 10-летия Ангар-
ска, где впервые была устроена
прогулочно-ледовая зона. Сего-
дня здесь можно не только прой-
ти пешком, но и прокатиться на
коньках среди сказочных укра-
шенных деревьев. Внучке, конеч-
но, больше всего нравятся горки.

Прогулочно-ледовая зона - не
единственное новшество. Нико-
гда наш город не видел столько
иллюминации. У ТЦ «Пальми-
ра» плескается огнями светоди-
намический фонтан. Отвлекают
от будней светодиодные фигуры.

Журналисты поинтересова-
лись: а что будет, когда праздник
закончится? Мэр заверил, что
праздничную иллюминацию не
демонтируют, и она будет радо-
вать ангарчан круглый год.

Фото автора

Новогодняя иллюминация будет радовать ангарчан круглый год

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА
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ярмарка

Настоящая благотворитель-
ность безэмоциональна. Нет в
ней ни слёз, ни причитаний по
поводу людского горя. Более
того, её вполне можно выра-
зить языком цифр. Когда ру-
ководитель самого крупного
благотворительного фонда
«Нужна помощь» Митя
АЛЕШКОВСКИЙ рассказал,
что любое разовое пожертво-
вание, каким бы оно ни было,
менее полезно, чем жертвова-
ние регулярное, я не сразу по-
верила. Но всё доказала мате-
матика.

Массовый фандрайзинг
В декабре в России стартова-

ла массовая благотворительная
акция под условным названи-

ем «Рубль в день». В рамках ак-
ции фонд «Нужна помощь»
предлагает оформить неболь-
шое, но регулярное пожертво-
вание, например один рубль в
день, в пользу одной из 133
проверенных и надёжных ор-
ганизаций, которые помогают
людям. Главная цель акции - в
два раза увеличить число рос-
сиян, которые регулярно жерт-
вуют деньги на благотвори-
тельность, до 6% населения.

По словам председателя со-
вета БФ Мити Алешковского,
это самая масштабная фанд-
райзинговая акция в истории
современной России, которая
к тому же оказалась неверо-
ятно востребованной: сайту
фонда пришлось всю первую
половину дня бороться с пере-
боями в работе из-за наплыва
посетителей.

- Ничего подобного таких

масштабов в России не случа-
лось, - рассказал Алешков-
ский. - Во-первых, так много
новых ежемесячных пожертво-
ваний не оформлял никто ни-
где и никогда раньше за такой
короткий период. Во-вторых,
эта акция самая масштабная
по охвату, потому что тысячи
людей принимают в ней уча-
стие, делают посты в Инста-
граме, в Фейсбуке, во «ВКон-
такте» и так далее. Мы наде-
емся, что это действительно
будет настоящим общероссий-
ским движением.

Все желающие могут присо-
единиться к акции #рубль-
вдень - нужно лишь выбрать
один или несколько фондов и
оформить небольшое, но регу-

лярное пожертвование. Рубль в
день - это 30 рублей в месяц,
или 365 рублей в год. Пожерт-
вование будет ежемесячно ав-
томатически списываться с
банковской карты пользовате-
ля, а отчёт поступит на email.

Акцию уже поддержали теле-
ведущий Владимир ПОЗНЕР,
актриса Ирина ГОРБАЧЁВА,
актёр и учредитель фонда Кон-
стантин ХАБЕНСКИЙ, актёр
Данила КОЗЛОВСКИЙ, певи-
ца Полина ГАГАРИНА и дру-
гие. К акции продолжают при-
соединяться всё новые извест-
ные актёры, телеведущие, жур-
налисты, спортсмены, по-
пулярные блогеры и предста-
вители благотворительных ор-
ганизаций по всей России.

Согласно опросу, проведён-
ному в августе 2018 года, 90%
россиян за последние 12 меся-
цев хотя бы один раз отозва-

лись на просьбу о помощи, но
при этом только 3% оформили
регулярное пожертвование в
пользу какой-либо благотво-
рительной организации.

Чистая математика
В Новый год хочется стать

волшебником и исполнить
чью-то мечту. Не правда ли? А
если волшебство растянуть на
год? Подумали мы в редакции
и решили присоединиться к
масштабной акции. Но только
направить всю чародейскую
силу в одном направлении,
бить в одну точку! 

У нас в Ангарске есть свой
проверенный благотворитель-
ный фонд «Близко к сердцу»,
дела и акции которого извест-
ны на всю страну. Итак, мы ре-
шили помочь именно «Близко
к сердцу».

А теперь математика. Как
пояснила руководитель фонда
Наталья ТИТОВА, ежемесячно
на поддержание работы мо-
бильной службы паллиативной
помощи нужно 250 тысяч руб-
лей. На эти деньги закупают
бензин для машины, оплачи-
вают мобильную связь, работу
водителя и санитара, доплачи-
вают за выезды медсестре, по-
купают средства ухода за боль-
ными. Представим себе, что
наши читатели готовы присо-
единиться к акции и пожерт-
вовать 1 рубль в день на по-
мощь умирающим ангарчанам.
Сколько нужно таких подпи-

сок, чтобы полностью содер-
жать паллиативную бригаду?
Не поверите - всего 8333 под-
писки! Если каждый третий
читатель нашей газеты присо-
единится к нам, эта потреб-
ность будет закрыта пол-
ностью. Или посчитаем по-
другому: если каждый 30-й жи-
тель нашего округа пожертвует
рубль в день, то у наших смер-
тельно больных появится шанс
на полноценный уход, а у их
родственников - помощники в
такой трудный период жизни. 

Хоспис - это про
достойную жизнь 
в конце жизни
Хоспис - это про жизнь. С

этого предложения начинается
одна из статей благотворитель-
ной организации на офици-
альном сайте. Трудно найти
фразу, которая так точно отра-
жает весь смысл существова-
ния хосписов. Люди умирают,
да. Уходят в другой мир, поки-
дают нас и… не возвращаются. 

- Уход - это очень интимное
дело. Это выбор каждого. Че-
ловек решает сам. И по челове-
ку видно, что он для себя вы-
бор сделал: уходить. Не нужно
ему мешать. Родственники в
такие моменты чаще думают о
себе, о том, как они дальше бу-
дут жить. Я им всегда объ-
ясняю, что это как раз то вре-
мя, когда нужно разговаривать
с человеком, просить проще-
ния и отпускать, - сказала мне

как-то в интервью директор
благотворительного фонда
«Близко к сердцу» Наталья
ТИТОВА. 

Хоспис, который с нуля под-
нимает благотворительный
фонд, даёт пациентам с тяжё-
лой стадией онкологии воз-
можность завершить все дела
на земле, скрасить последние
дни жизни, насладиться мину-
тами общения с близкими и
уйти со спокойной душой,
оставив после себя светлую па-
мять, которая в минуты отчая-
ния кого-то согреет и спасёт. 

…За первые три дня акции
фонд «Нужна помощь» собрал
регулярных подписок на 5 млн
рублей. Мы, ангарчане, люди
щедрые и добросердечные. И
не раз это доказали. И пусть
пока склад фонда «Близко к
сердцу» пуст. Друзей в беде не
бросают. А потому мы всей ре-
дакцией решили подписаться
на ежемесячный платеж для
БФ «Близко к сердцу». На ка-
кую сумму каждый из нас
оформит подписку - дело лич-
ное. Кто-то готов отдать 30
рублей, другой - 300. Да и разве
есть разница, какими купюра-
ми собирать миллион? Мы хо-
тим помочь, а значит, всё полу-
чится. И хоспис будет жить.
Этот проект в одиночку фонду
не вытащить. Надеемся, что
наш пример станет заразитель-
ным. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Рубль в день на… достойный уход из жизни
Поможем вместе благотворительному фонду «Близко к сердцу»

Сколько нужно таких подписок, чтобы
полностью содержать паллиативную
бригаду? Не поверите - всего 8333
подписки! Если каждый третий читатель
нашей газеты присоединится к нам, эта
потребность будет закрыта полностью.

На главной странице офи-
циального сайта БФ «Близко
к сердцу» https://hospice-an-
garsk.ru/ есть кнопка «По-
мочь фонду». Можно выбрать
сумму из предложенных ва-
риантов, можно вписать
свою. Платёж может быть
единовременным или ежеме-
сячным - решать вам. В раз-
деле «О фонде» опубликован
отчёт о деятельности органи-
зации, в том числе и финан-
совой. Если остались вопро-
сы, звоните по телефону: 
8-902-514-53-73.

как помочь?

Сладкие, полезные и красивые! В
некоторых случаях даже одновремен-
но! В субботу, 22 декабря, в ремеслен-
ных мастерских благотворительного
фонда «Близко к сердцу» открылась
новогодняя ярмарка чудес. 

Мастерицы готовились к ней долго -
с душой оформляли имбирные пряни-
ки. Таких, кстати, нигде, кроме ремес-
ленных мастерских, не купить. Их и на
праздничный стол можно поставить, и
друзьям на Новый год с гордостью по-
дарить. 

Отдельного внимания заслуживают
изделия, выполненные в технике фью-
зинг. Они на ярмарке были представле-
ны в очень широком ассортименте, да
и разошлись быстро. Деды Морозы,
ёлочки, снежинки и избушки при-
шлись ангарчанам по душе. 

- В первый день новогодней ярмарки
чудес нам удалось заработать 9400 руб-
лей. Все эти деньги пойдут на уставные
нужды фонда, в том числе на помощь
хоспису, - говорит директор благотво-
рительного фонда «Близко к сердцу»
Наталья ТИТОВА. 

Второй день ярмарки запланирован
на 29 декабря. В канун праздника у ан-
гарчан ещё будет возможность купить
необыкновенные подарки для родных
и близких. Мастерицы и рукодельницы
ждут покупателей с 12.00 до 18.00 в ре-
месленных мастерских фонда по адре-
су: улица Маяковского, 31. Если оста-
лись вопросы, задавайте их по телефо-
ну: 8-908-772-65-95.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Чудеса ручной работы
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За 15 минут до боя курантов
мы поднимаем бокал с шампан-
ским, чтобы проводить старый
год и вспомнить его главные со-
бытия. Наталья Коротченко
обязательно подумает об уча-
стии в OMC Hair world - чем-
пионате мира по парикмахер-
скому искусству, который про-
ходил в Париже в сентябре 2018
года. В столице моды и красоты
ангарчанка завоевала серебря-
ную и бронзовую награды, а
сборная России в общекоманд-
ном зачете заняла первое место. 

Встала - чеши!
Это был рекордный по числу

участников чемпионат. В одно
время в одном месте собрались
более полутора тысяч мастеров
высшей квалификации из 51
страны мира. Команда России -
многократный чемпион. Она в
числе фаворитов. 

- Как вам удалось войти в со-
став сборной страны? 

- В профессиональном чем-
пионате, как в спорте, жёсткий
конкурентный отбор. Чтобы за-
нять место в команде страны,
нужно сначала победить на ре-
гиональном конкурсе, затем
проявить себя на всероссийских
соревнованиях парикмахеров.
Потом восемь месяцев упорной
подготовки к чемпионату мира.

- Зато Париж, конкурс, где
рождается мода...

- Есть красивые репортажи,
картинки в Инстаграме, но что
происходит внутри мероприя-
тия, могут понять только те, кто
сам там побывал. Победы до-
стаются потом, кровью, слезами.
В нашей сборной в основном
были «спортсмены» за 40 лет.
Все опытные мастера, закалён-
ные жизненными трудностями,
но и нам подготовка далась не-
легко. Тренеры, люди известные
в мировой индустрии красоты,
победители и призёры прежних
мировых чемпионатов Людмила
ТАРАСОВА и Максим ЛАЗА-
РЕВ, спуску не давали, по голов-
ке не гладили. Специально на
нас орали, закаляли эмоцио-
нально. Встала - чеши! В смыс-
ле, делай причёску одну и ту же
день за днём, с утра до вечера,
оттачивай мастерство. Мы не
имели права на ошибку, потому
что представляли Россию, а это
максимальная ответственность.

Жюри ошибок 
не прощает
- В какой номинации вы вы-

ступали?
- Я делала вечернюю причёску,

достаточно сложную по испол-
нению. В салонах над такими
колдуют по нескольку часов. На
чемпионате всё, что ты имеешь,
- расчёска, фен, лак для волос и
25 минут. Идёт работа на ско-
рость. Не уложился в отведённое
время - ты аутсайдер. Дрогнула
от волнения рука - жюри ошиб-
ку не простит.

- В каких условиях работали
на чемпионате? 

- Соревнования проходили в
огромном зале выставочного
центра. Для каждой страны
определён свой сектор. На от-

крытой площадке мы прикрыва-
ли друг друга, чтобы не было
видно, как работают мастера. 

Моделям запрещено выходить
за пределы сектора с неприкры-
той головой, повязывали им
платочки, чтобы закрыть стриж-
ку, окрашивание. Там за каждым
неосторожным движением
шпионят, снимают на камеру и
продают идеи. Китайцы, корей-
цы - наши главные соперники,
им достаточно взгляда, чтобы
понять, как мы работаем. Выло-
жат в интернет свою модель с
новой стрижкой и комментари-
ем, как они это придумали и во-
плотили - и чем после этого
удивлять жюри?

- Вам довелось сталкиваться
со случаями недобросовестной
конкуренции? 

- Нам повезло обойтись без
неприятных инцидентов, пото-
му что каждую минуту мы были
начеку. Бывало, после финаль-
ного сигнала как бы случайно
толкали модель, причёска сби-
валась. Парикмахер уже не мог
подойти и что-то поправить, а
жюри снимало баллы за небреж-
ную работу.

- В Париж ездили со своими
моделями?

- И на тренинги, и на соревно-
вания ездим со своими моделя-
ми. Им подготовка к конкурсу
тоже даётся непросто. Пред-
ставьте, им с утра до ночи красят,
чешут волосы, по пять раз в день
моют голову. К концу дня дев-
чонки эмоционально вымота-
ны, но они ходят по подиуму и
улыбаются. 

- Что помогало преодолевать
стресс и физические нагрузки? 

- Поддержка коллег. На чем-
пионате все знали: наша коман-
да самая крутая, потому что мы
друг за друга крепко держимся.

- Удалось увидеть Париж?
- На то, чтобы увидеть Париж,

оставался один день. Быстро
пробежали по основным досто-
примечательностям - и домой. 

В Ангарске работы
непочатый край
- О чём чаще всего спрашива-

ли, когда вы вернулись с миро-
вого чемпионата?

- Интересовались, что мне по-
дарили. Мне вручили две медали
- и всё! Суть чемпионата не в
призах и подарках. Мы побежда-
ли, чтобы доказать: самые луч-
шие парикмахеры - из России.

Это признание наших профес-
сиональных заслуг в мире, в
стране, в городах, где мы живём. 

Тем, кого интересует матери-
альная сторона, скажу: на пере-
лёты, участие в тренингах, чем-
пионате я потратила в общей
сложности 1,5 млн рублей.

- Это того стоило?
- Для парикмахера участие в

чемпионате мира - высшее до-
стижение, а медали - прыжок
выше головы.

- После события мирового
масштаба Ангарск не показался
вам маленьким, провинциаль-
ным? Уезжать не собираетесь?

- Нет. Я люблю свой город.
Здесь все свои, родненькие,
здесь был открыт мой первый
салон «Дева», одна комнатка в 14
«квадратов», а сейчас уже суще-
ствует сеть из пяти салонов. От-
далённость от центров моды не
сказывается на развитии благо-
даря единому информационно-
му пространству. Новые техно-
логии, материалы быстро рас-
пространяются. 

Предложения о переезде есть.
Но зачем? В Ангарске я одна та-
кая, а в Москве - тысячи.

- На улицах города отмечаете,
насколько хорошо пострижены,
причёсаны ангарчанки?

- Конечно, отмечаю и пони-
маю - у меня работы непочатый
край. 

Первый шаг 
к чемпионату
- В дальнейшем собираетесь

участвовать в OMC Hair world?
- В 2019 году однозначно нет. А

через два года чемпионат мира
собираются провести в Японии.
Туда бы я поехала, но об этом
ещё подумаю. 

- Посоветовали бы своим кол-
легам включиться в конкурсы
профессионального мастерст-
ва?

- Если человек чувствует, что
он готов вступить в жёсткую
конкурентную борьбу, выдер-
жать стрессовые нагрузки и бо-
роться до победы, надо участво-
вать. Возможность вскоре пред-
ставится. Мне дали добро на ор-
ганизацию регионального чем-
пионата парикмахерского ис-
кусства. Думаю, следующей вес-
ной мы сможем его провести.
Победитель получит право пред-
ставлять Иркутскую область на
всероссийском уровне. 

Ирина БРИТОВА

Увидеть Париж и Победить
Ангарчанка Наталья КОРОТЧЕНКО доказала, что лучшие парикмахеры живут в России

Наталья Коротченко: «Мы шли к победе, чтобы гордиться страной 
и чтобы люди в наших городах гордились нами»

На мировых чемпионатах
рождается мода

В нынешнем году победителей
традиционного муниципального
конкурса «Лучший предприни-
матель» определяло не жюри, а
онлайн-голосование. Столь де-
мократичная форма выявления
лучших представителей ангар-
ского бизнеса была применена
впервые. 

- Голосование проводилось на
общедоступном сайте
angarsk38.ru, - пояснила началь-
ник отдела по стратегическому
развитию территории админист-
рации округа Нина ЕВСТАФЬ-
ЕВА. - Проголосовать можно бы-
ло только после регистрации, за
одного представителя один раз,
но во всех пяти номинациях. По-

бедителем признавался участ-
ник, набравший в сумме наи-
большее количество голосов.

Итоги конкурса «Лучший
предприниматель - 2018» были
оглашены 18 декабря на торже-
ственной церемонии в админист-
рации городского округа. 

В номинации «Лучший мест-
ный товаропроизводитель» боль-
шее количество голосов набрала
фабрика мороженого «Ангария».
Предприятие с первых дней за-
няло первую строчку в рейтинге
и прочно закрепилось на ней до
окончания голосования. Диплом
победителя получил директор
Юрий ФЕДОНОВ. 

Высокую оценку продукции

«Ангарии» дали не только земля-
ки, но и профессиональная дегу-
стационная комиссия Междуна-
родного конкурса «Лучший про-
дукт». В нём ангарское предприя-
тие участвовало в феврале ны-
нешнего года. Эскимо пломбир
ванильный шоколадный «Анга-
рия-Классик» получило там се-
ребряную медаль. 

В самой многочисленной но-
минации «Лучший предпринима-
тель в сфере оптовой и рознич-
ной торговли» лидеры голосова-
ния, наоборот, сменялись еже-
дневно. Лишь к финалу стало яс-
но, что большинство голосов по-
лучила Ольга ТАРАСОВА, вла-
делица мехового салона «Танго».

В номинации «Лучший пред-
приниматель в сфере обществен-
ного питания» претенденты на
лидерство в рейтинге шли плот-
ной группой нос к носу, разница в
несколько голосов. Но всё же
большинство ангарчан отдали
предпочтение кафе «Матрёшка»
и его руководителю Евгении ЛЕ-
ФАНД.

В сфере предоставления услуг
безоговорочная победа у хозяйки
салона красоты «Дева» Натальи
КОРОТЧЕНКО.

Для тех, кто в 2017-18 годах реа-
лизовал новый проект или выпу-
стил новый продукт, была от-
дельная номинация - «Новинка
года». Главным открытием ан-

гарчане назвали кафе «Гагарин»
под руководством Руслана КО-
СИЛОВА.

- Сегодня мы чествуем пред-
принимателей, которые, вопреки
набившим оскомину жалобам на
тяжёлую экономическую ситуа-
цию и трудные времена, не отсту-
пают, развивают бизнес. Бывало
и хуже! Но уважения и признания
людей добиваются те, кто добро-
совестно работает в любых усло-
виях, умеет адаптироваться к по-
требностям рынка, и рядом с ва-
ми жизнь становится лучше, - об-
ратился к участникам конкурса
мэр Сергей ПЕТРОВ. 

Марина ЗИМИНА

Объявлены победители конкурса «Лучший предприниматель - 2018»
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полезная информация

Выплаты за январь
будут строго по графику 2019 года

с 3 января.

Вниманию пенсионеров
ООО «Служба доставки пенсий»!

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

52-24-15, 52-74-54 (а/о)

7 января - выходной, кассы работать не будут!

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

здоровье

- 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 заболевания,
передающиеся половым путём

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжитель-
ностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опреде-
лении плотности тканей человека. Этот
метод позволяет достаточно точно опреде-
лить, является ли опухоль злокачествен-
ной, требуется ли выполнение биопсии
либо можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее примене-
ние эта методика нашла в диагностике но-
вообразований молочной и щитовидной
желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого клас-
са и ничем не отличается от обычного УЗИ,
кроме высокой информативности, не отни-
мает у пациента время, не требует специ-
альной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выпол-
нить любые другие ультразвуковые ис-
следования. Наш центр специализиру-
ется на сосудистой патологии. Исследо-
вания выполняются быстро, качествен-
но и в удобное время. Практикуют
опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний

прямой кишки стало возможным благода-
ря внедрению новых технологий. Гемор-
рой - заболевание сосудов прямой кишки.
Специальное оборудование позволяет
закрыть питающий сосуд, а также до-
биться удаления геморроидального узла
без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пере-
рывов в рабочем графике. Записаться на
приём в вечерние часы теперь реально и в
Ангарске. На приёме врача-проктолога
выполняется осмотр прямой кишки и под-
бирается индивидуальная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии,
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных мето-
дик. Ведут приём узкие специалисты. Мы
стараемся привлекать лучших специали-
стов из Иркутска и Ангарска. Лаборатор-
ные исследования точны и анонимны, вы-
полняются в ведущей лаборатории Моск-
вы, результат готов уже через 3 дня. 

Максим МИХАЙЛОВ

ИнновацИИ в действИИ

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов вой-

ны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла и вете-
ранов труда, родившихся в декабре. Желает здоровья,
благополучия, удачи!

Со 105-летием
ТРУНЁВУ Екатерину Ивановну

Со 100-летием
КОСНЯКОВИЧ Екатерину Ивановну

С 95-летием
ЕЛИЗАРЬЕВУ Екатерину Александровну
ЖИТОВА Николая Григорьевича
КОЛЕСНИКА Ивана Панасовича
ЛАНЯУСКЕНЕ Анну Максимовну
МАКСИМОВУ Татьяну Прохоровну

С 90-летием
БУШЕНЁВУ Надежду Дмитриевну
БЫКОВУ Веру Николаевну
ГЛЕБОВУ Раису Власовну
ДЕНИСОВУ Екатерину Алексеевну
ЕВСТАФЬЕВУ Лидию Тихоновну
КОРЖОВА Никандра Нефёдовича
КОРОЛЁВУ Екатерину Фёдоровну
КРИВО Ираиду Андреевну
КУЗЬМЕНКОВУ Валентину Евдокимовну
КУЗЬМИНУ Татьяну Александровну
ЛЕБЕДЕВУ Любовь Семёновну

ЛИНКЕВИЧ Анастасию Гавриловну
ЛОСКУТНИКОВУ Варвару Тихоновну
ЛЫЧАГИНУ Веру Васильевну
МАТЕРОВУ Анну Егоровну
МАНЬКОВА Михаила Ивановича
НАЛИВАЙЧЕНКО Владимира Петровича
НОВИКОВУ Антонину Игнатьевну
ПАВЛОВУ Екатерину Гавриловну
ПОЛОСКОВУ Евдокию Антоновну
РОГОЖКИНУ Анну Афанасьевну
САЧКОВУ Валентину Ивановну
СЕДЫХ Екатерину Андреевну
ФЁДОРОВУ Елизавету Степановну
ФУРЗИКОВУ Татьяну Степановну

С 85-летием
ГУСЕВУ Надежду Васильевну
ЖИТОВУ Анастасию Ивановну
ЛОГИНОВУ Марию Викторовну
НЕПОМНЯЩИХ Анну Николаевну
РЕМИЗОВУ Серафиму Николаевну
СИДОРОВА Василия Григорьевича
ТКАЧЕНКО Людмилу Васильевну
ФЁДОРОВУ Галину Фёдоровну

С 80-летием
АБРАМОВУ Тамару Фёдоровну
БАРТЕНЬЕВУ Нину Семёновну
БЕЛОВУ Екатерину Николаевну
БОЛЬШАКОВУ Нэлли Михайловну
БУЛАНЁВА Евгения Фёдоровича
ВИГРАНЕНКО Раису Борисовну
ВИНОГРАДОВА Алексея Кузьмича
ВИНОКУРОВУ Валентину Мироновну

ВЯТКИНУ Галину Сергеевну
ГЛАДЫШЕВА Геннадия Александровича
ГЛУМОВУ Галину Петровну
ДОЙНИКОВУ Ираиду Сергеевну
ЗАЙЧЕНКО Любовь Климентьевну
ИВАНОВА Анатолия Поликарповича
КАЛИНКИНУ Римму Петровну
КУЗЬМИНУ Екатерину Ивановну
ЛЕНДЕНЁВА Николая Александровича
ЛУНЁВУ Анну Егоровну
МАРЬИНУ Нину Наумовну
МЕЛЬНИК Любовь Ивановну
ОНИЩЕНКО Нину Николаевну
ПЕНЗИНУ Елизавету Георгиевну
ПОДОМАРЧУК Валентину Ивановну
ПОНАСЕНКО Антонину Яковлевну
ПОПЛАВСКУЮ Инну Евгеньевну
ПРОХОРОВУ Марию Петровну
СЕРЕЙЧИКАС Василису Александровну
СИДОРЧУК Марию Петровну
СКРИПИЙ Владимира Харитоновича
СОКОЛОВУ Марию Александровну
СОЛОВЬЁВА Леонида Васильевича
ТАТАРИНОВА Анатолия Михайловича
УСАТУЮ Марию Ивановну
ФЕДОРЧУК Марию Петровну
ХУДЯНИНУ Раису Ильиничну
ЧУДОВУ Галину Кирсантьевну
ЧУЛКОВУ Лину Михайловну
ЧУРСОВУ Лидию Владимировну
ЩЕРБАКОВА Валентина Николаевича
ЮРГАНОВУ Аллу Андреевну
ЯМАШКИНУ Тамару Анатольевну 

поздравляем

С 1 января 2019 года вступает в силу Закон Иркут-
ской области №112-оз от 10.12.2018, которым уста-
новлено, что инвалидам I группы, проживающим на
территории Иркутской области в жилых помеще-
ниях, принадлежащих им на праве собственности,
предоставляется дополнительная мера социальной
поддержки в виде компенсации расходов платы за
содержание жилого помещения в размере 50%.

Компенсация предоставляется в части платы за
содержание жилого помещения, включающей в се-
бя плату за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и текущий ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме.

Компенсация предоставляется в отношении
одного жилого помещения в многоквартирном

доме, принадлежащем гражданину на праве
собственности, по выбору гражданина.

Компенсация предоставляется при отсутствии
у гражданина задолженности по оплате за содер-
жание жилого помещения и коммунальных услуг
или заключении и (или) выполнении граждани-
ном соглашения по погашению задолженности.

Предоставление компенсации осуществляет-
ся на основании заявления инвалида I группы
или его представителя.

За более подробной консультацией по вопро-
су предоставления указанной меры социальной
поддержки обращаться в Управление социаль-
ной защиты населения по Ангарскому району
по телефонам: 52-37-71, 53-89-66.

Вниманию отдельных категорий инвалидов I группы
полезная информация

Новый год всегда
ассоциируется с на-
чалом чего-то добро-
го. Чтобы 2019-й
стал для вас и ваших
родных интересным
и активным, необхо-
димо заботиться о
своём здоровье.

От всего коллекти-
ва клиники Vital+ же-
лаем вам не болеть,
добиваться постав-
ленных целей и, ко-
нечно, радоваться
каждому дню.



первЫЙ канал
06.00 - «Новогодний календарь»

(0+)
07.00 - «Первый скорый» (16+)
08.30 - «Большая разница» (16+)
10.00 - Новости
10.10 - «Главный новогодний

концерт» (16+)
12.00 - Х/ф «Золушка» (0+)
13.25 - Х/ф «Девчата» (0+)
15.00 - Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
16.35 - Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
18.00 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.50 - Х/ф «Ирония судьбы, или C

легким паром!» (0+)
23.00, 00.00 - Новогодняя ночь на

Первом (16+)
23.55 - Новогоднее обращение

президента РФ В.В. Путина
(0+)

роССия
05.45 - Х/ф «Школа для толстушек»

(12+)
09.15 - «Лучшие песни».

Праздничный концерт
11.15 - Х/ф «Карнавальная ночь»
12.40, 14.20 - Х/ф «Москва слезам

не верит»
14.00 - Вести
15.50 - «Короли смеха» (16+)
17.40 - Х/ф «Золушка»
19.30 - Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения
Шурика»

20.50 - Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»

22.25 - «Новогодний парад звёзд»
23.55 - Новогоднее обращение

президента РФ В.В. Путина
00.00 - Новогодний «Голубой

огонёк-2019»

актиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

года» (16+)
06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Заповедник «Белогорье»

(16+)

07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
07.40 - М/с «Фиксики» (6+)
07.50, 19.20, 04.30 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
08.00, 15.00 - «Наука 2.0» (16+)
08.30 - «Евромакс» (16+)
09.30, 18.30 - Т/с «Прости меня,

мама (Бандит)» (16+)
11.05 - Т/с «Любовь и прочие

глупости» (16+)
12.30 - Х/ф «Суженый-ряженый»

(16+)
14.10 - Д/ф «Обреченные на

«Оскар» (16+)
16.30 - Х/ф «Дед Мороз всегда

звонит трижды» (16+)
18.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
19.30 - Концерт «Лучшие песни»

(16+)
21.25 - Х/ф «Однажды в Новый год»

(12+)
23.00 - «Ирония судьбы по-

ангарски». Новогодняя
программа (16+)

01.00 - «Вокруг смеха» (16+)
03.05 - Х/ф «История любви, или

Новогодний розыгрыш»
(16+)

твЦ-Сибирь
05.00 - Д/ф «Юрий Яковлев.

Последний из могикан»
(12+)

05.50 - Х/ф «Большая перемена»
(12+)

10.10 - Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)

11.45 - Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас»
(12+)

12.30 - «События»
12.45 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
13.30 - Д/ф «Георгий Вицин. Не

надо смеяться» (12+)
14.10 - Д/ф «Юрий Никулин. Я не

трус, но я боюсь!» (12+)
14.55 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
16.15 - Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.35 - Х/ф «Мужчина в моей

голове» (16+)

20.35 - Д/ф «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й» (12+)

21.30 - Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (6+)

22.35 - Х/ф «Морозко» (0+)
00.00, 0.35, 01.00 - «Новый год с

доставкой на дом» (12+)
00.30 - Новогоднее поздравление

мэра Москвы С.С. Собянина
00.55 - Новогоднее обращение

президента РФ В.В. Путина
01.45 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.20 - «Будем смеяться вместе!»

(12+)
04.50 - «Новогодние истории» (12+)
05.45 - М/ф «Зима в

Простоквашино» (0+)

нтв
05.45 - «Все звезды в Новый год»

(16+)
07.20 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
08.10, 09.20 - Х/ф «Приходи на

меня посмотреть» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.10 - «Дачный ответ» (0+)
13.15 - Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 - «Все звезды в Новый год»

(12+)
17.20 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-16» (16+)
18.20 - Х/ф «Первый парень на

деревне» (12+)
22.45 - Т/с «Новогодний пёс» (16+)
00.45, 01.00 - «Новогодний

квартирник. Незваные
гости» (16+)

00.55 - Новогоднее обращение
президента РФ В.В. Путина

03.25 - «Руки вверх!» Лучшее за 20
лет» (12+)

кУльтУра
07.30 - Т/с «Сита и Рама»
11.20 - «Обыкновенный концерт»
11.50 - Х/ф «Дуэнья» (0+)

13.20 - Д/ф «Семён Фарада.
Смешной человек с
печальными глазами»

14.10 - Наталья Сомова, Сергей
Полунин в балете П.
Чайковского «Лебединое
озеро»

16.35 - ХХ век
19.05 - Х/ф «Три мушкетера» (12+)
22.20 - «Романтика романса». Гала-

концерт
00.55 - Новогоднее обращение

президента РФ В.В. Путина
01.00 - Арена ди Верона. Гала-

концерт в честь Паваротти
02.40 - «Песня не прощается...»

доМаШниЙ
06.30, 08.30 - «6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.40 - Х/ф «Двенадцать месяцев»

(0+) 
11.45 - Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (16+) 
14.35 - Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» (16+) 
18.45 - Х/ф «Новогодний папа»

(16+) 
20.50, 04.10 - «Предсказания: 2019»

(16+) 
00.55 - Новогоднее обращение

президента РФ В.В. Путина
(0+)

01.05 - «Дискотека 80-х» (16+)

тнт
06.10 - «Stand up. Дайджест» (16+) 
07.00 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Комеди Клаб» (16+)
19.00 - «Где логика?» (16+)
20.00 - Comedy Woman (16+)
21.00 - «Импровизация» (16+)
22.00 - «Студия Союз» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.55 - Новогоднее обращение

президента РФ В.В. Путина
(0+)

01.05 - «Комеди Клаб» (16+)
02.00 - Х/ф «Zomбоящик» (18+)
03.15 - «Комеди Клаб» (16+)

СтС
07.00, 09.30 - «Уральские

пельмени» (16+)
07.30 - «Ералаш» (0+)
20.40, 22.15, 01.05, 03.00 - «Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

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

00.55 - Новогоднее обращение
президента РФ В.В. Путина
(0+)

04.30 - «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 - «6 кадров» (16+)
06.30 - Музыка на СТС (16+)

ЗвеЗда
06.05 - Д/с «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
09.30 - Т/с «Бабий Бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
20.25 - Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (12+)
22.20 - Концерт группы «Секрет»

(6+)
23.50 - Новогоднее обращение

президента РФ В.В. Путина
00.00 - «Новая звезда». Лучшее (0+)
02.05 - Х/ф «Летучая мышь» (0+)
04.20 - Х/ф «В добрый час!» (0+)

пятЫЙ канал
06.00 - Х/ф «Млечный путь» (12+)
07.35 - Д/ф «Мое родное. Застолье»

(12+)
08.25 - Д/ф «Родной Новый год»

(12+)
09.40 - Д/ф «Моя родная Ирония

судьбы» (12+)
10.55 - Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (16+)
18.00 - «Супердискотека 90-х «

(12+)
00.55 - Новогоднее обращение

президента РФ В.В. Путина
01.05 - «Супердискотека 90-х «

(12+)

МатЧ 
06.55 - Х/ф «Взрыв» (16+)
08.40 - «Ванкувер. Live» (12+)
09.00 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд.
Россия - Швейцария.
Прямая трансляция 

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

14.00, 17.35, 20.40, 01.15 - «Все на
Матч!»

15.00 - Футбол. «Кристал Пэлас» -
«Челси». Чемпионат Англии
(0+)

17.00 - «Спецрепортаж» (12+)
17.30, 20.35 - «Новости»
18.05 - Хоккей. Россия - Швейцария.

ЧМ среди молодёжных
команд (0+)

21.15 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Джонс - А.
Густафссон. К. Джустино - А.
Нуньес. Трансляция из США
(16+)

23.15 - Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный
обзор (16+)

23.45 - «Все на футбол!» (12+)
00.45 - Д/ф «Играем за вас. Как это

было» (12+)
01.55 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
03.50 - «Все на Матч!» (12+)
04.55 - Новогоднее обращение

президента РФ В.В. Путина
05.05 - Хоккей. Дания - Чехия. ЧМ

среди молодёжных команд.
Прямая трансляция
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«Хочу купить квартиру, но
она с обременением (ипотека).
Расскажите, пожалуйста, ка-
ковы риски такого варианта».

Анна С.
Что такое квартира с обреме-

нением, стоит ли её покупать?
Опасны ли такие квартиры для
покупателей? На эти вопросы
отвечает генеральный дирек-
тор АН «Сакура» Сергей КУ-
НАХ.

Обременение - это вид
ограничения прав собственни-
ка по распоряжению кварти-
рой. К числу обременений от-
носятся:

- ипотека,
- аренда,
- рента и договор пожизнен-

ного содержания с обеспече-
нием,

- арест имущества,
- наличие жильцов с правом

безвозмездного пользования
квартирой.

В нашей практике чаще все-
го встречаются ипотека и арест
имущества. Сам факт того, что
квартира с обременением, да-
леко не всегда свидетельствует
о невозможности её продажи,
однако покупатель должен
знать об этом заранее во избе-
жание негативных послед-
ствий в будущем. Даже если
продавец квартиры умолчал о
наличии обременения, полу-
чить такую информацию мож-
но, заказав выписку из ЕГРП.
В данном документе будут со-
держаться все сведения об
обременениях жилья. Про-
цедура снятия обременения за-
висит от оснований его нало-
жения. 

Самый распространенный
вариант обременения - ипоте-
ка. Количество таких квартир
по мере продолжения кризиса
растёт. Многие, оформив квар-
тиру в ипотеку и неправильно
оценив свои финансовые воз-
можности, или потеряв работу,
вынуждены продавать кварти-
ру. Объектом с обременением
также считается недвижи-
мость, приобретённая с ча-
стичным расчётом. В результа-
те у покупателя остаётся обяза-
тельство выплатить до опреде-
лённого срока остаточную
стоимость квартиры, пропи-
санную в договоре. В записи
ЕГРП ставится отметка об
обременении в пользу кон-
кретного физического или
юридического лица. Для того
чтобы продать квартиру с
обременением, нужно его
снять, а точнее, погасить за-
долженность перед банком или
продавцом и сдать подтвер-
ждающие документы в Росре-
естр для снятия обременения.

Погасить задолженность
продавец квартиры может как
за счёт собственных средств
(что бывает редко), так и за
счёт покупателя. Во втором
случае сумма задолженности
может передаваться продавцу
по предварительному договору
купли-продажи, в котором
прописываются условия расчё-
тов и сроки их исполнения.
Сумма может быть значитель-
ной, и риск в основном возни-

кает для покупателя квартиры,
ещё не принадлежащей ему по
праву собственности. Прода-
вец после погашения задол-
женности (снятия обремене-
ния) обязан предоставить но-
вую выписку из ЕГРП, под-
тверждающую снятие обреме-
нения. Уже после этого заклю-
чается основной договор куп-
ли-продажи. Возможны и дру-
гие варианты погашения за-
долженности для снятия обре-
менения (например, через
оформление договора займа).

Если наложен арест на квар-
тиру, то жилое помещение
нельзя обменять, продать, за-

вещать, заложить, сдать в
аренду и так далее. Арестовать
могут за долги перед комму-
нальными службами, банка-
ми… Хозяин недвижимости не
сможет продать арестованную
квартиру, но жить в ней и поль-
зоваться жилым помещением
он может. Собственник квар-
тиры в случае продажи жилья
может заранее уточнить, не
возбуждено ли в отношении
него производство. Эту инфор-
мацию можно узнать на сайте
ФССП или лично, с паспортом
обратившись к судебным при-
ставам. Поскольку при нали-
чии каких-либо долгов в лю-

бой момент пристав может на-
ложить запрет на недвижи-
мость.

Уточнить подробности про-
цедуры покупки или продажи
квартиры с обременением,
узнать перечень необходимых
для этого документов, а также
получить ответы на другие во-
просы вы всегда можете в
агентстве недвижимости. При
сложных вариантах покупки
недвижимости всегда лучше
прибегнуть к помощи специа-
листов.

Александра БЕЛКИНА

ПокуПка квартиры с обременением
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 - Х/ф «Девчата» (0+)
07.45, 09.10 - Х/ф «Ирония судьбы,

или C легким паром!» (0+)
09.00, 11.00 - Новости
11.10 - Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
12.50 - Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
14.20 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.10 - «Лучше всех!» (0+)
19.00 - КВН. Высшая лига. Финал

(16+)
21.40 - «Первый дома»
23.05 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
01.00 - «Голос. Перезагрузка».

Финал (16+)
03.00 - Х/ф «Джентльмены

предпочитают блондинок»
(16+)

04.30 - «Контрольная закупка» (6+)
04.55 - Новый год на Первом (16+)

РОССИЯ
05.45 - Х/ф «Доярка из

Хацапетовки» (12+)
09.05 - Х/ф «Золушка»
11.05 - Х/ф «Карнавальная ночь»
12.30 - Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения
Шурика»

14.00, 20.00 - Вести
14.20 - «Песня года»
16.25 - Х/ф «Иван Васильевич

меняет профессию»
18.00, 01.55 - «Юмор года» (16+)
20.30 - Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
22.30 - Х/ф «СуперБобровы.

Народные мстители» (12+)
00.10 - Х/ф «СуперБобровы» (12+)

АКТИС
06.00 - «Мультимир» (6+)
06.30 - «Невероятная наука» (16+)
07.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
07.30, 13.40, 15.40 - М/с

«Джинглики» (6+)

07.45 - Д/ф «Пою я гимн Донской
земле» (16+)

08.00, 18.30, 23.55 - Т/с «Прости
меня, мама (Бандит)» (16+)

08.50, 19.20, 04.00 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

09.00, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)

10.00 - М/ф «Нико-2» (12+)
11.20 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
12.05 - Х/ф «Однажды в Новый год»

(12+)
14.00 - Х/ф «Друзья друзей» (16+)
16.00 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.55 - Х/ф «Кто-то теряет, кто-то

находит» (12+)
19.30 - Д/ф «Из-под топора» (16+)
20.00 - М/ф «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Т/с «Сшиватели» (16+)
21.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
21.30 - Главный новогодний

концерт (16+)
01.35 - Х/ф «Суженый-ряженый»

(16+)
03.10, 04.10 - «Невероятная наука»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.00 - Х/ф «Сестра его

дворецкого» (12+)
07.35 - Х/ф «Золушка» (0+)
08.50 - Д/ф «Новый год в советском

кино» (12+)
09.30 - Д/ф «Сергей Захаров. Я не

жалею ни о чём» (12+)
10.25 - Д/ф «Юрий Гальцев.

Обалдеть!» (12+)
11.20 - Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
12.15 - Х/ф «Моя звезда» (12+)
15.30 - «События»
15.45 - «Анекдот под шубой» (12+)
16.40 - «Юмор зимнего периода»

(12+)
17.35 - Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
20.40 - Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 - «Приют комедиантов» (12+)

00.00 - Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)

00.45 - Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники
одной роли» (12+)

01.25 - Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)

02.10 - Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны»
(12+)

03.00 - «Один + Один» (12+)
03.55 - Д/ф «Закулисные войны в

кино» (12+)
04.40 - Д/с Большое кино (12+)
05.05 - Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Аргентина» (16+)
09.35 - Х/ф «В зоне доступа любви»

(16+)
11.35, 13.05 - Х/ф «Сирота

казанская» (6+)
12.00 - «Зарядись удачей!» (12+)
14.10 - «Самое смешное». Концерт

М. Задорнова (0+)
16.20 - Т/с «Пёс» (16+)
18.35 - Т/с «Новогодний пёс» (16+)
20.30 - «Новогодний миллиард»
22.00 - «Центральное телевидение» 
00.10 - Х/ф «Однажды в Америке,

или Чисто русская сказка»
(12+)

02.00 - «Руки вверх!» Лучшее за 20
лет» (12+)

04.30 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Д/ф «Новогодняя сказка для

взрослых» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - ХХ век
10.00 - Мультфильмы
11.35 - Х/ф «Микко из Тампере

просит совета»
13.20 - Д/ф «Дикая Ирландия - на

краю земли»
14.20 - Д/ф «Исторический роман»
15.00, 02.25 - Х/ф «Старомодная

комедия» (12+)

16.30 - Международный фестиваль
«Цирк будущего»

18.15 - Новогодний концерт
Венского
филармонического
оркестра-2019. Прямая
трансляция из Вены

20.50 - «Песня не прощается...»
22.10 - Х/ф «Большие гонки»
00.35 - «Play» («Игра»). Балет

Александра Экмана в
Парижской опере

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.00, 19.00, 00.40 - «6 кадров»

(16+) 
08.55 - Х/ф «Зита и Гита» (16+) 
11.50 - Х/ф «Моя мама -

Снегурочка» (16+) 
13.35 - Х/ф «Тариф на любовь»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Колье для снежной

бабы» (16+) 
17.05 - Х/ф «Беби-бум» (16+) 
20.00 - Х/ф «Когда папа Дед Мороз»

(16+) 
23.35 - «Предсказания: 2019» (16+) 
01.30 - Х/ф «Жажда мести» (16+) 
04.20 - Д/ф «Наш Новый год.

Романтические
шестидесятые» (16+) 

05.20 - «Звёздный Новый год» (16+)

ТНТ
07.00 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up. Дайджест» (16+)
05.35 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00, 09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени» (16+)

07.30, 03.45 - «Ералаш» (0+)
07.50 - М/ф «Снупи и мелочь

пузатая в кино» (0+)
10.15 - М/ф «Снежная королева-3.

Огонь и лёд» (6+)
11.55 - М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
13.35 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
15.15 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
17.30 - М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.05 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
20.45 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22.25 - М/ф «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
00.05 - Х/ф «Добро пожаловать, или

Соседям вход воспрещён»
(12+)

02.00 - Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Х/ф «Снегурочку

вызывали?» (0+)
07.20 - Т/с «Бабий Бунт, или Война в

Новоселково» (16+)
18.15 - Х/ф «Сверстницы» (0+)
19.40 - Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
22.00 - Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (12+)
23.55 - Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.20 - Х/ф «Небесные ласточки»

(0+)
04.35 - Х/ф «Госпожа Метелица» 0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Супердискотека 90-х «

(12+)
08.25 - Д/ф «Мое родное. Эстрада»

(12+)
09.10 - Д/ф «Мое родное. Общаги»

(12+)
10.00 - Д/ф «Мое родное. Любовь»

(12+)
10.45 - Д/ф «Моя родная юность»

(12+)
12.45 - Х/ф «Пес Барбос и

необычный кросс» (12+)
13.00 - Х/ф «Самогонщики» (12+)

13.20 - Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)

15.25 - Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (16+)

22.10 - Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)

01.00 - «Легенды Ретро FM.
Лучшее» (12+)

МАТЧ 
07.30, 12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
07.50 - «Все на хоккей!»
09.00 - Хоккей. Россия - Канада. ЧМ

среди молодёжных команд.
Прямая трансляция 

11.30 - «Все на Матч!» (12+)
12.55 - Хоккей. Швеция - Казахстан.

ЧМ среди молодёжных
команд (0+)

15.25 - Хоккей. США - Финляндия.
ЧМ среди молодёжных
команд (0+)

17.55 - Хоккей. Россия - Канада. ЧМ
среди молодёжных команд
(0+)

20.25 - Футбол. «Эвертон» -
«Лестер». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

22.25 - Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее-2018.
Специальный обзор (16+)

22.55 - Футбол. «Арсенал» -
«Фулхэм». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

00.55 - Топ-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор (16+)

01.25 - Футбол. «Кардифф Сити» -
«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

03.25 - Х/ф «В поисках
приключений» (16+)

05.10 - Х/ф «Двойной дракон» (16+)

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - «Угадай мелодию» (12+)
07.00 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 - М/ф «Ледниковый период:

континентальный дрейф»
(0+)

10.10 - М/ф «Ледниковый период:
столкновение неизбежно»
(0+)

12.10 - Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 - Д/ф «Голос». На самой

высокой ноте» (12+)
14.45 - «Голос. Перезагрузка».

Финал (16+)
16.55 - «Угадай мелодию» (12+)
18.00 - Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Старые песни.

Постскриптум» (16+)
23.20 - «Дискотека 80-х» (16+)
01.45 - Х/ф «Ночь в музее: секрет

гробницы» (12+)
03.30 - Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
05.15 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)
08.45 - Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.20 - «Песня года»
14.35 - Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
17.20, 20.40 - Вести. Местное время
17.40 - «Юмор года» (16+)
21.00 - Т/с «Родина» (16+)
00.15 - Т/с «Ликвидация» (16+)

АКТИС
06.00 - «Мультимир» (6+)
06.30, 03.20 - «Невероятная наука»

(16+)
07.15, 14.10 - М/с «Защитники

снов» (6+)
07.30, 19.15 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45 - Д/ф «Сами мы местные.

Люди своей страны» (6+)
08.00, 18.30, 23.55 - Т/с «Прости

меня, мама (Бандит)» (16+)

08.50, 21.20, 03.10 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

09.00, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)

10.00 - Т/с «Демидовы» (12+)
11.15 - Д/ф «Город, в котором я» 
12.00 - Главный новогодний

концерт (16+)
14.25 - Х/ф «Суженый-ряженый»

(16+)
16.00, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.55, 01.35 - Х/ф «Кто-то теряет,

кто-то находит» (12+)
19.30 - Д/ф «Пещерный монастырь

на горе Брык» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Т/с «Сшиватели» (16+)
21.30 - Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
23.15 - Д/ф «Среда обитания.

Сахалин» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - Х/ф «32 декабря» (12+)
08.20 - Х/ф «Зорро» (6+)
10.45 - Д/ф «Валентина Титова. В

тени великих мужчин» (12+)
11.35 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.30 - Д/ф «Геннадий Хазанов.

Лицо под маской» (12+)
14.20 - «Улыбайтесь, господа!» (12+)
15.30 - «События»
15.45 - Т/с «Женская логика» (12+)
17.50 - «Естественный отбор» (12+)
18.40 - Х/ф «Вселенский заговор».

«Вечное свидание» (12+)
22.35 - Х/ф «Загадай желание»

(12+)
00.20 - Д/ф «Николай Цискаридзе. Я

не такой, как все» (12+)
01.25 - Д/ф «Актерские драмы. Не

своим голосом» (12+)
02.10 - Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд голубого
экрана» (12+)

02.50 - Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» (12+)

03.35 - Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)

04.15 - Д/ф «Проклятые
сокровища» (12+)

04.55 - Х/ф «Железная маска» (0+)

НТВ
06.05 - «И снова здравствуйте!» (0+)
07.05 - Х/ф «Однажды в Америке,

или Чисто русская сказка»
(12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

09.20 - «Их нравы» (0+)
09.50 - «Супердети. Fest» (0+)
11.20, 17.15, 20.20 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Х/ф «Гаражный папа» (12+)
00.00 - Юбилейный вечер Леонида

Агутина на «Новой волне»
(12+)

01.40 - Х/ф «Сирота казанская» (6+)
03.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 - Х/ф «Алмаз в шоколаде»

(12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Т/с «Сита и Рама»
11.40 - Мультфильмы (0+)
13.20 - «Play» («Игра»). Балет

Александра Экмана в
Парижской опере

15.10 - Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»

15.25, 01.55 - Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»

16.10 - Х/ф «Большие гонки» (0+)
18.40 - Арена ди Верона. Гала-

концерт в честь Паваротти
20.20 - Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно

сказать, ее люблю»
21.00 - Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
22.35 - Д/с «Дикие танцы»
23.00 - Х/ф «В джазе только

девушки, или Некоторые
любят погорячее» (12+)

01.00 - Д/ф «Двенадцать месяцев
танго»

02.35 - Д/ф «Дикая Ирландия - на
краю земли»

03.30 - М/ф «Падал прошлогодний
снег» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.00, 19.00, 01.00 – «6

кадров» (16+) 
06.30 – «Домашняя кухня» (16+) 
08.45 – Х/ф «Анжелика - маркиза

ангелов» (16+) 
11.10 – Х/ф «Великолепная

Анжелика» (16+) 
13.15 – Х/ф «Анжелика и король»

(16+) 
15.20 – Х/ф «Неукротимая

Анжелика» (16+) 
17.00 – Х/ф «Анжелика и султан»

(16+) 
20.00 – Х/ф «Новогодний рейс»

(16+) 
00.05 – «Предсказания: 2019» (16+) 
01.30 – Х/ф «Сангам» (16+) 
05.05 – Д/ф «Наш Новый год.

Душевные семидесятые»
(16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00, 09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени» (16+)
07.30, 05.25 - «Ералаш» (0+)
07.45 - М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
10.00 - Х/ф «Властелин колец.

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

крепости» (12+)
17.30 - Х/ф «Оз. Великий и

ужасный» (12+)
20.00 - Х/ф «Золушка» (16+)
22.00 - Х/ф «Красавица и

чудовище» (16+)
00.25 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+)
01.25 - Х/ф «Горько!» (16+)
03.25 - Х/ф «Жизнь, или Что-то

вроде того» (12+)

ЗВЕЗДА
06.25 – Х/ф «Новогодние

приключения Маши и
Вити» (0+)

07.50 – Х/ф «Земля Санникова» (0+)
09.45 – Д/с «Загадки века». «Сергий

Радонежский. Спасение
реликвии» (12+)

10.35 – Д/с «Загадки века».
«Похищение шедевра»
(12+)

11.20 – Д/с «Загадки века». «Кто вы,
Вольф Мессинг?» (12+)

12.10 – Д/с «Загадки века».
«Пушкин. Тайна
фамильного склепа» (12+)

13.00, 18.00 – «Новости дня»
13.15 – Д/с «Загадки века».

«Штирлиц. Вымысел или
реальность» (12+)

14.00 – Д/с «Загадки века».
«Светлана Аллилуева. Побег
по расчету» (12+)

14.45 – Д/с «Загадки века». «Пожар
в гостинице «Россия» (12+)

15.35 – Д/с «Загадки века».
«Несокрушимый». История
забытого подвига» (12+)

16.20 – Д/с «Загадки века».
«Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса»
(12+)

17.10 – Д/с «Загадки века». «Йозеф
Менгеле. Доктор смерть»
(12+)

18.15 – Д/с «Загадки века».
«Николай Ежов. Падение с
пьедестала» (12+)

19.00 – Д/с «Загадки века».
«Хлопковое дело» (12+)

19.50 – Д/с «Загадки века».
«Почему Сталин пощадил
Гитлера» (12+)

20.40 – Д/с «Загадки века».
«Проклятие Евы Браун»
(12+)

21.30 – «Новая Звезда - 2019».
Первый полуфинал (0+)

23.00 – Х/ф «12 стульев» (6+)
02.15 – Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.05 – Х/ф «Опасные гастроли»

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.25 - Д/ф «Наша родная красота»

(12+)
07.10 - Д/ф «Мое родное детство»

(12+)
09.05 - Х/ф «Пес Барбос и

необычный кросс» (12+)
09.15 - Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.40 - Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 - Т/с «Глухарь. Продолжение»

(16+)
19.40 - Т/с «След» (16+)
01.25 - Х/ф «Каникулы строгого

режима» (12+)
04.00 - Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)

МАТЧ 
06.55 - Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
09.05 - Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
11.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Дж. Джонс - А.
Густафссон. К. Джустино - А.
Нуньес (16+)

12.55 - Футбол. Россия - Египет. ЧМ -
2018 (0+)

15.05 - Футбол. Россия - Саудовская
Аравия. ЧМ -2018 (0+)

17.20 - Футбол. Испания - Россия. ЧМ
-2018. 1/8 финала (0+)

20.50 - Футбол. Россия - Хорватия.
ЧМ -2018. 1/4 финала (0+)

00.20 - Д/ф «Играем за вас. Как это
было» (12+)

00.50 - «Новости»
01.00 - Футбол. Франция - Хорватия.

ЧМ -2018. Финал (0+)
04.00 - «Все на Матч!»
04.40 - «Спецрепортаж» (12+)
05.00 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

690 руб./кг

599 руб./кг
икра красная

малосольная, 500 г

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах компании «Волна» 

с 27 по 30 декабря

349 руб./кг

форель св/м, б/г 

сёмга потрошёная
с головой (2-3 кг)

1310 руб.

гусь

утка

320 руб./кг

330 руб./кг

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

549 руб./кг

385 руб./кг

Недуги, связан-
ные с суставами и
позвоночником,
встречаются ча-
сто. Это касается
и молодых людей,
и людей старшего
возраста. Травма-
толог-ортопед и
нейрохирург Ар-
тём Витальевич
ДЫДЫКИН, ко-
торый благодаря
своему профес-
сионализму изве-
стен не только в

нашем городе, при появлении любого дис-
комфорта в суставах советует обращать-
ся к специалисту сразу, в противном слу-
чае заболевание будет прогрессировать.

Сейчас отличное время, чтобы изба-
виться от боли и скованности, мешающих
вести полноценную активную жизнь. В
«Клинике L5» на лечение позвоночника и
суставов действуют скидки до 50%! 

К слову, здесь применяют высоко-
эффективные малотравматичные со-
временные методы, среди которых
плазмолифтинг (инъекции, запускаю-
щие регенерацию тканей), инъекции
гиалурона (восстанавливают амортизи-
рующие функции сустава), ударно-вол-
новая терапия (помогает вылечить су-
став посредством воздействия сверхзву-
ковых волн) и другие. В особенно серьёз-
ных случаях Артём Витальевич проводит
лазерные и нейрохирургические опера-
ции. Длятся они недолго, реабилитацион-
ный период составляет около двух недель. 

Как вы поняли, в клинике вам помо-

гут решить практически любую пробле-
му, связанную с суставами и позвоноч-
ником, главное - начать лечение. Сделать
это можно, обратившись к опытным
травматологам-ортопедам «Клиники
L5»: Максиму Михайловичу ГРИШИНУ
и Алексею Андреевичу КЕМПФУ - и то-
гда следующий год будет полон успехов,
новых впечатлений и открытий. 

Войти в новый год лёгкой походкой
поможет сосудистый хирург Алексей
Анатольевич СМИРНОВ. Он успешно
лечит одно из самых распространённых
заболеваний - варикозное расширение
вен. С помощью современных техноло-
гий и проверенных методов он возвра-
щает ногам не только здоровье, но и
красоту.

Клиника начинает работать с 3 января
Татьяна РУМЯНЦЕВА

Травматолог-
ортопед, нейрохирург

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН 

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

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

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

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

с 8.00 до 19.00, воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Будьте здоровы в новом году

Коллектив
«Клиники интегративной медицины L5»

от всей души поздравляет ангарчан
с Новым годом.

Радости, свершений и здоровья!
Пусть в доме каждого из вас

царит гармония! 

Времени на подготовку к Новому году остаётся
всё меньше, а меню ещё не составлено? Не беда - в
павильонах торговой компании «Волна» есть все
ингредиенты для создания отличного настроения и
вкусных блюд. На этой неделе нас порадуют при-
ятными ценами на восемь позиций. Среди них: филе
кальмара, сёмга, индейка, утка и гусь.

Замечательный набор, не правда ли? С помо-
щью этих продуктов вы без особого труда сможе-
те приготовить изысканные блюда. К примеру,
филе кальмара подходит для салатов, а также в
качестве горячей закуски. Этот морепродукт не
только вкусен, но и полезен. В нём содержится
большое количество витаминов и минералов, в
том числе витамин С, фолиевая кислота, марга-
нец, железо и кальций. Кальмар станет прекрас-
ным дополнением к вашему меню. Филе кальма-
ра стоит всего 349 рублей. 

Центральным блюдом новогоднего стола мо-
жет стать запечённая в духовке сёмга. Она отли-
чается превосходным вкусом, ароматом и соч-
ностью. Мясо этой морской рыбки легко усваи-
вается организмом и является прекрасным ис-
точником белка, содержит большое количество
полезных веществ. При регулярном употребле-
нии сёмги улучшается работа организма в целом,
повышается иммунитет. В павильонах компании
«Волна» сёмгу можно купить по сниженной цене
- 690 рублей за килограмм.

Любителям птицы рекомендуем запастись мя-
сом индейки, утки и гуся. Блюда из них полу-
чаются по-настоящему праздничными. 

Александра ФИЛИППОВА

Сёмга, запечённая в духовке
Сёмга - 600 г
Соевый соус - 8 ст. л.
Мёд - 2 ст. л.
Чеснок - 2 зубчика
Оливковое масло - 2 ст. л.
Молотый перец чили - по вкусу
Смесь перцев - по вкусу
Соль - по вкусу
Кунжутные семечки - по вкусу

Удаляем из рыбы все косточки. Чеснок
пропускаем через пресс, смешиваем с
соевым соусом, мёдом, перцем и солью.
Маринуем сёмгу в полученной смеси око-
ло 30 минут. После посыпаем рыбку кун-
жутными семечками и отправляем в разо-
гретую до 230 градусов духовку. Через 12-
15 минут сёмга готова. 

Кальмары в сметанном соусе
Кальмар - 4 шт.
Сметана - 200 г
Мука - 1 ст. л.
Сливочное масло - 2 ст. л. 
Соль, перец - по вкусу

Чтобы кальмары получились нежными,
варим их в кипящей воде не более трёх
минут. Остывшие кальмары режем солом-
кой. Обваливаем их в муке и жарим на
сковороде около пяти минут на среднем
огне. За пару минут до готовности добав-
ляем сметану, солим и перчим. 

индейка

говяжий язык

филе кальмара

Восемь Дедов Морозов и Снегурочек в
одном видеоклипе - такой подарок всем
пользователям Сети сделала обществен-
ная организация «Родители Сибири». 

Проект стал частью программы, реа-
лизованной с помощью средств Фонда
президентских грантов. Организовали
флешмоб и снимали клип на площадке
рядом с Музеем Победы. Видео ещё не
вышло, а о танцах Дедов Морозов и
Снегурочек ангарчане уже заговорили. 

- Мы собрали главных героев ново-
годних праздников, сшили для них ко-
стюмы, придумали танец и вышли с
ним в свет. Стоит сказать, что ангарчане
останавливались, смотрели, а некото-
рые и присоединялись, - рассказывает

директор общественной организации
«Родители Сибири» Анна КУЗЬМИНА. 

В съемках приняли участие студенты
Иркутского колледжа экономики, сер-
виса и туризма совместно с учащимися
Ангарского индустриального технику-
ма. Все тренировки и репетиции не
прошли даром - Деды Морозы и Снегу-
рочки из видео приняли участие в пара-
де, который прошёл в минувшую суббо-
ту. Впереди у будущих звёзд выступле-
ния на новогодних ёлках (их для своих
подопечных организуют «Родители Си-
бири») и тёплые посиделки с поздрав-
лениями в компании семей с детьми и
одиноких пожилых ангарчан. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

На Дедов Морозов - Снегурочек рассчитайсь! 
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приглашаем

следующий номер гаЗеты выйдет 10 января 2019 года

проект Знай наших!

Казалось бы, совсем недавно,
в середине октября, было откры-
тие отдела «Белорусский гости-
нец» в здании «Нового рынка».
Поскольку продукция этого от-
дела пользуется спросом у ангар-
чан, 29 декабря состоится тор-
жественное открытие второй
точки - в торговом центре
«Центр». В этот день вы сможете
не только приобрести отличные
закуски, но и получить дисконт-
ную карту. Благодаря ей можно
делать покупки со скидкой 5%. 

Если вы ещё не успели оце-
нить качество и отменный вкус
продукции белорусского про-
изводства, грядущие праздники
- отличный повод это исправить. 

Почему за покупками для но-
вогоднего стола нужно прихо-
дить именно сюда? Всё просто -
здесь представлены высококаче-
ственные колбасы, сыры, бака-
лея и консервация. Они отли-
чаются свежестью и натураль-
ностью.

Белорусскую продукцию часто
сравнивают с советской. Всё по-
тому, что производится она по
строгому ГОСТу. Если вы следи-
те за питанием своей семьи, в

этом отделе вы сможете найти
товары, которые станут прекрас-
ным дополнением для привыч-
ных обедов и ужинов. У колбас и
сыров, приготовленных по тра-
диционным проверенным ре-
цептам, много поклонников,
ведь они обладают высоким ка-
чеством и приготовлены из на-
туральных продуктов. 

Как удаётся сохранить их све-
жесть? Дело в том, что всю пере-
численную продукцию опера-
тивно доставляют фурами-реф-
рижераторами. Поэтому на при-
лавках представлен только све-
жий ассортимент. Словом, если
вы хотите разнообразить свой

рацион и порадовать близких
чем-то вкусненьким, добро по-
жаловать в отделы «Белорусский
гостинец»! Здесь вас встретят
приветливые, вежливые продав-
цы, которые помогут с выбором
и расскажут о продукции всё,
что вас интересует. 

Александра ФИЛИППОВА

В НоВый год с НоВым открытием!
Коллектив отделов

«Белорусский гостинец»
поздравляет вас
с наступающим

Новым годом!
Пусть он будет полон
радостных событий

и свершений. Здоровья,
счастья и благополучия

вам и вашим семьям,
дорогие ангарчане!

Ждём вас по адресам:
32 микрорайон, дом 10,

«Новый рынок»,
81 квартал, дом 3

ТЦ «Центр»
(1 этаж,продовольственный отдел)

ре
кл

ам
а

«Встал поутру, умылся, при-
вёл себя в порядок - сразу же
приведи в порядок свою плане-
ту». Правилом жизни героя
сказочной повести многие ан-
гарчане пользуются с удоволь-
ствием. Только для кого-то
планета ограничена стенами
квартиры, а для других - подъ-
ездом или даже двором. Таким
только дай клич! Соберутся и
сделают конфетку из любого
подъезда советского образца и
ничем не приметного двора. 

А ёлка-то ненастоящая
- Ваза у них шикарная! А

волк-то, смотрите, загрустил
чего-то! 

Во двор многоэтажки, в ко-
торой живёт семья ПОТЕЙ-
ЧУК, члены конкурсной ко-

миссии приехали в последний
день. Каждый год на придомо-
вой территории в 12а микро-
районе вырастают снежные
фигуры и на радость местной
ребятне появляется горка. Ни
сил, ни времени на украшение
родного двора не жалеет мно-
годетная семья Потейчук.
Сначала вместе решают, чем
удивлять будут, а после дружно
строят. У каждого своя роль:
дети нагребают снежные кучи
со всего двора, а форму им
придаёт уже отец большого се-
мейства. Навстречу комиссии
выбегает хрупкая Оксана.

- Ой, вы уже приехали! Чуть-
чуть мы не успели! - волнуется
хранительница очага и мама
пятерых детей. 

Даже в состоянии «чуть-чуть
не доделали» двор вызывает

удивление. Тут снежные свечи,
сказочные герои и прочие ди-
ковинные творения, выточен-
ные из снега. Поразил жюри и
соседний двор. Здесь из снега
сотворили ёлку. Не просто сле-
пили, а покрасили и разрисо-
вали так, что не сразу и пой-
мёшь, что ёлка-то ненастоя-
щая. 

- В том году на конкурс было
подано 63 заявки. В основном
ангарчане начали с украшения
своих подъездов - в этой номи-
нации больше всего заявок. Но
много и таких жителей, кото-
рые не испугались мороза и
слепили в своих дворах чудес-
ные снежные городки. Скажу

честно, в этот раз нас удивила
старая часть города - очень ак-
тивно участвовали. Что при-
ятно, в стороне не остались от-
далённые микрорайоны и вне-
городские территории, - гово-
рит директор Центра поддерж-
ки общественных инициатив
Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

«Для себя же делаем!»
- Мы каждый год оформляем

наш подъезд к зимним празд-
никам. А тут решили не просто
создать новогоднюю атмосфе-
ру, но и побороться за первое
место в городском конкурсе.
Но всё же самое главное - это
не победить, а создать настрое-
ние. Ведь мы стараемся для се-
бя, для своих детей. Мы можем
сделать нашу среду комфорт-
нее, главное - не лениться, -

рассказывает жительница 60
квартала Марина.

Итоги конкурса «Новогод-
ний переполох» подвели в вы-
ходные. Дипломы и подароч-
ные сертификаты получили
победители в пяти номина-
циях: «Лучший новогодний
частный двор», «Лучший ново-
годний украшенный двор
МКД», «Лучший снежный го-
родок», «Лучший новогодний
украшенный подъезд», «Луч-
ший новогодний украшенный
балкон». Активных и неравно-
душных к своему городу ангар-
чан поздравили мэр округа

Сергей ПЕТРОВ и председа-
тель Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ. 

- В последние годы актив-
ность ангарчан растёт, мы ви-
дим, с какой креативностью
жители украшают свои дворы.
Это очень правильно и очень
душевно и, наверное, говорит
о любви к своему двору, своему
городу. Целиком и полностью
приветствую, поддерживаю и
уважаю таких людей, - отметил
глава территории. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ёлку покрасили, горку залили

До церемонии награждения дожили не все снежные городки.
Фигуры в 85 квартале автору приходилось делать трижды. Кому
Дед Мороз, Снегурочка и милая хрюшка, символ наступающего
года, мешали жить - неизвестно. Какие-то варвары разбили го-
родок сразу же после создания. Автор не стал унывать и переде-
лал, но кто-то вновь уничтожил фигуры. Дорогие разрушители,
вы попали в объектив камеры видеонаблюдения, поэтому рано
или поздно вас узнают и найдут!

кстати
Каждый год на придомовой территории в 12а микрорайоне вырастают

снежные фигуры и на радость местной ребятне появляется горка

«Самое главное - это не победить, а создать настроение. 
Ведь мы стараемся для себя, для своих детей»

Благотворительный фонд
«Новый Ангарск» при поддерж-
ке фонда «CAF Россия» выпу-
стил брошюру для всех органи-
заций, работающих в некоммер-
ческом секторе. Тема издания,
напечатанного небольшим тира-
жом, привлечение средств для
работы и реализации полезных
и интересных проектов. 

Авторы брошюры постарались
собрать все возможные способы
привлечения финансовых ре-
сурсов - от грантовых конкурсов
муниципального, регионально-
го и федерального уровня до
фандрайзинговых платформ в
интернете. 

- Подводя итоги прошедшего
года, можно смело говорить о
том, что наши общественники
активизировались. У нас появи-
лись новые организации. Мно-
гие НКО впервые заявились на
различные грантовые конкурсы
и получили поддержку. В рамках
президентского гранта мы про-
водим семинары для представи-
телей общественных организа-
ций и видим их интерес, - отме-
чает исполнительный директор
фонда «Новый Ангарск» Алина
ИОНОВА. 

Брошюра, выпущенная фон-
дом, будет интересна как начи-
нающим НКО, так и организа-
циям с солидным багажом выиг-
ранных конкурсов и грантов. В
нескольких разделах авторы по-
старались уместить всю самую
нужную и полезную информа-
цию. Книжки в фонде «Новый
Ангарск» ещё есть. Электрон-
ную версию издания можно по-
смотреть на официальном сайте
фонда «Новый Ангарск». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Новые
возможности 

для общественных
организаций
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Накануне новогодних празд-
ников в ДК «Нефтехимик» про-
ходят вечера трудовой славы, на
которых чествуют лучших ра-
ботников Ангарской нефтехи-
мической компании. По доброй
традиции в нынешнем году за
многолетний добросовестный
труд отметили 800 работников
АНХК и дочерних обществ.

21 декабря в театральном зале
собрались люди, проработавшие
на производстве 15, 20, 25, 30, 35,
40 и даже 45 лет - представители
трудовых коллективов, обладаю-
щие высокой квалификацией,
опытом и трудовой закалкой. 

Собравшихся приветствовали
генеральный директор АНХК
Константин ЗЕЛЕНСКИЙ и
председатель объединенной
первичной профсоюзной орга-
низации Владислав МОСКОВ-
СКИХ.

- Главным достоянием пред-
приятия являются люди, и они
должны чувствовать заботу, -
подчеркнул профсоюзный ли-
дер. - В нашей компании не
только строятся новые установ-
ки, но и продолжается ремонт и
реконструкция социальных объ-
ектов. 

После поздравлений началась
церемония награждения.

Под аплодисменты первой на
сцену пригласили врача - акуше-
ра-гинеколога санатория-про-
филактория «Родник» Валенти-
ну МИЩЕНКОВУ (стаж 45
лет). Ей присвоено звание «По-
чётный ветеран труда АО
«АНХК». Имена лаборанта хи-
мического анализа Лидии ГО-
ЛИКОВОЙ (стаж 38 лет) и аппа-
ратчика производства нефтехи-
мии Надежды МАТУСЕНКО
(стаж 37 лет) внесены в Книгу
почёта АО «АНХК».

В трудовой книжке Надежды
Матусенко лишь одна запись о
приёме на работу, занесённая в

1981 году, когда она после окон-
чания Иркутского политехниче-
ского института пришла в отдел
кадров комбината. 

- Годы быстро пролетели, -
рассказывает Надежда Никола-
евна. - Не заметила, как оказа-
лась в рядах ветеранов. Приятно,
что на предприятии помнят о

людях, которые не только рабо-
тают, но и  уже ушли на заслу-
женный отдых.

В числе награждённых - Вла-
димир САРАНИН. Его общий
стаж - 44 года, из них 25 лет - на
нефтеперерабатывающем про-
изводстве. На вопрос о долгожи-
тельстве в АНХК пояснил:

- Я работаю с контрольно-из-
мерительными приборами, это
интересно и ответственно. Авто-
матика помогает человеку сле-
дить за производственными
процессами. Моя задача - обес-
печить их надёжную и беспере-
бойную работу. 

Навыки в работе, уважение к

делу ветераны передают по на-
следству молодёжи. По тради-
ции во время мероприятия про-
ходит торжественная церемония
вручения знамён АНХК и факе-
ла трудовой славы от старой
гвардии молодой смене ангар-
ских нефтехимиков.

В уходящем году четыре ангар-
ские семьи стали героями книги
«Трудовые династии» нефтяной
компании «Роснефть». В книге
собраны удивительные истории
трудовых рекордов заслуженных
нефтяников. Ангарскую нефте-
химическую компанию предста-
вили три семьи: САДОВНИКО-
ВЫХ, КОЛЫВАНОВЫХ и
СИЗОВЫХ. 

На вечере трудовой славы по-
здравили представителей дина-
стии Садовниковых. Общий
стаж в АНХК всех членов семьи
перевалил за 155 лет. Александр
Михайлович и Вера Григорьевна
приехали в молодой город из
Орловской области. Ангарск
стал им родным, здесь родились
их дети и внуки, которые пошли
по стопам родных. У всех разные
профессии - лаборанты, маши-
нисты, операторы, но их объеди-
няет одно: преданность АНХК.

Вечера трудовой славы - это не
только официальное торжество,
но и новогодний праздник, ко-
торый вот уже более полувека
ежегодно дарит нефтехимикам
руководство компании. Пусть
эта добрая традиция будет жить
ещё долгие годы!

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

По труду и честь
В АНХК проходят вечера трудовой славы

Владислав Московских, Константин Зеленский, Валентина Мищенкова, Надежда Матусенко, Лидия Голикова

Не двигаясь в ногу со време-
нем, рискуешь остаться далеко
позади. Это правило касается не
только каждого из нас в отдель-
ности - оно равно применимо и к
целым сообществам, и даже к
сферам нашей жизни. 

Вот, например, современные
музеи. Прогресс давно заставил
их трансформироваться из про-
сто хранилищ ценных экспона-
тов в гуманитарные центры, во
многом определяющие культур-
ную среду своего города. А уж
сотрудники ангарского Музея
часов, пожалуй, лучше кого бы
то ни было в России понимают,
что значит найти со временем
общий язык.

С прицелом на юбилей
Одним из ярких проявлений

такого современного подхода
стала продемонстрированная в
уходящем году активность музея
в грантовой деятельности. За
этот календарный цикл сотруд-
ники музея реализовали сразу
несколько интересных проектов
более чем на 1 млн рублей.

- В преддверии нашего 50-лет-
него юбилея, который будем
праздновать в марте 2019 года,
мы очень постарались привлечь
инвестиции в поддержание и
развитие положительного имид-
жа нашего музея. И у нас это
здорово получилось! - отмечает
директор Ангарского городского
музея Вера ПАВЛОВЕЦ. 

Первый и самый амбициоз-

ный из проектов 2018 года -
«Время на кончиках пальцев» -
реализуется на средства выиг-
ранного президентского гранта.
Идея проекта заключается в соз-
дании 3D-копий редких экспо-
натов из закрытых витрин, со-
провождающихся рельефно-
графическими тифлокоммента-
риями, в том числе на языке
Брайля. Уникальность данного
проекта в том, что впервые в Ир-
кутской области удалось объеди-
нить усилия муниципального
бюджетного учреждения и НКО
- общественной организации
родителей детей-инвалидов «Де-
ти-ангелы. Ангарск». 

Для воплощения идеи выбра-

ли пять экспонатов XVIII-XIX
веков с яркой и запоминающей-
ся историей. Учитывали и форму
часов. Большую роль сыграло
наличие крупных, рельефных
деталей. Иркутские умельцы
3D-печати уже представили пер-
вые результаты своей работы на
суд ангарчан. Когда копирова-
ние экспонатов будет заверше-
но, экскурсии музея станут до-
ступны даже полностью слепым
людям.

Основная идея проекта «Вре-
мя культуры общения» заключа-
ется в организации в стенах му-
зея «Школы юного оратора», в
рамках которой дети на примере
ораторского искусства в антич-

ной культуре получат навыки
красивой и грамотной речи.
Кроме того, проект предполагал
изготовление водяных часов, ко-
торые ещё в III тысячелетии ис-
пользовали для того, чтобы от-
мерять время в ходе выступле-
ния ораторов. Проект стои-
мостью 69 тысяч рублей на деся-
той «Ярмарке добрых дел» под-
держали профком МУП «Ангар-
ский Водоканал» и благотвори-
тельный фонд «Близко к серд-
цу». Водяные часы изготовил и
привел в действие ангарский ху-
дожник Станислав МОИСЕЕВ.

Наконец, в преддверии 85-ле-
тия со дня рождения Юрия Гага-
рина у сотрудников музея воз-
никла идея проекта образова-
тельно-просветительской про-
граммы «Мой Космос». Проект
реализуется благодаря финансо-
вой поддержке АО «Ангарский
электролизный химический
комбинат».

Подстаканник дедушки
В минувшую пятницу в Музей

часов пришли особенные гости -
дарители. Благодаря их щедро-
сти фонды музея пополнились
52 предметами основного фонда
и 41 предметом научно-вспомо-
гательного фонда.

В год празднования 110-летия
со дня рождения основателя Му-
зея часов Павла КУРДЮКОВА
его внучка Инна ВАЛЮШКИ-
НА передала в дар музею пред-
меты, связанные с именем деда.

Это стакан в подстаканнике, из
которого он очень любил пить
чай, и лупа, которой мастер
пользовался во время работы.
Теперь эти предметы можно
увидеть в экспозиции музея.

Бывший директор Музея ча-
сов Светлана Акимовна МИНЬ-
КО передала старинные немец-
кие часы, подаренные ей самим
Курдюковым.

В 2018 году дарители нередко
отправляли дары по почте. Это,
например, часы «Toyota», при-
сланные жительницей Находки
Анной ЗДУНОВСКОЙ. Книги
по истории часового искусства
пришли от бывшего ангарчани-
на, музыканта Бориса ТОМИ-
ЛОВА, который проживает сей-
час в подмосковных Химках.

Алла Петровна ЖУК подарила
музею необычные часы с лого-
типом «Промстройбанк Рос-
сии», который был ликвидиро-
ван в начале 2000-х годов. 

Выставочный зал принял в дар
пять работ известного ангарско-
го художника Николая ЛЕБЕ-
ДЕВА. Передал их внук мастера
и его тёзка Николай ЛЕБЕДЕВ.
Это этюды «Вечер на Оде»,
«Первый снег», «Дачи», «Тёп-
лый день» и «Дорога к Байкалу».
Николай Леонтьевич трудился
художником-оформителем на
АЭХК, был резчиком по дереву
и скульптором.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Как Музей часов получил «Тойоту» по почте

Иркутские умельцы 3D-печати уже представили первые результаты 
своей работы на суд ангарчан



Чем бы таким заняться в но-
вогодние каникулы, чтобы
провести их приятно, а вспо-
минать не стыдно? Зимними
видами спорта! Тем более про-
гноз погоды к этому располага-
ет. С 3 января ожидается по-
тепление. Днём от 6 до 16 гра-
дусов мороза.

Лыжи
Самое время встать на лыжи -

и вперёд. Синее небо, засне-
женный лес, морозный воздух и
радость движения! Послед-
ствия застольных посиделок
вас не коснутся. Катание на лы-
жах сжигает 350-650 калорий в
час. Вернётесь на работу строй-
ными, румяными и довольны-
ми.

Не проблема, если нет своих
лыж. Мы подготовили обзор
мест проката лыжного инвен-
таря: 

- лыжная база в 189 квартале,
дом 9, 

- ЛБК «Ангарский» по Савва-
теевскому тракту,

- стадион «Ангара», вход со
стороны парка им. 10-летия
Ангарска.

Здесь вы можете взять напро-
кат лыжи и лыжные ботинки.
Цена за один час катания в пре-
делах 100-170 рублей. Пункты
проката работают ежедневно. 

Для лыжников подготовлены
трассы разной сложности и
длины. На ЛБК и в городском
парке по освещённой лыжне
кататься можно допоздна.

Коньки
Убегать от простуды лучше

всего на коньках. Физическая
активность на свежем воздухе
помогает организму закалить-
ся, набраться сил, запастись
положительными эмоциями.
Представьте, яркие огни ново-
годних гирлянд, бодрая музыка
и вы легко скользите по блестя-
щему ровному льду. 

В новогодние каникулы нам
предлагают посетить открытые
катки на стадионах «Ермак» и
«Ангара». Они открыты для
массового катания с 10.00 до
21.00. Коньки хоккейные и фи-
гурные можно взять на стадио-
не напрокат.

Цена за один час катания от
80 до 100 рублей. Учитывая рост
цен с января, прейскурант мо-
жет измениться, но некритич-
но.

Хоккей 
Шанс поболеть за наш клуб

представится 9 января. В ледо-
вом Дворце спорта «Ермак» со-
стоится матч между «оранже-
выми» и хоккеистами чехов-
ской «Звезды». Начало в 19.00.

В настоящий момент «Звез-
да» находится на 11-й строчке
турнирной таблицы, «Ермак» -
на 29-й. Поддержим свою
команду.

Горки
Любимая зимняя забава для

детей - горки! В этом году в Ан-
гарске созданы три ледовых го-
родка. На центральной площа-
ди традиционно размещается
главная городская ёлка. Уже
сейчас она светится тысячами
огней, а ребятишки катаются,
несмотря на декабрьские моро-
зы. В парке 10-летия Ангарска
ледовое оформление связано с
байкальской тематикой. В пар-
ке «Современник» ледяные
украшения выполнены в стиле
лесной сказки.

Деревья вдоль улиц, ведущих
к ледовым городкам, украшены
новогодней иллюминацией.
Светодиодные гирлянды соз-
дают по вечерам праздничную
атмосферу.

Ледовые городки созданы
также в микрорайонах Китой,
Цементный и Юго-Восточный,
в посёлках Мегет, Одинск и
Савватеевка.

Для тех, кто любит
тишину
После зимних прогулок хоро-

шо посидеть в тепле и тишине
библиотечного зала с увлека-
тельной книжкой или всей
семьёй принять участие в ново-
годних мероприятиях. 

4 января 
Отдел искусств Центральной

городской библиотеки (18 мик-
рорайон, дом 1) приглашает к
12.00 на праздничный калейдо-
скоп «Рождественское настрое-
ние». 

В библиотеке в 95 квартале,
дом 12, в 13.00 откроется твор-
ческая мастерская «Секрет
счастливого Рождества». 

Ответить на вопросы ново-
годней викторины «Волшеб-
ный сундучок» можно будет в
библиотеке по адресу: 6а мик-
рорайон, дом 27. Начало в
14.00. 

Любителей поэзии пригла-
шают к 14.00 в читальный зал
Центральной городской биб-
лиотеки в 17 микрорайоне на
встречу с поэтом БУШМЕЛЁ-
ВЫМ. 

5 января
С 10.00 до 17.00 библиотека

на центральной площади пред-
лагает посмотреть калейдоскоп
«Рождественские чудеса».

В «квартальской» части горо-
да в детской библиотеке №9
(178 квартал) с 11.00 до 16.00
можно окунуться в празднич-
ное ассорти «Ёлка новогодних
затей». 

В 11.00 в библиотеке, распо-
ложенной в 15 микрорайоне,
начнётся познавательно-игро-
вая программа для детей с 6 лет
«Зимушка-зима».

Мегетских ребятишек в 14.00
приглашают на мастер-класс
по изготовлению снежинок
«Снежинки-балеринки» в биб-
лиотеку в 1 квартале.

В китойской библиотеке в ДК
«Лесник» в 15.00 устраивают
«Новогодние посиделки».

Музейные тайны
Музей часов, Музей минера-

лов и выставочный зал в ново-
годние каникулы принимают
посетителей с 3 по 6 января с
10.00 до 17.00.

Кроме основных экспозиций
действуют выставки:

в Музее часов - «Ода самова-
ру». В экспозиции представле-
ны самовары конца XVIII - XX
веков из частных коллекций.

В выставочном зале - город-
ская художественная выставка
«Осень-2018», на которой пред-
ставлено более 100 произведе-
ний художников Ангарска. 

Подготовила Ирина БРИТОВА
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Погода шеПчет: «ВстаВай на лыжи!»
Что будем делать на зимних каникулах?
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ЧЕТВЕРг, 3 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - «Угадай мелодию» (12+)
06.55 - Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 - М/ф «Ледниковый период:

глобальное потепление»
(0+)

10.15 - «Видели видео?» (6+)
11.10, 4.55 - «Наедине со всеми»

(16+)
12.10 - Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15, 4.00 - Д/ф «Муслим

Магомаев. Нет солнца без
тебя» (12+)

15.10 - «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев» (0+)

17.00 - «Угадай мелодию» (12+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Д/с «Самые, самые, самые...»

(16+)
00.50 - Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+)
02.35 - Х/ф «Давай сделаем это

легально» (16+)
05.35 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)
08.45 - Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.20, 17.20, 20.40 - Вести. Местное

время
11.40 - «Новая волна». Лучшее
13.20 - Т/с «Уйти, чтобы вернуться»

(12+)
17.40 - «Мастер смеха».

Праздничный выпуск (16+)
21.00 - Т/с «Родина» (16+)
23.45 - Т/с «Ликвидация» (16+)

АКТИС
06.00 - «Мультимир» (6+)
06.30, 03.15 - «Невероятная наука»

(16+)
07.20, 13.45 - М/с «Защитники

снов» (6+)

07.40 - М/с «Джинглики» (6+)
08.00, 18.40, 00.10 - Т/с «Прости

меня, мама (Бандит)» (16+)
08.50, 15.50, 21.20 - «И в шутку, и

всерьез» (16+)
09.00, 00.55 - Т/с «Любовь и прочие

глупости» (16+)
10.00 - Т/с «Демидовы» (12+)
11.20 - Д/ф «В реальном времени.

Сельская школа» (16+)
12.00 - Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
14.00 - Х/ф «Дед Мороз всегда

звонит трижды» (16+)
16.00, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.50 - Т/с «Кураж» (16+)
19.30 - Д/ф «Отдыхай в Крыму»

(16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Т/с «Сшиватели» (16+)
21.30 - Х/ф «Голоса большой

страны» (16+)
23.10 - Д/ф «Колыбель искусства.

Пещера Шульган-Таш» (16+)
01.45 - Т/с «Кто-то теряет, кто-то

находит» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - Х/ф «Загадай желание» (12+)
08.45 - Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)
10.45 - Д/ф «Семён Фарада.

Непутёвый кумир» (12+)
11.35 - Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
13.25 - «Мой герой» (12+)
14.20 - «Новогодние истории» (12+)
15.30 - «События»
15.45 - Т/с «Женская логика-2»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Её секрет» (12+)
22.25 - Х/ф «Праздник взаперти»

(16+)
23.55 - Д/ф «Юрий Нагибин.

Двойная игра» (12+)
00.55 - Д/ф «Безумие. Плата за

талант» (12+)
01.45 - Д/ф «Игорь Скляр. Под

страхом славы» (12+)
02.25 - Д/ф «Закулисные войны на

эстраде» (12+)
03.05 - Д/ф «Александр Пушкин.

Главная тайна поэта» (12+)

04.05 - Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» (12+)

04.50 - Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

НТВ
06.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
07.00 - Х/ф «Гаражный папа» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Идем в театр». Концерт

детского ансамбля
«Домисолька» (0+)

11.20, 17.15, 20.20 - Т/с «Пёс» (16+)
22.00 - Х/ф «Гений» (0+)
01.20 - «Вечер памяти Александра

Абдулова в «Ленкоме»
(12+)

03.35 - Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Т/с «Сита и Рама»
11.00 - Новости культуры
11.15 - М/ф «Щелкунчик», «Дед

Мороз и лето»
12.55 - Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
14.30, 2.45 - Д/с «Голубая планета»
15.25, 2.00 - Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей
России»

16.10 - Х/ф «В джазе только
девушки, или Некоторые
любят погорячее» (12+)

18.10 - Д/с «История русской еды»
18.40 - XXVII церемония

награждения лауреатов
Первой театральной
премии «Хрустальная
Турандот»

20.00 - Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»

20.20 - Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта
леди?»

21.00 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (0+)

22.35 - Д/с «Дикие танцы»
23.05 - Х/ф «Монашки в бегах»
00.40 - Грегори Портер на

фестивале «Балуаз Сесьон»
03.35 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.00, 19.00, 01.00 – «6

кадров» (16+) 
07.00 – «Домашняя кухня» (16+) 
08.35 – Х/ф «Тариф на любовь»

(16+) 
10.15 – Х/ф «Джейн Эйр» (16+) 
15.25 – Х/ф «Когда папа Дед

Мороз» (16+) 
20.00 – Х/ф «Жена с того света»

(16+) 
00.00 – «Предсказания: 2019» (16+) 
01.30 – Х/ф «Слоны - мои друзья»

(16+) 
05.00 – Д/ф «Наш Новый год.

Золотые восьмидесятые»
(16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Stand up» (16+)

СТС
07.45 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - Х/ф «Оз. Великий и

ужасный» (12+)
12.30 - Х/ф «Золушка» (16+)
14.30 - Х/ф «Красавица и

чудовище» (16+)
17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.30, 3.55 - Х/ф «Зачарованная»

(12+)
19.30 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

колдунья и волшебный
шкаф» (12+)

22.10 - Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)

01.00 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)

02.00 - Х/ф «Горько!-2» (16+)
06.00 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05.45 – Х/ф «Чук и Гек» (0+)
06.40, 09.15 – Х/ф «Покровские

ворота» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 – «Новости дня»
09.45 – «Улика из прошлого».

«Бриллианты для мафии.
История одного убийства»
(16+)

10.35 – «Улика из прошлого». «Ноев
ковчег. Тайна одной
находки» (16+)

11.20 – «Улика из прошлого».
«Тайна завещания Гоголя.
Роман со смертью» (16+)

12.10 – «Улика из прошлого».
«Фальшивомонетчик №1.
Гений из гаража» (16+)

13.15 – «Улика из прошлого».
«Загадки Библии. Наука
исследует чудо» (16+)

14.00 – «Улика из прошлого».
«Тайна Дарвина. Слабое
звено эволюции» (16+)

14.45 – «Улика из прошлого».
«Аллергия. Секретный
механизм
самоуничтожения» (16+)

15.35 – «Улика из прошлого».
«Павлик Морозов. Тайна
двойного убийства» (16+)

16.20 – «Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент.
Тайна инопланетного
следа» (16+)

17.10 – «Улика из прошлого».
«Секрет графа Калиостро»
(16+)

18.15 – «Улика из прошлого».
«Призраки фараонов.
Загадки египетских
гробниц» (16+)

19.00 – «Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)

19.50 – «Улика из прошлого».
«Тайна апокалипсиса.
Сколько нам осталось
жить?» (16+)

20.40 – «Улика из прошлого».
«Загадка нетленных
мощей» (16+)

21.30 – «Новая Звезда - 2019».
Второй полуфинал (0+)

23.00 – Х/ф «Гараж» (0+)

01.00 – Х/ф «Сверстницы» (0+)
02.45 – Х/ф «Свинарка и пастух»

(0+)
04.25 – Х/ф «Снегурочку

вызывали?» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.25 - Д/ф «Моя родная

молодость» (12+)
09.40 - Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 - Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)
19.40 - Т/с «След» (16+)
01.25 - Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
03.25 - Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)

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

молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция 

14.00 - Футбол. «Челси» -
«Саутгемптон». Чемпионат
Англии (0+)

16.00, 19.10, 21.45, 00.25, 03.00 -
«Новости»

16.10, 00.30, 03.05, 05.55 - «Все на
Матч!»

16.40, 19.15 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. 1/4
финала (0+)

21.50 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -
«Авангард» (Омская
область). КХЛ. Прямая
трансляция

01.00 - «Спецрепортаж» (12+)
01.30 - Футбол. Церемония

вручения наград «Globe
Soccer Awards». Прямая
трансляция 

02.30 - «Тает лёд» (12+)
03.55 - Футбол. «Манчестер Сити» -

«Ливерпуль». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - «Угадай мелодию» (12+)
07.00 - Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20, 03.50 - Х/ф «Старик

Хоттабыч» (0+)
10.15 - «Видели видео?» (6+)
11.10 - «Наедине со всеми» (16+)
12.10 - Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 - Д/ф «Вячеслав Добрынин.

«Мир не прост, совсем не
прост...» (16+)

15.10 - «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин» (0+)

17.00 - «Угадай мелодию» (12+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Д/с «Самые, самые, самые...»

(16+)
23.55 - Х/ф «Бриджит Джонс-3»

(18+)
02.10 - Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05.20 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)
08.45 - Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.20, 17.20, 20.40 - Вести. Местное

время
11.40 - «Новая волна». Лучшее
13.20 - Т/с «Уйти, чтобы вернуться»

(12+)
17.40 - «Мастер смеха».

Праздничный выпуск (16+)
21.00 - Т/с «Родина» (16+)
23.50 - Т/с «Ликвидация» (16+)

АКТИС
06.00, 15.30 - «Мультимир» (6+)
06.30, 03.15 - «Невероятная наука»

(16+)
07.15, 11.45 - М/с «Защитники

снов» (6+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45 - «Бегущий по Туве» (12+)
08.00, 18.40, 23.55 - Т/с «Прости

меня, мама (Бандит)» (16+)

08.50, 13.50, 21.20, 23.45 - «И в
шутку, и всерьез» (16+)

09.00, 00.40 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)

10.00 - Х/ф «Зеркало для героя»
(12+)

11.15 - «Мир женщины» (16+)
12.00 - Х/ф «Голоса большой

страны» (16+)
13.40 - Д/ф «Тобольск» (6+)
14.00 - Д/ф «Художник,

влюбленный в море» (16+)
15.10 - Д/ф «В краю диких пчел»

(16+)
16.00, 04.10 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.55 - Т/с «Кураж» (16+)
19.30 - Д/ф «Господин Великий

Новгород» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Т/с «Сшиватели» (16+)
21.30 - Х/ф «Повелители снов» (12+)
23.00 - Д/ф «Яблоневый цвет. Мечта

Хасана Ахтямова» (16+)
01.30 - Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - Х/ф «Праздник взаперти»

(16+)
08.05 - Х/ф «Железная маска» (0+)
10.40 - Д/ф «Шуранова и

Хочинский. Леди и бродяга»
(12+)

11.35 - Х/ф «Артистка» (12+)
13.35 - «Мой герой» (12+)
14.20 - Д/ф «Михаил Евдокимов.

Отвяжись, худая жизнь!»
(12+)

15.30, 22.15 - «События»
15.45 - Т/с «Женская логика-3»

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Племяшка» (12+)
22.30 - Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
00.25 - Д/ф «Рудольф Нуреев.

Неукротимый гений» (12+)
01.20 - Д/ф «В моей смерти прошу

винить...» (12+)
02.10 - Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная

контригра» (12+)
02.50 - Д/ф «Закулисные войны в

театре» (12+)
03.30 - Д/ф «Александр Пушкин.

Нет, весь я не умру...» (12+)

04.30 - Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)

05.15 - Х/ф «Горбун» (6+)

НТВ
06.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
07.00 - Х/ф «В зоне доступа любви»

(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.20 - Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон» (0+)
14.10, 17.15 - Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)

18.30, 20.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - «Владимир Пресняков. 50»

(12+)
03.30 - «Дачный ответ» (0+)
04.35 - Х/ф «День Додо» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Т/с «Сита и Рама»
11.00 - Новости культуры
11.15 - Мультфильмы
12.50 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (0+)
14.30, 2.50 - Д/с «Голубая планета»
15.25, 2.10 - Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей
России»

16.10 - Х/ф «Монашки в бегах»
17.45 - Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник в
ЦДРИ»

18.10 - Д/с «История русской еды»
18.40 - V Международный конкурс

вокалистов имени М.
Магомаева. Финал

20.20 - Мой серебряный шар
21.05 - Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
22.35 - Д/с «Дикие танцы»
23.05 - Х/ф «Сабрина» (12+)
00.55 - Нора Джонс на фестивале

«Балуаз Сесьон»
03.45 - М/ф «Маленькая ночная

симфония» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 – «Домашняя кухня» (16+) 
08.00, 19.00, 01.00 – «6 кадров»

(16+) 

08.30 – Х/ф «Гордость и
предубеждение» (16+) 

14.50 – Х/ф «Новогодний рейс»
(16+) 

20.00 – Х/ф «Своя правда» (16+) 
00.00 – «Предсказания: 2019» (16+) 
01.30 – Х/ф «Любимый раджа»

(16+) 
04.05 – Д/ф «Наш Новый год. Лихие

девяностые» (16+) 
05.30 – «Звёздный Новый год»

(16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Stand up» (16+)

СТС
07.45 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени» (16+)
10.00 - Х/ф «Хроники Нарнии.

Принц Каспиан» (12+)
12.45 - Х/ф «Назад в будущее» (12+)
15.00 - Х/ф «Назад в будущее-2»

(12+)
17.30 - Х/ф «Назад в будущее-3»

(12+)
19.35 - Х/ф «Земля будущего» (12+)
22.00 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.15 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+)
01.15 - Х/ф «О чём ещё говорят

мужчины» (16+)
03.10 - Х/ф «О чём говорят

мужчины» (16+)
05.05 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.30, 09.15 – Х/ф «Зеленый

фургон» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 – «Новости дня»
09.45 – «Код доступа».

«Самооборона российского
рубля» (12+)

10.35 – «Код доступа». «Русофобия.
Изображая жертву» (12+)

11.20 – «Код доступа». «Ким Чен
Ын. Прощай, оружие?» (12+)

12.10 – «Код доступа». «Падение
Титана. Последний день
СССР» (12+)

13.15 – «Код доступа». «Дело
Скрипаля. Лондон химичит»
(12+)

14.00 – «Код доступа». «Капкан для
Украины. Теория большого
раскола» (12+)

14.45 – «Код доступа». «США.
Иллюзия выборов» (12+)

15.35 – «Код доступа». «ФБР против
Чарли Чаплина» (12+)

16.25 – «Код доступа». «Гельмут
Коль. Канцлер особого
назначения» (12+)

17.10 – «Код доступа». «Реджеп
Эрдоган. Гудбай, Америка!»
(12+)

18.15 – «Код доступа». «Двойное
дно британской монархии»
(12+)

19.00 – «Код доступа». «Башар Асад.
Свой среди чужих» (12+)

19.55 – «Код доступа». «Шарль де
Голль. Последний великий
француз» (12+)

20.40 – «Код доступа». «Тереза-
Новичок. Странности
английского премьера»
(12+)

21.30 – «Новая Звезда - 2019».
Финал (0+)

23.00 – Т/с «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы» (0+)

03.00 – Х/ф «Земля Санникова» (0+)
04.45 – Х/ф «Новогодние

приключения Маши и
Вити» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.30 - Д/ф «Мое родное.

Квартира» (12+)
07.10 - Д/ф «Моя родная армия»

(12+)
08.55 - Д/ф «Мое родное. Работа»

(12+)
09.40 - Т/с «Убойная сила» (16+)

14.45 - Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)

19.40 - Т/с «След» (16+)
01.25 - Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
03.05 - Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)

МАТЧ 
06.20 - Баскетбол. «Гран Канария»

(Испания) - «Химки»
(Россия). Евролига.
Мужчины (0+)

08.15 - Х/ф «Фанат» (16+)
10.10 - Смешанные единоборства.

Женские бои. Лучшее-2018.
Спецобзор (16+)

10.35 - Топ-10. Самые жестокие бои.
Спецобзор (16+)

11.00 - Х/ф «Неваляшка» (16+)
12.45 - «Все на футбол!» (12+)
13.45 - Футбол. «Вильярреал» -

«Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании (0+)

15.35 - Футбол. Церемония
вручения наград «Globe
Soccer Awards» (12+)

16.45, 18.55, 21.15, 00.25 -
«Новости»

16.55 - Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) -
«Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России.
Мужчины. Прямая
трансляция

19.00, 21.20, 01.30, 03.55 - «Все на
Матч!»

19.30 - Х/ф «В поисках
приключений» (16+)

21.50 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -
«Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция

00.30 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Трансляция
из Германии (0+)

01.55 - Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция

04.15 - «Спецрепортаж» (12+)
04.35 - «Все на хоккей!»
05.00 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - «Угадай мелодию» (12+)
07.00 - Х/ф «Огонь, вода и... медные

трубы» (0+)
08.30, 03.25 - Х/ф «Особенности

национальной охоты в
зимний период» (16+)

10.15 - «Видели видео?» (6+)
11.10 - «Наедине со всеми» (16+)
12.10 - Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15, 4.45 - Д/ф «Лев Лещенко. «Ты

помнишь, плыли две
звезды...» (16+)

15.10 - «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко» (0+)

17.00 - «Угадай мелодию» (12+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Д/с «Самые, самые, самые...»

(16+)
23.55 - Х/ф «Виктор» (16+)
01.45 - Х/ф «Любовное гнездышко»

(12+)

РОССИЯ
05.00 - Т/с «Доярка из

Хацапетовки-3» (12+)
08.45 - Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 - Вести
11.20, 17.20, 20.40 - Вести. Местное

время
11.40 - «Новая волна». Лучшее
13.20 - Т/с «Уйти, чтобы вернуться»

(12+)
17.40 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Т/с «Родина» (16+)
00.00 - Т/с «Ликвидация» (16+)

АКТИС
06.00, 13.30 - «Мультимир» (16+)
06.30 - «Невероятная наука» (16+)
07.15, 15.45 - М/с «Защитники

снов» (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45 - Д/ф «Бобры в городе» (16+)

08.00, 18.40, 23.50 - Т/с «Прости
меня, мама (Бандит)» (16+)

08.50, 19.25, 23.40 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

09.00, 00.40 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)

10.00, 03.10 - Х/ф «Зеркало для
героя» (12+)

11.15 - Д/ф «Капсула времени»
(16+)

12.00 - Х/ф «Повелители снов» (12+)
14.00 - «Вокруг смеха» (16+)
16.00, 04.15 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.55 - Т/с «Кураж» (16+)
19.30 - Д/ф «Малая авиация» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Д/ф «Все, что пишут обо мне,

- неправда» (16+)
21.35 - Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
23.10 - Д/ф «Автокрасноярцы» (16+)
01.30 - Х/ф «Голоса большой

страны» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
08.35 - Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.50 - Д/ф «Игорь Старыгин.

Последняя дуэль» (12+)
11.40 - Х/ф «За витриной

универмага» (12+)
13.35 - «Мой герой» (12+)
14.20 - Лион Измайлов. «Курам на

смех» (12+)
15.30, 22.35 - «События»
15.45 - Т/с «Женская логика-4»

(12+)
17.50 - «Естественный отбор» (12+)
18.40 - Х/ф «Вторая первая

любовь» (12+)
22.50 - Х/ф «Всё о его бывшей»

(12+)
00.55 - Д/ф «Алексей Толстой. Никто

не знает правды» (12+)
01.50 - Д/ф «Роковые влечения.

Жизнь без тормозов» (12+)
02.30 - Д/ф «Семен Альтов. Женщин

волнует, мужчин
успокаивает» (12+)

03.25 - Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника»
(12+)

04.10 - Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+)

04.50 - Х/ф «Парижские тайны» (6+)

НТВ
06.05 - Чудо техники (12+)
07.00 - Х/ф «Алмаз в шоколаде»

(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - Их нравы (0+)
11.20, 17.15 - Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)

17.50, 20.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Юбилейный вечер

Михаила Гуцериева» (12+)
02.35 - «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 - Х/ф «Гений» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Т/с «Сита и Рама»
11.20 - М/ф «Снежная королева»,

«Кошкин дом»
12.55 - Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
14.30, 02.40 - Д/с «Голубая планета»
15.25, 02.00 - Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей
России»

16.10 - Х/ф «Сабрина» (12+)
18.10 - Д/с «История русской еды»
18.40 - Юбилейный концерт Олега

Погудина в
Государственном
Кремлёвском дворце

21.00 - Х/ф «За спичками» (12+)
22.35 - Д/с «Дикие танцы»
23.05 - Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
00.25 - «Клуб 37»
01.30 - Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник в
ЦДРИ»

03.35 - М/ф «Фильм, фильм, фильм»

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.00, 19.00, 00.30 - «6

кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 

08.30, 23.30 - «Предсказания: 2019»
(16+) 

09.30 - Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+) 

14.55 - Х/ф «Жена с того света»
(16+) 

20.00 - Х/ф «Кровь не вода» (16+) 
01.30 - Х/ф «Ганг, твои воды

замутились» (16+) 
05.00 - «Звёздный Новый год» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
09.00 - «ТНТ Music» (16+)
09.30 - «Импровизация» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Zomбоящик» (18+)
03.20 - «ТНТ Music» (16+)
03.45 - «Stand up» (16+)

СТС
07.25 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.00 - Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
13.30 - Х/ф «Трудный ребёнок-2»

(0+)
15.15, 3.00 - Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.30, 4.50 - Х/ф «Детсадовский

полицейский» (0+)
19.40 - Х/ф «Поездка в Америку»

(16+)
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00.30 - Х/ф «Земля будущего» (12+)
06.55 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15 - Х/ф «12 стульев» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»

09.45 - «Скрытые угрозы». «Доллар.
Великая диверсия» (12+)

10.35 - «Скрытые угрозы». «Битвы
за воду» (12+)

11.20 - «Скрытые угрозы». «Оружие
будущего» (12+)

12.05 - «Скрытые угрозы».
«Мусорные войны. Игра на
разложение» (12+)

13.15 - «Скрытые угрозы». «Тайные
армии ЦРУ» (12+)

14.00 - «Скрытые угрозы». «Боевые
вирусы. Украина под
прицелом» (12+)

14.50 - «Скрытые угрозы». «Газ.
Новый фронт войны» (12+)

15.35 - «Скрытые угрозы». «Фашизм.
Новая версия» (12+)

16.25 - «Скрытые угрозы».
«Технологии
дискредитации государств»
(12+)

17.10 - «Скрытые угрозы».
«Финансовые пирамиды.
Новые технологии обмана»
(12+)

18.15 - «Скрытые угрозы».
«Продовольственные
войны» (12+)

19.00 - «Скрытые угрозы». «Большая
космическая ложь США»
(12+)

19.55 - «Скрытые угрозы». «Как
убить экономику» (12+)

20.40 - «Скрытые угрозы». «Грязные
сланцы» (12+)

21.30 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.15 - Х/ф «Соломенная шляпка»

(0+)
02.55 - Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
04.35 - Х/ф «Чук и Гек» (0+)
05.20 - Д/ф «Новый год на войне»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.25 - Д/ф «Мое родное.

Культпросвет» (12+)
07.05 - Д/ф «Мое родное. Деньги»

(12+)
07.45 - Д/ф «Мое родное. Отдых»

(12+)

09.40 - Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 - Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)
19.40 - Т/с «След» (16+)
01.25 - Х/ф «Снежный человек»

(16+)
03.20 - Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)

МАТЧ 
07.30, 04.35 - «Все на хоккей!»
09.00 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд. 1/2
финала. Прямая трансляция 

11.30, 22.30, 01.00, 03.55 - «Все на
Матч!»

12.25 - Профессиональный бокс. К.
Широ - С. Хуарес. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в первом
наилегчайшем весе. Е.
Чупраков - М. Ито. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в первом
лёгком весе (16+)

14.10 - «Все на футбол!» (12+)
15.10, 17.50 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд. 1/2
финала (0+)

17.40, 20.20, 22.25, 00.55, 03.50 -
«Новости»

20.25 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Рединг». Кубок
Англии. 1/32 финала.
Прямая трансляция

22.55 - Футбол. «Челси» -
«Ноттингем Форест». Кубок
Англии. 1/32 финала.
Прямая трансляция

01.25 - Футбол. «Блэкпул» -
«Арсенал». Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая
трансляция

03.25 - Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки (0+)

04.15 - «Спецрепортаж» (12+)
05.00 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд. Матч
за 3-е место. Прямая
трансляция

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Новогодний «Ералаш» (0+)
06.35 - Х/ф «Финист-Ясный сокол»

(0+)
08.00 - Х/ф «Француз» (12+)
10.15 - «Видели видео?» (6+)
11.10 - «Наедине со всеми» (16+)
12.10 - Т/с «Старушки в бегах» (12+)
14.15 - Д/ф «Александр Зацепин.

«Мне уже не страшно...»
(12+)

15.10, 23.00 - «ДОстояние
РЕспублики: Александр
Зацепин» (0+)

17.00 - «Угадай мелодию» (12+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
00.25 - Д/ф «Рождество в России.

Традиции праздника» (0+)
01.20 - Д/ф «Путь Христа» (0+)
03.10 - Д/ф «Оптина пустынь» (0+)
04.00 - Рождество Христово. Прямая

трансляция из Храма
Христа Спасителя

РОССИЯ
05.00 - Т/с «Доярка из

Хацапетовки-3» (12+)
08.45 - Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 20.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Новая волна». Лучшее
13.20 - Т/с «Уйти, чтобы вернуться»

(12+)
17.00 - «Cочельник»
18.20, 20.30 - Х/ф «Несколько

шагов до любви» (12+)
22.55 - Х/ф «Птица в клетке» (12+)
03.00 - Т/с «Доярка из

Хацапетовки-3»
04.00 - Рождество Христово. Прямая

трансляция торжественного
Рождественского
богослужения

АКТИС
06.00, 13.20 - «Мультимир» (16+)
06.30 - Д/ф «Все, что пишут обо мне,

- неправда» (16+)
07.35 - М/с «Джинглики» (6+)
07.50, 08.50 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
08.00, 18.40, 23.50 - Т/с «Прости

меня, мама (Бандит)» (16+)
09.00, 00.35 - Т/с «Любовь и прочие

глупости» (16+)
10.00 - Х/ф «Гонка с

преследованием» (12+)
11.35 - М/с «Защитники снов» (6+)
11.55 - Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
13.50 - Х/ф «Жгучая месть» (16+)
16.00, 04.13 - Т/с «Поцелуй» (16+)
16.55 - Т/с «Кураж» (16+)
19.30 - «Евромакс»« (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - Д/ф «Трудный путь на Мань-

Пупунер» (16+)
21.30 - Х/ф «Несносные леди» (16+)
23.30 - Д/ф «Земляк» (16+)
01.25 - «Вокруг смеха» (16+)
03.05 - Х/ф «Зеркало для героя»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 - Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
08.05 - «Православная

энциклопедия» (6+)
08.30 - Х/ф «Горбун» (6+)
10.35 - Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В

тени родного брата» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30 - Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
14.20 - «На двух стульях».

Юмористический концерт
(12+)

15.30, 22.25 - «События»
15.45 - Т/с «Женская логика-5»

(16+)
17.50 - «Естественный отбор» (12+)

18.40 - Х/ф «Уроки счастья» (12+)
22.40 - Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
00.45 - Д/ф «Владимирская

Богородица. Где она - там
Россия» (12+)

01.25 - Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» (12+)

02.05 - Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» (12+)

02.55 - Х/ф «Три дня на любовь»
(12+)

04.40 - Х/ф «Всё о его бывшей»
(12+)

НТВ
06.00 - «Следствие вели... В Новый

год» (16+)
07.00 - Х/ф «Люби меня» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Белая трость». IX

международный фестиваль
(0+)

11.20 - Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

14.25 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.00, 17.15, 20.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - Х/ф «Настоятель» (16+)
02.05 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.55 - Х/ф «Дед Мороз. Битва

магов» (6+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Т/с «Сита и Рама»
11.20 - М/ф «Ночь перед

Рождеством», «Аленький
цветочек»

12.55 - Х/ф «За спичками» (12+)
14.30, 03.00 - Д/с «Голубая планета»
15.25, 02.20 - Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей
России»

16.10 - Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
17.40 - Д/ф «Ангелы Вифлеема»
18.20 - Д/с «История русской еды»

18.50 - Концерт Кубанского
казачьего хора в
Государственном
Кремлёвском дворце

20.05 - «Признание в любви».
Благотворительный концерт
в Музыкальном театре
«Геликон-опера»

22.05 - Д/ф «Жизнь слишком
коротка, чтобы быть
несчастным»

23.50 - Х/ф «Поздняя любовь» (0+)

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 19.00, 00.45 - «6 кадров»

(16+) 
08.30 - Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (16+) 
09.50, 04.05 - Т/с «Поющие в

терновнике» (16+) 
20.00 - Х/ф «Привидение» (16+) 
22.30 - Х/ф «За бортом» (16+) 
01.30 - Х/ф «Если бы...» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
09.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30 - «Битва экстрасенсов.

Дайджест» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.30 - «ТНТ Music» (16+)
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00, 5.15 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
09.50 - М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00, 02.55 - Х/ф «Вокруг света за

80 дней» (12+)
13.20 - Х/ф «Пассажиры» (16+)
15.30 - Х/ф «Лара Крофт.

Расхитительница гробниц»
(12+)

17.25 - Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+)

19.30 - Х/ф «Сокровище нации»
(12+)

22.00 - Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)

00.30 - Х/ф «Пятый элемент» (12+)
06.50 - Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
06.45 - Х/ф «Это мы не проходили»

(0+)
08.45, 09.15 - Х/ф «Гараж» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
11.00 - Х/ф «Карьера Димы Горина»

(0+)
13.15 - Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (12+)
15.40, 18.15 - Х/ф «Большая

перемена» (0+)
21.30 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
23.25 - Х/ф «Гусарская баллада» (6+)
01.20 - Х/ф «Табачный капитан» (0+)
03.00 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.45 - Х/ф «Просто Саша» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.35 - Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
08.00 - Х/ф «Снежный человек»

(16+)
10.00 - Д/с «Моя правда» (16+)
11.00 - «Светская хроника» (16+)

12.00 - «Вся правда о... новогодних
праздниках» (16+)

13.00 - Т/с «След» (16+)
17.55 - Т/с «Глухарь. Возвращение»

(16+)
03.40 - Т/с «Убойная сила» (16+)

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

молодёжных команд.
Финал. Прямая трансляция 

11.30, 01.00, 03.25, 05.40 - «Все на
Матч!»

12.30 - Футбол. «Алавес» -
«Валенсия». Чемпионат
Испании (0+)

14.20 - Х/ф «Поддубный» (6+)
16.35, 19.30, 22.15, 00.55 -

«Новости»
16.40 - «Спецрепортаж» (12+)
17.00 - Хоккей. ЧМ среди

молодёжных команд. Матч
за 3-е место (0+)

19.35 - Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд.
Финал (0+)

22.20 - Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция

01.25 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Хетафе» -
«Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД



Пикет как последнее сред-
ство. В пятницу, 21 декабря,
жители Ангарска вышли к зда-
нию правительства Иркутской
области. В руках они держали
плакаты: «Услышьте голос
каждого ангарчанина!», «Хва-
тит нам врать!», «Когда поедут
наши лифты?», «ООО «Звез-
да» - недобросовестный под-
рядчик», «Фонд капитального
ремонта, где контроль догово-
ра?».

Ангарчане хотели, чтобы их
увидели, а главное - услышали в
правительстве области. Ведь
Фонд капремонта Иркутской
области со своим подрядчиком
ООО «Звезда» вот уже более по-
лугода не может завершить в их
домах замену лифтов. Област-
ная программа по капремонту
многоквартирных домов в оче-
редной раз дала сбой.

Испугались… 
и запустили 
непринятые лифты
Несмотря на мороз, около

двух часов люди не опускали
свои транспаранты. Как расска-
зали сами митингующие, на пи-
кет собирались приехать мно-
гие, однако Фонд капремонта
принял меры. Буквально нака-
нуне в этом ведомстве собрали
дорожную карту по монтажу и
запуску лифтового оборудова-
ния (чем занимались раньше,
неясно). Более того, в домах
СТАЛИ СРОЧНО ВКЛЮЧАТЬ
ЕЩЁ НЕ ПРИНЯТЫЕ В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ ЛИФТЫ. Нам
объясняют, что подъёмники ра-
ботают в так называемом тесто-
вом режиме. Однако, как сказал
сам заместитель директора
ООО «Звезда» Виктор ОБО-
ЗОВ, никакого ПОНЯТИЯ
«ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ» в
принципе НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

- Да, людям стали быстренько
запускать лифты, они и растая-

ли. У нас в подъезде тоже
включили, но я-то вижу, что его
ещё Ростехнадзор не принял. А
если лифт упадёт вместе с пас-
сажирами? Получается, нам
включили лифты, чтобы мы се-
годня на пикет не ехали? И ещё,
не все наши жители узнали, что
будет пикет: кто-то попросту
срывал объявления! - рассказа-
ла нам одна из митингующих,
Ольга Сергеевна.

- Это настоящая гонка! Види-
мо, пикет ангарчан подхлестнул
недобросовестных подрядчиков
Фонда капремонта. Но у меня
главный вопрос: были ли каче-
ственно заменены эти запущен-
ные лифты? - отмечает и депу-
тат Думы Ангарского округа
Екатерина НИКУЛЬНИКОВА.

Сдано в эксплуатацию 
5 лифтов из 105!
А теперь эмоции в сторону.

Обратимся к цифрам. На сего-

дня, по информации из разных
источников (спустя более полу-
года после начала ремонтов
лифтов в Ангарске), сдано в
эксплуатацию, а значит, приня-
то всеми контролирующими
органами, в том числе Ростех-
надзором, не более 5 лифтов из
105! В тестовом режиме запуще-
но ещё 22 подъёмника. Но за
последние лифты, как вы пони-

маете, ответственности никто
не несёт. Подрядчик эти лифты
не сдал, а Рос-технадзор - не
принял.

30 ноября - последний срок
сдачи лифтов (дата окончания
контракта с подрядной органи-
зацией).

Ещё одна важная цифра - чет-
верть миллиарда рублей (вну-
шительная сумма!) была выде-
лена на замену лифтов в Ангар-
ске.

Как мы уже не раз писали, да-
же еженедельные совещания в
прокуратуре Ангарска результа-
тов практически не дают.

- На совещаниях вместе с
прокурором города мы пытаем-
ся В РУЧНОМ РЕЖИМЕ за-
пускать каждый лифт. Это счи-
тается нормальным?! Выдержки
уже не хватает, ощущение, что
над ангарчанами просто изде-
ваются: и Фонд капремонта Ир-
кутской области, и их «звёзд-
ный подрядчик», - не скрывает
эмоций депутат Думы Ангар-
ского округа Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ.

Я не я и город не моя
Писала наша газета и о том,

что, в отличие от депутатов Ду-
мы Ангарского округа, депута-
ты от Ангарска в Законодатель-
ном Собрании Иркутской обла-

сти (практически все от КПРФ)
ловко обходят тему ремонта
лифтов. Такое впечатление, что
ангарчане и эти наши избран-
ники разговаривают на разных
языках.

Примечательно, что недавно
эти депутаты создали в Заксо-

брании собственную группу под
названием «Ангарск» (мало им
партийной фракции). Но как
себя ни называй, а судить рабо-
ту депутатов будут всё равно по
их делам. Так вот очень хочется
спросить: где ваши реальные
дела? И почему ни один депутат
Заксобрания от Ангарска не вы-
шел к своим избирателям, кото-
рые мёрзли на пикете в Иркут-
ске?

Зато к народу вышел главный
инженер Фонда капремонта
Иркутской области Александр
ПОПОВ. Ну, как к народу… К
митингующим он не подошёл,
зато рассказал иркутским жур-
налистам на камеру, что лифты
смонтированы, идёт приёмка
выполненных работ, устра-
няются замечания. Правда, не
сказал, что эти замечания устра-
няются уже несколько месяцев!
А ещё умудрился всё свалить…
на Ростехнадзор, обвинив феде-
ральную структуру в нерасто-
ропности. Вот это поворот. 

Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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Виновные должны
ответить по закону

Александр КУРАНОВ, де-
путат Думы Ангарского
округа:

- Депутаты Думы Ангарского
округа, исчер-
пав все свои
возможности,
в ы н у ж д е н ы
официально
обратиться на
более высо-
кий уровень.
Ведь, несмотря на усилия депу-
татов, ангарской администра-
ции и жителей Ангарска, слож-
ная ситуация до сих пор сохра-
няется. Я уверен, что этой си-
туацией должны заняться
областная прокуратура и
областные депутаты в Заксо-
брании.

Мы направили в профиль-
ные комитеты Заксобрания
Иркутской области обраще-
ние, в котором просим ини-
циировать на ближайшем засе-
дании Заксобрания назначе-
ние депутатской проверки, по
результатам которой привлечь
к ответственности лиц, допу-
стивших нарушение законных
прав граждан Российской Фе-
дерации.

В Уставе Иркутской области
прописано, что Законодатель-
ное Собрание осуществляет
контроль над соблюдением и
исполнением законов Иркут-
ской области. Таким законом
является и закон о капиталь-
ном ремонте в многоквартир-
ных домах.

Основания для проведения
депутатской проверки - нега-
тивные события в сферах дей-
ствия Устава Иркутской обла-
сти и законов области, полу-
чившие широкую обществен-
ную огласку, а также факты
грубого массового нарушения
прав и свобод человека и граж-
данина, произошедшие или
происходящие на территории
области. Уверен, все эти факты
налицо.

комментарий

Держаться нету больше сил
Ангарчане митинговали у правительства Иркутской области

Депутаты ангарской Думы
направили в профильные

комитеты Заксобрания Иркутской
области обращение, в котором

просят инициировать на
ближайшем заседании Заксобрания
назначение депутатской проверки

- Кто несёт ответственность за проведение капремонтов в ангар-
ских домах, в том числе по замене лифтов?

Фонд капитального ремонта Иркутской области.
- Кто непосредственно монтирует лифты в Ангарске?
Подрядная организация ООО «Звезда», которая выиграла

областной аукцион.
- Какой крайний срок по монтажу лифтов?
30 ноября - последний срок сдачи лифтов (дата окончания конт-

ракта с подрядной организацией)
- Сколько лифтов сдано в эксплуатацию, то есть принято конт-

ролирующими органами?
По информации из разных источников, не более 5 лифтов из 105.
- Какую сумму составил контракт на замену лифтов в Ангарске?
Четверть миллиарда рублей была выделена на замену лифтов в

Ангарске.

Памятка

По монтажу некоторых лифтов замечания не умещались 
на одной странице! А сегодня Фонд капремонта Иркутской области, 

в лице главного инженера, всё сваливает на Ростехнадзор: 
мол, это они медленно ведут приёмку

Фракция ЛДПР в Заксобрании уже поддержала инициативу депутатов
Думы Ангарского округа о депутатской проверке. Остаётся

догадываться, что делают в Заксобрании депутаты от Ангарска 
из фракции КПРФ
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территория

пишите нам на эЛектронный адрес: angvedom@mail.ru иЛи звоните по теЛ.: 67-50-80

- Егорка, бандит, мне давеча
все яблоки ободрал! - в беседе с
корреспондентом нашей газеты
достаёт из копилки ещё одну
занимательную историю из
жизни Шеститысячника Ири-
на Быргазова. 

О маленьком сорванце и его
шалостях Ирина рассказывает с
теплотой в голосе - нотка укора
в истории лишь для виду. Оно и
понятно, ведь именно в этой
односложной новелле одновре-
менно заключена и тоска Ири-
ны по малой родине (скучая по
родному Куйбышеву, женщина
разбила в соседнем дворе пали-
садник), и практически мате-
ринская любовь к этому самому
Егорке и ещё к четырём сотням
«гаврошей».

- В трёх кварталах нашего
микрорайона живёт более ше-
сти сотен ангарчан, 400 из них -
это дети, - говорит Ирина. - Да,
большинство местных жителей
обретается в аварийных «дере-
вяшках», ожидая переселения.
Но не надо нас заранее списы-
вать в утиль. Мы ещё наведём в
Шеститысячнике красоту.

Как Ирину под окнами
ждал депутат
Построенный заключёнными

Шеститысячник жители центра
города по старинке считают де-
прессивной окраиной. И, на-
верное, эта мысль недалека от
истины. В 2013 году «старания-
ми» Владимира ЖУКОВА Ан-
гарск не вошёл в программу по
переселению из ветхого жилья
(с тех самых пор переезд ангар-
чан из бараков стал возможен
только в рамках муниципаль-
ной программы). В том же Ше-
ститысячнике аварийными
признаны целиком два из трёх
кварталов. Гнетущая атмосфе-
ра, создаваемая чёрным гни-
лым деревом местной архитек-
туры, не может не оставлять
осадка и в умонастроениях лю-
дей, вынужденных из года в год
оставаться в этом безвременье.
Тем поразительнее, что даже в
такой обстановке появляются
люди, активно берущиеся за
преображение микрорайона.
Ирина Быргазова как раз из та-
ких «локомотивов». Многодет-
ная мама (у Ирины пятеро де-
тей), инвалид 2-й группы, каж-
дое утро расчищает от снега
околоток возле своего подъ-
езда, как сама шутит, вместо

фитнеса. Не дождавшись со-
действия от управляющей ком-
пании, этим летом Ирина лич-
но взялась за организацию бла-
гоустройства на территории
всех трёх кварталов.

- Ирина Леонтьевна, как
судьба связала вас с Шеститы-
сячником? Откуда в вас столь-
ко энергии?

- В Ангарск меня муж привёз
семь лет назад, он родом из
этих мест, - певучим, немного
командирским голосом расска-
зывает наша героиня. - Мы по-
знакомились с ним в Братске,
там же и наработали себе север-
ный стаж. А энергия? Характер,
наверное, такой, неуёмный. Я
за свою жизнь кем только не ра-
ботала. Начинала с продавца,
дошла до бухгалтера в сфере
ЖКХ. Даже депутатом была.
Помимо этого, девять лет воз-
главляла в Братске женсовет, а
это вам не посиделки за рюм-
кой чая, как думают некоторые.
Мы и в Германию летали, в
«Красный Крест», когда девоч-
ке Кате на лечение нужно было
деньги найти. У Кати была он-
кология - врачи её практически
приговорили. Но всем миром
мы деньги нашли. Два года на-
зад «АКТИС» Катю нашёл.
Журналисты решили сделать
сюрприз - заманили по скайпу
на прямой эфир, а в студии Ка-
тя сидит, уже взрослая, у самой

ребёночек. Я как её увидела, тут
же узнала, прямо в кадре раз-
рыдалась. Аж неудобно за это. 

- Как получилось, что вы са-
ми решили взяться за благо-
устройство Шеститысячника?

- Под лежачий камень вода не
течёт - хорошая всё-таки пого-
ворка. Годами в самом центре
микрорайона зарастали бурь-
яном останки сгоревших когда-
то домов. И детвора по этому
горельнику лазила, а там ведь
клещи, недогоревшие подвалы,
в которые можно было запро-
сто свалиться. Но сколько ни
упрашивали мы управляющую
компанию выкосить это безоб-
разие, у «Центра» всегда был
припасён один ответ: «У вас
долги - это не наши обязатель-
ства». Люди это слушали, ти-
хонько возмущались, но на
этом всё. У многих срабатывало
правило: раз много лет ничего
не делалось, то почему должны
засуетиться теперь? А меня та-
кая позиция не устраивала. И я
стала стучаться в другие двери,
и меня быстро услышали наши
депутаты Александр АЛЕКСЕ-
ЕВ и Михаил ДРЕСВЯН-
СКИЙ. Мы как-то сошлись на
простом русском языке. К
останкам домов пригнали тех-
нику. Я за тот месяц, пока раз-
бирали руины, на солнцепёке
так загорела! Бывало, семь утра
на дворе, а Дресвянский уже

звонит и говорит: «Ирина,
спускайтесь, я жду внизу, по-
едем работать». Так мы выров-
няли площадку, засыпали её
ПГС. На весну она уже готова.
По договорённости уже с Сер-
геем ШАРКОВЫМ следующим
летом здесь и в других частях
микрорайона появятся теннис-
ные столы, качели и лавочки. А
Александр Алексеев положи-
тельно отозвался на мою прось-
бу о предоставлении песка для
площадок - его в Шеститысяч-
ник, наверное, отродясь не за-
возили. Радости детей не было
предела. 

Не сплетничайте 
на лавочках
- Несмотря на уже проделан-

ную работу, в микрорайоне
остаётся целая пропасть про-
блем. Какие из них требуют
первоочередного решения?

- Большинству этих проблем
уже десятки лет. В ноябре,
опять же при содействии депу-
татов, наконец-то появилось
освещение через железнодо-
рожную линию. Но в самих
кварталах пока кромешная тем-
нота. У нас даже фонарных
столбов нет. Здание «Почты
России» давно требует косме-
тического ремонта. Пока рабо-
тающие там девчонки сами,
своими силами подкрашивают.
А удаление аварийных деревьев

мы уже запланировали на сле-
дующее лето. Если всерьёз
взяться за проблему, то всё ре-
шаемо. Вот, к примеру, лет 20
назад прогнили закопанные
при строительстве Шеститы-
сячника пожарные ёмкости. И
каждый год с дождями эти ды-
ры наполнялись водой, созда-
вая опасность для малышей. Но
этим летом техника пришла и
всё сровняла. 20 лет была про-
блема, а теперь нет.

- Разделяют ли вашу актив-
ную жизненную позицию сосе-
ди? Благими намерениями
можно ведь и врагов нажить…

- Сперва было непросто вы-
тягивать людей на контакт. По
щелчку неверие в возможность
изменений не вылечить. Кого-
то нужно понять, к кому-то
войти в положение, а кого-то и
на место на отборном русском
языке поставить. Но сегодня я
точно знаю, что в Шеститысяч-
нике всё больше людей, кото-
рые готовы участвовать в жизни
микрорайона. Я всем говорю:
не шепчитесь на лавочках, не
сплетничайте. Выходите и
вслух говорите, предлагайте
свои идеи, проявляйте инициа-
тиву. Нас слышат. А то, что
Манька Таньке сказала, это ни
к чему не приведёт. Никто нам
ничем не обязан. Ни один ани-
матор не придёт меня развле-
кать, если я сама себе утром,
несмотря на свои болезни, не
скажу, что сегодня у меня всё
получится.

- Как, по-вашему, у Шести-
тысячника есть будущее?

- Когда начнут переселять
аварийные дома, ещё неизвест-
но, загадывать не берусь. Знаю,
что сегодня в микрорайоне 400
ребятишек живёт, а значит, бу-
дущее есть. Пользуясь случаем,
хочу поздравить с Новым годом
всех жителей Шеститысячника.
Хочу пожелать вам крепкого
здоровья и исполнения всех
желаний. Как ни крути, а хоро-
ший у нас микрорайон: такой
маленький, но такой живой.
Будто мы - это пульс Ангарска.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Где бьётся живой пульс АнГАрскА
Активистка Ирина БЫРГАЗОВА о прошлом, настоящем и будущем Шеститысячника

К приходу зимы Ирина
БЫРГАЗОВА решила
устроить для всей детворы
Шеститысячника большой
сюрприз. До сей поры у ре-
бятни ещё не было собствен-
ного ледового катка. И чтобы
исправить досадную неспра-
ведливость, Ирина обрати-
лась за помощью в «Ангар-
ский Водоканал». Землю под
будущий каток ангарчанка
буквально шагами вымеряла
вместе с Михаилом Дресвян-
ским. Теперь же эта точка на
карте микрорайона является
излюбленным местом здеш-
них пацанов. Только пока не
у каждого сорвиголовы конь-
ки есть, но это дело поправи-
мое. Дедушка Мороз подарит.

- Главное, чтобы чистить
лёд не забывали, - смеётся
Ирина Леонтьевна.

Лёд тронуЛся

Землю под будущий каток ангарчанка буквально шагами вымеряла
вместе с Михаилом Дресвянским

В трёх кварталах нашего микрорайона 
живёт более шести сотен ангарчан, 400 из них - это дети
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Новогодние праздники - это
время, когда каждому из нас
хочется верить в чудо. А про-
ще всего поверить в то, что
зависит только от тебя само-
го. От твоих усилий и жела-
ния. В наших с вами силах
помочь молодому парню Роме
Степанову.

22 июня 2014 года. Тем ут-
ром Рома отправился на пер-
вый экзамен. Парень не вол-
новался - он хорошо знал ма-
териал. Оно и понятно, на но-
су уже дипломная работа, спе-
циальность автокрановщика
и новая, полная трудовых буд-
ней жизнь. Рома знал, что
сдаст. Только на улице, не-
смотря на ранний час, уже
было душновато. А дома пар-
ня ждала семья - мама и млад-
шие братики-сестрёнки.

Рома, конечно, сдал, а как
иначе! К полудню жара стала
вовсе невыносимой, а потому
парень вместе с друзьями от-
правился освежиться на реч-
ку. Разбежался с берега и ныр-
нул. Нырнул неудачно - уда-
рился о дно. Подоспевшие на
подмогу товарищи вытащили
Рому уже обездвиженным.

Диагноз врачей не облегчил
переживаний матери, только
узнавшей о случившемся: ос-
кольчатый перелом двух по-

звонков и тяжёлое поврежде-
ние спинного мозга.

С того самого дня для мамы
Надежды начался бесконеч-
ный и безумный марафон по
спасению Роминой жизни.
Парню была сделана опера-
ция. Сейчас внутри тела Ромы
стоит металлоконструкция.
Дважды 22-летний парнишка
едва не умер, но мама его вы-
тащила. 

Сейчас опасность для жиз-
ни уже в прошлом. Рома пере-
двигается в коляске, он не
прикован к дому: гуляет, об-
щается с друзьями, хочет жить
и развиваться.

- Я для себя уже приняла,
что Рома никогда не будет та-
ким, как мы с вами, - со спо-
койствием, достойным уваже-
ния, говорит Надежда. - От
спинного мозга у него оста-
лась тонкая-тонкая ниточка.
Но Рома в состоянии зани-
маться хорошей реабилитаци-
ей, чтобы научить себя качать,
обслуживать себя в обычной
жизни. На основании исто-
рии болезни московские вра-
чи разработали комплекс реа-
билитации. Прогнозов спе-
циалисты не дают. Возможно,
у Ромы зашевелятся руки. Я
не прощу себе, если не ис-
пользую каждый шанс. Но

этот комплекс реабилитации
стоит больших денег. Весь
курс и пребывание в реабили-
тационном центре обойдутся
в 375 тысяч рублей. Я одна
воспитываю четырёх детей. У
нас нет родственников, кото-
рые могут помочь, а моя зар-
плата - 18 тысяч рублей. Одна
я никогда не соберу такую
сумму.

Давайте поможем Роме и
его сильной маме справиться
с этим горем.

Реквизиты карты Сбербан-
ка: 4276 1810 3682 0584

Получатель: Роман Алек-
сандрович С.

Максим ГОРБАЧЁВ

Тонкая-тонкая ниточка Ромы СТЕПАНОВА
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Мэру Ангарского городского
округа Сергею Анатольевичу
ПЕТРОВУ от общественного
совета «Уезд» микрорайона
Цементный

Уважаемый Сергей Анатоль-
евич!

Жители микрорайона Це-
ментный выражают Вам ис-
креннюю благодарность за
оказание поддержки в разви-
тии нашей территории, а в
частности - её благоустройстве.

С 1990-х годов на нашей тер-
ритории не было уличного
освещения, а теперь надоб-
ность в карманных фонариках
отпала. Большое спасибо!

В этом году мы впервые без
настоятельных обращений
могли наблюдать полную чист-
ку проезжей части. Проводи-
мые с администрацией встречи
дают положительный результат
для нашего микрорайона.

Особую благодарность хотим
выразить Вашему заместителю
Андрею Сергеевичу САФРО-
НОВУ за умение держать ответ

перед народом, это человек
своего слова.

Также мы благодарим наших
депутатов Михаила Георгиеви-
ча ДРЕСВЯНСКОГО и Алек-
сандра Лаврентьевича АЛЕК-
СЕЕВА. Без их поддержки и
помощи многие наши планы
не смогли бы воплотиться в
жизнь.

И, конечно же, выражаем
особую благодарность Екате-
рине Николаевне УРИНОЙ,
которая так трепетно и ответ-
ственно относится к выполне-
нию своих обязанностей. Её те-
лефон доступен для нас в лю-
бое время суток, она не оставит
без внимания никакую нашу
проблему.

Благодарим Вас и Вашу
команду за отличную работу.
Надеемся, что в будущем с Ва-
шей  поддержкой мы совмест-
но сможем решить ещё больше
задач.

С уважением, жители
микрорайона Цементный

знай наших

Спасибо от жителей
Цементного

знай наших

18 декабря группа здоровья
«Активист» приняла участие
в областном фестивале вете-
ранов оздоровительных групп
Иркутской области, посвя-
щённом памяти участника
ВОВ, заслуженного работни-
ка физкультуры Тамары
Ивановны ЯХНО. 

Принимали участие коман-
ды из 17 городов и районов
Иркутской области. Наша
команда была одной из луч-
ших. Им вручили кубок и
диплом. Руководит нашей
группой инструктор Людми-
ла Николаевна ШИШКИНА.
Она обладает неиссякаемым
запасом энергии. Любит то,
чем занимается. У неё лёгкая

и непринуждённая подача
упражнений и то вдохнове-
ние, которое она дарует нам
своей улыбкой, обаянием. 

Наша группа «Активист»
благодарит Людмилу Нико-
лаевну за самоотдачу. Успехов
Вам и пусть знания приведут
Вас к целям, которые Вы,
Людмила Николаевна, наме-
тили. 

Коллектив групп здоровья
«Активист» поздравляет ан-
гарчан с Новым годом! Жела-
ет стать энергичнее, моложе -
наша зарядка вам в этом по-
может! 

Т.П. ТАТАРНИКОВА, 
В. МИНЕЕВА, Т. МАНЬКОВА

Зарядка от «Активиста»

благодарность

Выражаю большую благодарность замечательным докторам
М.А. ЛЯДОВОЙ, В.Г. ПАШКОВОЙ, Е.Д. ПИНИГИНОЙ,
В.С. СКВОРЦОВУ, Н.А. СЕВАСТЬЯНОВОЙ, В.А. КУСТО-
ВОЙ, медсёстрам В.А. ЕПИШЕВОЙ, Л.С. ТЕРЕШКОВОЙ и
всему персоналу поликлиники №1 и горбольницы №1 Ангар-
ска. Спасибо за ваш нелёгкий труд! Пусть в новом, 2019 году
сбудутся все ваши пожелания! Здоровья вам, счастья и благо-
получия!

С уважением, ваша пациентка А.М. АНИСИМОВА

Хочу поздравить докторов

В ноябре тренеров ангар-
ской футбольной команды
«Sonic» Вячеслава МАЙ-
ДАННИКОВА и Ксению
НЕЧЕПОРЕНКО пригласи-
ли принять участие в «Азиат-
ском турнире по смешанному
футболу - 2018» (это разно-
видность футбола, в котором
собираются игроки со всего
мира и формируют межна-
циональные сборные коман-
ды). 

Ангарчане не только согла-
сились на это предложение,
но и, уже прилетев в Бангкок,
предложили организаторам в
рамках турнира дополнитель-
но провести новый проект

под названием «Сделай добро
для перемен». Суть проекта в
следующем. Флаг с надписью
проекта размещается в
значимом для страны, регио-
на или города месте. Затем
участники акции жонгли-
руют футбольным мячом 808
раз, и так в 11 разных инте-
ресных местах - итого в сум-
ме получается 8888 раз.

- Так и сделали! - рассказы-
вает Вячеслав Майданников.
- Ежедневно нас с самого
утра увозили на заранее вы-
бранное место - всего их 11
по Таиланду. Там мы устанав-
ливали видеоаппаратуру,
флаг и начинали работать.

Всё получилось на ура! Прав-
да, мешала жуткая жара, даже
немного крови пролили, по-
ка набивали мяч босиком на
пляже. Впрочем, это лишь
разжигало азарт. Цель данно-
го проекта - привлечь моло-
дёжь к здоровому образу жиз-
ни. А нужно для этого совсем
немного: только мяч и жела-
ние! 

Теперь ребята планируют
провести аналогичные флеш-
мобы в нескольких азиатских
странах, в Европе и Мексике,
а летом уже в нашем родном
Ангарске.

Максим ГОРБАЧЁВ

Футболисты из Ангарска
придумали международный флешмоб
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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 холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 января 2019 года и получите в подарок
муЛьТИВаРку и ЭкОтовары! **

дела и финансы

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

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

каРТОшка
(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

работа

Избавим от клопов и тараканов
100% гарантия. Опыт 11 лет.

«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

р. (сетка)

разное

АТП требуются:
водители кат. Д, автоэлектрик, автослесари, сварщик

Тел. 53-54-53

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-7-683-337

Куплю гири 16, 24, 32 кг, гантели от 10 кг по 500 руб.,
штангу, блины - цена договорная

Тел. 8-902-544-20-78

Продам дачу в СНТ «Ветеран-2»,
7 соток, жилой бамовский вагон, свет, вода -

370 тыс. руб.
Тел. 8-914-006-71-27

Психологические услуги
8-901-631-12-39, Надежда

8-901-631-12-32, Артём
8-901-631-12-31, Антонина

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

8-908-779-77-11
650

Займы для материнских и губернаторских сертификатов 
(большая база объектов недвижимости для покупки)

Тел. 8-914-871-91-19

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

Куплю дачу, участок,
можно заброшенный или проблемный

Тел. 8-952-637-15-69

Меняю 1-комнатную квартиру в 219 квартале
(20 кв. м, малосемейка)

на 2-3-комнатную с нашей доплатой
Тел. 8-902-544-20-78

Меняю дачу на острове Ясачном (дом, баня, теплица,
6 сот., в собственности) на квартиру в Ангарске,

Усолье, варианты доплат
Тел. 8-902-544-20-78

Куплю гараж за 150 тыс. руб.
тел. 8-902-544-20-78

Женщина-инвалид очень дёшево купит:
кнопочный телефон с 2 сим-картами, небольшой
плазм. телевизор, мультиварку, зимние женские

молодёжные кроссовки (р. 39), толстовку на молнии
или мастерку (р. 48-50). Всё в идеальном состоянии

Тел. 8-902-177-01-31

Продам квартиры:
2-комн. в 278 кв-ле, 50 кв. м - 1690 тыс. руб.

2-комн. в 211 кв-ле - 2200 тыс. руб.
2-комн. в 29 мр-не - 1800 тыс. руб.

3-комн. в 77 кв-ле, 76 кв. м - 2100 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

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

Только до 31 декабря

по новогодним скидкам
+ подарки.

количество подарков
ограничено!

Тел. 8(3955) 636-789
ecolor38.ru

спЕшИТЕ,

РЕсТаВРацИЯ
ВаНН

Продам гаражи:
в «Сирене-1» (4х6, яма, подвал, автономное отопл.)

в «Волне» (эллинги; 5х7, техэтаж, 2 подвала,
автономное отопл.)

Тел. 8-950-072-65-38

перевозки

круглосуточно,
бесплатно

с городского
телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагает психологическую помощь всем,

кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

Изготовление фотоовалов. Гарантия 20 лет
Работаем с 1979 года. 30 кв-л, дом 4

Тел. 51-21-31

Косметический ремонт квартир. Утепление балконов
Переборка полов, настил ламината.

Монтаж перегородок 
Тел. 8-904-140-55-66

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, районе.
Рассмотрю любые варианты

Тел. 8-950-127-00-99

Йога, ОФП, пилатес для всех!
Опытный инструктор, пенсионерам скидки

Тел. 8-904-150-78-12, 8-914-923-41-21

Срочный ремонт!
Сантехника, электрика. Плитка, стеновые панели,

плинтуса, шпатлёвка, линолеум, обои
Сверлю керамическую плитку

Тел. 8-904-121-76-92

Утерянный аттестат о среднем образовании
№ 623452, выданный МБОУ «СОШ №39» в 1979 г. на

имя ШИРЯЕВОЙ И.Е., считать недействительным

«Электросервис»
Все виды электромонтажных работ в квартирах,

домах, дачах. Замена ВЛ на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 8-950-114-72-38

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

Продам 4-комн. квартиру в 212 кв-ле
(эксп. планир., всё раздельно, отдельный вход,

можно под офис) - 3 400 тыс руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Требуется сторож  в садоводство
Подробности по тел. 8-902-512-33-56

Реклама
в газете «Ангарские ведомости»

67-17-34
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акция

О чём вы думаете, глядя в
звёздное небо? Ощущаете себя
пылинкой в бесконечной Все-
ленной, где всё движется по не-
ведомым нам законам и всему
определён свой путь? Как его
найти среди тысяч тропинок?

- Идите по знакам, - говорит
астролог Светлана Разумовская.
- Внимательнее относитесь к
случайностям, и они выведут вас
на тропу, написанную вам звёз-
дами.

Иду по знакам 
Светлана Михайловна не сра-

зу вышла на предначертанную
ей тропинку.

- Сигналы поступали с самого
детства, но я это не осознавала, -
рассказывает она. - В школе по-
стоянно искала новые знания,
мне было тесно в рамках про-
граммы. Когда училась в 4-м
классе, на глаза попался учебник
астрономии за 10-й класс. Я его
прочитала от корки до корки,
многое поняла, астрономия ме-
ня захватила, увлекла. На по-
следней странице учебника
просьба: напишите отзыв и по-
желания и отправьте по адресу. Я
написала, отправила. Мой отзыв
очень понравился авторам учеб-
ника, и его опубликовали в
«Учительской газете». Как ока-
залось, советские газеты внима-
тельно читали за рубежом. Мне
прислали открытку из Чехии, из
научно-исследовательского
центра в городе Брно, с пригла-
шением продолжить образова-
ние в области астрономии. 

Но тогда Светлана выбрала
другой путь - по линии МВД.
Журналисты знают её как перво-
го сотрудника пресс-центра ан-
гарской милиции. Она не только
работала с информацией, но и
удивляла нас в тире, укладывая
пули точно в яблочко. Про её
увлечённость звёздами мы даже
не подозревали. Но однажды... 

- Помните первый шаг в аст-
рологию?

- В начале 1990-х я изучала ис-
панский язык в иркутском уни-
верситете, пришла на экзамен,
стою возле аудитории, рядом до-
ска объявлений. Обращаю вни-
мание на одно из них: «Пригла-
шаем на занятия по астрологии».
Я про испанский язык забыла,
стала выяснять, кто и где ведёт

занятия. Мне повезло с первым
преподавателем, он дал основу.
Потом училась в других учебных
заведениях. Я человек не про-
стой - в моём гороскопе не-
сколько планет сошлись в Скор-
пионе, на веру мало что прини-
маю, мне важно самой всё про-
считать, проанализировать, по-
этому больше рассчитывала на
самообразование.

Перед ней на столе листы бу-
маги, исписанные столбцами
цифр, тангенсы, котангенсы,
чертежи, пересечение линий. Я
бы мозг сломала, разбираясь во
всём этом. 

- Как в УВД отнеслись к ва-
шему увлечению? 

- Мнений много, но человек
сам выбирает свою судьбу. В
один момент я написала рапорт
об увольнении, занесла его в от-
дел кадров. Через три минуты -
звонок начальника. 

Кто знает, как умел ругаться
Василий ЛАГЕРЕВ, поймёт си-
туацию. Он был категорически
против увольнения Разумов-
ской, но повлиять на её реше-
ние не смог. Светлана Михай-
ловна не выработала положен-
ный стаж, не получила ветеран-
ских льгот МВД, ушла, чтобы
заняться любимым делом - аст-
рологией.

У вас проблемы?
Радуйтесь!
- В обществе к астрологии не-

однозначное отношение. Вас
это не смущает?

- Неоднозначное отношение
до тех пор, пока астрология не
касается лично самого человека.
Пришёл ко мне как-то важный
бизнесмен, вальяжно устроился
в кресле, криво усмехнулся,
смотрит на меня вопросительно,
что я ему скажу. Смотрю я в его
гороскоп, а там сплошные углы,
интересуюсь: «Как вам едется на
квадратном колесе?» У него
спесь как рукой сняло, ноги по-
добрал: «А я привык бороться!»

- Можно ли рассчитать по
звёздам рождение идеального
человека?

- Попытка поставить астроло-
гию на службу людям была. Двое
американцев додумались вы-
брать благоприятное положение
планет и рассчитать на это время
рождение счастливого ребёнка.
В итоге родился имбецил, у ко-
торого вообще нет проблем по
жизни.

- Себе вы рассчитываете
удобное время для важных со-
бытий?

- Просчитываю основные тен-
денции. Знание гороскопа не

спасает от грядущих неприятно-
стей, однако помогает выбрать
правильную линию поведения.
В 2009 году перед поездкой в Ис-
панию в моём гороскопе явно
прослеживалась потеря денег.
Был вариант отказаться от по-
ездки, но я рискнула. Меня
ограбили в Барселоне. Но я по-
бывала в Испании на концерте
любимого артиста, и для меня
это важнее потери денег. 

Карму надо отработать
Конечно же, мы попросили

Светлану Михайловну составить
гороскоп для Ангарска.

- За точку отсчёта я взяла вре-
мя, когда был забит первый ко-
лышек на месте будущего Ангар-
ска. Это случилось 15 октября
1945 года, следовательно, город
рождён под созвездием Весов. С
рождения здесь было важно
удерживать равновесие сил.

- Каких сил? 
- Обратимся к истории Ангар-

ска. Тысячи заключённых при-
влекли к строительству города и
комбината. Это огромная масса
людей озлобленных, рвущихся
на свободу. Чтобы удержать их в
периметре за колючей проволо-
кой и заставить работать, требо-
валась сильная государственная
власть. 

- Не зря Ангарск считается го-
родом агрессивным?

- Наш город с рождения втя-
нул в себя преступную ауру.
Многим зекам уезжать было не-
куда, они здесь оседали, жени-
лись, рожали детей, энергия зо-
ны передавалась потомкам. Это
наша общая карма, её не обой-
дёшь, не объедешь - её надо от-
работать.

- Появление ангарского мань-
яка закономерно?

- Маньяк - это особый случай,
получивший широкий резонанс.
У нас сильное влияние имеет
Нептун, который способствует
всему тайному, скрытому от чу-
жих глаз: под его покровитель-
ством действуют группировки,
связанные с нефтью, и как ни
прискорбно, сильна наркома-
ния.

- Страшно жить!
- Во всём есть негативная и по-

зитивная сторона. Преступно-
сти противостоит творчество. Во
время рождения города Луна на-

ходилась в Водолее, это опреде-
лило характер народа - свобод-
ный, бунтарский, общительный
и творческий. Энергия творче-
ства, развитие науки, увлечение
искусствами, рукоделием урав-
новешивают негатив.

- В любом деле важна лич-
ность. Кто из людей наиболее
значимо повлиял на развитие го-
рода?

- В астрологии это люди, чей
личный гороскоп близко совпа-
дает с гороскопом города. Они
становятся источником силы,
энергии для развития террито-
рии. В первые годы строитель-
ства это был Николай ЯРОПО-
ЛОВ. Позже - Евгений КАНУ-
ХИН как родной вписался в го-
роскоп Ангарска. Он пришёл в
самое нужное время, когда город
нуждался именно в таком чело-
веке. На инаугурацию он вышел
минута в минуту по самому бла-
гоприятному расположению
звёзд.

Приготовьте финансовую
подушку
- Как в нынешнем году сло-

жатся дела в нашем городе? 
- 2019-й обещает стать напря-

жённым годом в политической,
общественной и финансовой
сферах. Но судьба будет благо-
склонна к ангарчанам, поможет
обойти самые острые углы. У нас
местная власть сильная, она на
стороне народа, но на власть бу-
дут давить внешние обстоятель-
ства, я бы сказала, это кармиче-
ское давление, которое надо пе-
режить, выстоять, перетерпеть.
Наиболее напряжённые перио-
ды - январь, август.

Если говорить о финансовой
стороне дела, худо-бедно про-
живём. Я сравнила аналогичную
ситуацию с кризисом 1998-го,
тогда в гороскопе был ужас -
деньги «размыло». На этот год
ничего подобного не предвидит-
ся, но нас ждут три приступа в
ухудшении финансового поло-
жения - в марте, июне и в декаб-
ре. Будьте экономны, не рассчи-
тывайте, что всё быстро пройдёт,
в 2020-м будет ещё труднее. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Здорово отмечать праздники в
новой или отремонтированной
квартире. Наверное, такое же
чувство испытали сотрудники и
гости библиотеки в 7 микрорай-
оне, где в минувшее воскресенье

прошёл утренник для юных чи-
тателей.

Дед Мороз со Снегурочкой,
песни, танцы и подарки - здесь
традиционно проходят праздни-
ки для малышей. Дети ещё чи-

тать не умеют, а их сюда уже при-
водят родители - в филиале №20
Центральной библиотечной си-
стемы Ангарска есть игровые и
читальные комнаты для самых
маленьких. Как раз этим поме-

щениям и понадобился ремонт.
- Сотрудники библиотеки де-

лают очень нужное дело. Я знаю,
что здесь и летом много ребяти-
шек: приходят в игровые комна-
ты, читают новинки. Поэтому
мы с удовольствием помогли
библиотеке с ремонтом, - рас-
сказывает депутат Думы Ангар-
ского округа Екатерина НИ-
КУЛЬНИКОВА.

Материалы для ремонта Ека-
терина Петровна принесла в ос-
новном свои, помогли и другие
депутаты, а сам ремонт выпол-
нен силами студентов Ангар-
ского техникума строительных
технологий. Ребята откликну-
лись на призыв помочь библио-
теке, сделали всё быстро и каче-
ственно.

- Хочу сказать спасибо всем
ребятам, которые делали здесь
ремонт. Спасибо директору тех-
никума Валерию Николаевичу
ЛЕСНОВУ за отзывчивость, -
говорит Екатерина Никульни-
кова.

Библиотека в 7 микрорайоне
также благодарит мастера про-
изводственного обучения Тама-
ру Владимировну КРАСНО-
КУТСКУЮ, студентов Данилу
РУБАНА, Алексея ПАСТУХО-
ВА, Снежану БАРАНОВУ, Тать-
яну ШЕВЧУК, Татьяну КОМА-
РЕВСКУЮ, Наталью БАРДА-
МОВУ, Дарью МИХАЛЁВУ,
Арину МАКОВЕЦ, Сарвинд ЗА-
РИПОВУ.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Чем тревожнее времена, тем нужнее астрологи
Астролог Светлана РАЗУМОВСКАЯ о том, что ждёт Ангарск в 2019 году

Светлана Разумовская: «Энергия творчества уравновесит весь негатив…»

В Новый год с ремонтом

Студенты Ангарского техникума строительных технологий
откликнулись на призыв помочь библиотеке, сделали ремонт быстро 

и качественно

Дед Мороз со Снегурочкой, песни,
танцы и подарки - в библиотеке 

в 7 микрорайоне традиционно
проходят праздники для малышей
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Знай наших!

безоПасность

22 декабря Марафоны БАМ
впервые провели настоящий
ночной зимний веломарафон
на фэтбайках. Гонка старто-
вала в 16 часов. Дистанция -
60 км по накатанным лыжным
трассам лыжно-биатлонного
комплекса «Ангарский». На-
бор высоты на дистанции со-
ставил 1300 метров.

Всё сложилось очень удачно:
несмотря на утреннее пониже-
ние температуры до минус 25,
ко времени старта электронное
табло показало 13 градусов ни-
же нуля. Луна была полной и
служила незаменимым фона-
рём-прожектором на всём пути
следования наших «космонав-
тов». Такое значительное по-
нижение температуры ночью
перед стартом и в день старта
сделало укатанные трассы ещё
более прочными и обеспечило
хорошее сцепление и накат.
Скорости в этот день были не-
реально высокими!

С первого круга заняв лиди-
рующую позицию, не огляды-
ваясь ни на кого из соперни-
ков, с невероятно высоким
финишным результатом за-
кончил гонку двукратный по-

бедитель «БАМ Ночной гонки
Молодой Луны» 2017 и 2018
годов, обладатель 1-го разряда
по велоспорту иркутянин Ев-
гений СУВОРОВ. Его резуль-
тат - 3 часа 14 минут и 50 се-
кунд. За это время он успел
преодолеть все восемь кругов
дистанции по 7,5 км. 

Вторым к финишу, также
преодолев всю дистанцию,

пришёл представитель Ангар-
ска Владислав ЧЕРЕМНЫХ.
Хотя этот спортсмен более чем
в два раза старше 24-летнего
лидера марафона, на финише
он проиграл ему чуть более 18
минут.

Третье место завоевал ангар-
чанин Константин ЕРЁМЕН-
КО, также выехавший из четы-
рёхчасового рубежа (3:56,33).

Всего на старт в этот день
вышло восемь участников: че-
тыре представителя Ангарска,
два - из Иркутска, по одному
из Шелехова и посёлка Бело-
реченского. 

- Ехалось очень хорошо. Не
труднее, чем на гонке неделю
назад. Техника работала ста-
бильно. Только лицо замерзло,
- скромно прокомментировал

свой невероятно быстрый ре-
зультат лидер Евгений Суво-
ров.

Александра БЕЛКИНА

Они как кОсмОнавты
Гонкой на фэтбайках завершился сезон серии «Марафоны БАМ» 2018 года

Олег НАУМОВ, руководи-
тель оргкомитета «Марафо-
ны БАМ»: 

- Вот это та
н а с т о я щ а я
гонка, тот
формат, про
который я
много думал и
который хо-
телось реали-
зовать. Настоящий зимний
ночной марафон! Я считаю,
что у нас всё получилось: по-
года, место - великолепные,
трасса, команда обеспечения
мероприятия - супер! А самое
главное - это наши участни-
ки! Мы знали, что их будет
немного. Но я ещё раз повто-
рюсь: они как космонавты. В
космос вообще по одному-
два запускают. И это настоя-
щие мужики, не спасовавшие
перед внешними обстоятель-
ствами.

Комментарий

Восемь участников, восемь кругов и шестьдесят километров

С приближением праздников
прилавки городских магазинов
начинают ломиться под грузом
пиротехнического изобилия:
бенгальские огни, свечи, петар-
ды, ракеты… Любителям гром-
ко встретить Новый год перед
подобным искушением трудно
устоять. Но как бы покупка са-
люта не обернулась фейервер-
ком отрицательных эмоций.

В канун Нового года вместе с
активизировавшимися пункта-
ми продаж на усиленный режим
работы заступили и надзорные
органы. С 17 декабря на террито-
рии Ангарска проходит месяч-
ник качества и безопасности
праздничных салютов. Сотруд-

ники полиции, МЧС, а также
отдела потребительского рынка
администрации внимательно
следят за соблюдением установ-
ленных правил. В один из рей-
дов по торговым точкам с прове-
ряющими отправился и наш
корреспондент.

«Зимняя вишня» ничему
не научила
- От декабря к декабрю коли-

чество нарушений, совершае-
мых при торговле пиротехни-
кой, идёт на убыль, - по пути к
первому адресу объясняет ин-
спектор отдела надзорной дея-
тельности по Ангарскому рай-
ону Александр АХМАДЕЕВ. -

Такие рейды держат предприни-
мателей в тонусе. По крайней
мере, ожидание визита со сторо-
ны надзорных органов застав-
ляет их провести ревизию и
устранить возможные огрехи.

И первая точка по продаже
цветастых коробок со странны-
ми названиями вроде «Гуляй,
пока молодой» или «Допинг
внутри» подтверждает слова ин-
спектора. У продавцов наготове
все необходимые документы, ог-
нетушитель на месте, а упаковка
пиротехнической продукции,
выбранной комиссией на изуче-
ние, не имеет повреждений.
Здесь нарушений не выявлено. 

Впрочем, уже следующий па-
вильон по продаже зажигатель-
ных сюрпризов порадовал про-
веряющих куда меньше. Для де-
вушки, торгующей пиротехни-
кой на втором этаже одного из
крупных торговых центров, по-
явление людей в погонах вряд ли
могло сулить приятную новость
к Новому году.

- Вывески нет, ценников на
многих товарах тоже, - перечис-
ляют нарушения инспекторы. -
Но самое главное - вы торгуете
на втором этаже, а над вами вы-
ше находятся другие торговые
площади. Тем более там киноте-
атр. Вас и тех, кто предоставил
вам это место для торговли, ис-
тория «Зимней вишни» ничему
не научила?

На это девушка могла только
выражать переживаемую нелов-
кость мимикой, попутно пыта-
ясь дозвониться до владельца
прилавка, который, как оказа-
лось, проживает в Иркутске. Уже
на следующий день горе-делец
обязался прибыть в Ангарск для

объяснений и устранения вы-
явленных нарушений.

На пороховой бочке
После осмотра нескольких

торговых точек, в которых не
было замечено серьёзных от-
ступлений от правил безопасно-
сти, уже под конец рейда, мы на-
ткнулись ещё на один павильон,
в котором работа организована
по принципу «авось, не сгорим».
Массивные батареи салютов
стоят здесь на ничем не прикры-
тых стеллажах.

- Когда продавец отвернётся,
какой-нибудь дурачок зажигал-
ку к фитилю поднесёт, и привет,
- объясняет плачевные послед-
ствия такой халатности сотруд-
ник полиции. Владельца этого
магазина также пригласят для
беседы в отдел пожарного надзо-
ра.

Профилактические рейды
продлятся вплоть до старого Но-
вого года.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

В Ангарске продолжаются пиротехнические рейды

Как выбрать безопасный салют
Покупать пиротехнику нужно только в специализированных тор-

говых точках. Опасно приобретать деформированные изделия с на-
рушенной упаковкой. На упаковке обязательно должны быть серти-
фикационный знак, инструкция по применению, информация о
сроке годности, условиях хранения и утилизации, а также о произво-
дителе, включая его адрес и телефон. Инструкция, расположенная
на упаковке или корпусе, должна быть на русском языке, с хорошо
различимым шрифтом. В инструкции указываются назначение,
класс, опасность изделия, радиус опасной зоны. Выделенным
шрифтом - предупреждение об опасности пиротехнических изделий
и ограничения по их применению. 

Хранить фейерверки следует в оригинальной упаковке, в сухом
отапливаемом помещении при температуре не более 30 градусов.
Опасно хранить пиротехнику вблизи отопительных приборов, лег-
ковоспламеняющихся веществ, носить в кармане и провозить в ав-
томобиле. Отсыревшие изделия запрещается сушить.

Полезная информация
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Краски жизни

По статистике, дети верят в
существование Деда Мороза в
среднем до 7 лет. Но мы-то с
вами знаем, что статистика -
штука обманчивая. И навер-
няка социологи опрашивали
каких-то неправильных детей.
На самом деле, конечно же,
Дед Мороз существует, и не
один. 

В подтверждение этого в ми-
нувшую субботу целый отряд
бывалых зимних волшебников
прошёлся сказочным марш-
броском по центральным ули-
цам города. Вместе со своими
внучками Снегурками старики
отвоёвывали Ангарск для Но-
вого года.

Нуф-Нуф, Ниф-Ниф 
и космоНАФт
Местом сбора праздничных

сил города стала площадь у
ТРЦ «Фестиваль». Организа-
торами уже шестой по счёту
мобилизации Дедов Морозов
традиционно выступили обще-
ственная организация «Роди-
тельская инициатива», адми-
нистрация Ангарского город-
ского округа и ДК «Энерге-
тик».

Наперевес с огроменными
мешками подарков для мест-
ной ребятни, вооружившись
весёлыми конкурсами, песня-
ми и кричалками, в назначен-

ное время к базе Морозов по-
доспели 150 персонажей. Нес-
ти тяжеленный арсенал из
игрушек и хлопушек почтен-
ным сказочным пенсионерам,
конечно же, помогали их внуч-
ки и говорящая лесная и до-
машняя живность. Наряду с
красноносыми пенсионерами
в центре внимания, само со-
бой, были символы наступаю-
щего года - розовощёкие свин-
ки.

- Хрю-хрю! С Новым годом,
Ангарск! И каждому ангарча-
нину в следующем календар-

ном цикле желаем большущую
кубышку денег, - так поздрави-
ла горожан с надвигающимися
праздниками семья ХАРЧЕН-
КО. Почти все члены этого
дружного семейства выразили
пиетет владычице Нового года
и для парада надвинули на но-
сы картонные пятаки. И толь-
ко самой маленькой, 4-летней
Маргарите Харченко, вместо
свиных ушек почему-то до-
стался межгалактический ска-
фандр. Видать, в семье не без
космонавта. 

В детских садах лучшие
кадры волшебников
Под восторженные возгласы

земляков мощная колонна Де-
дов Морозов прошла по улице
Социалистической от ТРЦ
«Фестиваль» к ДК «Современ-
ник», возле которого разверну-
лось настоящее представление
с хороводами у ёлки, бесконеч-
ными селфи, играми и конкур-
сами.

Кстати, о конкурсах. Детские
сады традиционно показали
образцовый уровень подготов-
ки к предновогоднему параду.
Так, лучшей Снегурочкой была

признана воспитатель детского
сада №54 Марина ПУТИНЦЕ-
ВА. А «Оскар» за лучшего Деда
Мороза получил 22-летний Ев-
гений ИВАНОВ, уже третий
год кряду участвующий в пара-
де от детского сада №75.

- Здоровья, счастья и благо-
получия всем желаю! Детям -
слушаться своих родителей,
мужикам - слушаться своих
жён, ну а жёнам… просто оста-
ваться красивыми, - напут-
ствовал ангарчан на Новый год
самый лучший Дедушка Мороз
(фото на обложке). 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Сказочный марш-броСок
По улицам Ангарска прошёл праздничный парад Дедов Морозов

Старт новогодним праздникам ан-
гарчане дали в минувшее воскре-
сенье. С Дедом Морозом и Снегуроч-
кой официально открыли ледовый
городок и ёлку на главной площади
города. В этот вечер танцевали все -
иного способа согреться не было.
Мороз крепчал, ёлка загоралась всё
ярче, ледовый городок сиял, прида-
вая празднику ещё больше красок и
волшебства. 

В этом году на территории округа
открыты семь новогодних площадок:
на площади Ленина, в парке ДК «Со-
временник», в микрорайонах Китой,
Юго-Восточный, а также в сёлах
Одинске и Савватеевке, посёлке Ме-
гет. Над созданием праздничного на-

строения трудятся жители, украшая
свои дворы и подъезды. Соцсети за-
полнены фото наряженных новогод-
них красавиц в домах и квартирах.
Впрочем, есть и те, кто оставляет
праздничные хлопоты на последние
дни. Кстати, новогодние базары в
Ангарском округе будут работать до
31 декабря. Живая ёлочка обойдётся
примерно в тысячу рублей. 

Свою лепту в создание у горожан
праздничного настроения внесли
правоохранители. Традиционную но-
вогоднюю акцию «Ёлочка ГАИ» в ми-
нувшую пятницу провели сотрудники
ангарской ГИБДД у торгового центра
«Фестиваль». С наступлением суме-
рек патрульные экипажи расставили
транспортные средства таким обра-
зом, что при взгляде сверху получи-
лась ёлка. Помогли опытным сотруд-
никам юные инспекторы дорожного
движения - зажгли фонарики и сыг-
рали роль импровизированной гир-
лянды.  

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

К Новому году ангарчане готовы!

И только самой маленькой, 4-летней Маргарите Харченко, вместо
свиных ушек почему-то достался межгалактический скафандр

Деды Морозы из индустриального техникума пришли дружной компанией

20 билетов на ледовое шоу Ильи Авербуха 
получат наши подписчики в Инстаграм

Как попасть в число счастливчиков? 
- быть подписчиком нашей страницы в сети Инстаграм, 

- сделать репост новости про ледовое шоу,
- оставить свой комментарий к этой новости.

Победителей мы определим 28 декабря.
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Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н.,  ответственный секретарь Матонина Л.А. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,
664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. За каз № _

Ти раж сертифицирован
национальной тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ЧАстноеЧАстное

объЯвленИеобъЯвленИе
всего 100 всего 100 руб.руб.

16+

реклама реклама

реклама
реклама
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