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1. Наведите камеру своего смартфона на 
куар-код в правом нижнем углу этой 

страницы и нажмите на ссылку на экране.

2. Если в вашем телефоне нет встро-
енной программы считывания ку-

ар-кода, скачайте её в PlayMarket и исполь-ар-кода, скачайте её в PlayMarket и исполь-
зуйте первый пункт нашей инструкции.

Видео заседания по делу «Звезды» 
из Басманного суда смотрите 
по куар-коду
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Ангарские трамвайщики 
предлагают неординарным 
способом провести главную 
ночь года и въехать в 2020 год 
на трамвае. 

Для зимних праздников 
специально подготовлено пять 
украшенных вагонов. Как ис-
пользовать пространство и по 
какому маршруту разъезжать 
с поздравлениями, любители 
рельсового транспорта могут 
придумать сами. Можно объ-
единиться с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, чтобы делиться с 
ангарчанами небольшими по-
дарками и хорошим настроени-
ем, или рассмотреть идею ново-
годнего корпоратива-экскурсии, 
устроить романтический вечер и 
даже шумную прогулку.

Сейчас сотрудники предпри-
ятия работают над оформле-
нием трамвайчиков. Заброни-
ровать транспорт для дружной 
и весёлой компании можно не 
только в новогоднюю ночь, но 
и в предпраздничные дни и ве-

чера, а также в каникулы. Сто-
имость часа аренды составляет 
около 3,5 тысяч рублей, брони-
рование по телефону 8 (3955) 
52-31-49. По секрету руково-

дитель предприятия расска-
зал нашей газете, что первый 
трамвай на новогоднюю ночь 
уже забронирован.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Что меня больше всего по-
разило в детской стоматоло-
гии в 107 квартале - тишина 
в коридорах и никаких оче-
редей. Спокойную, деловую 
обстановку удаётся создать 
благодаря чёткой организации 
приёма маленьких пациентов, 
внимательному отношению к 
ним медперсонала и исполь-
зованию современного обору-
дования для безболезненного 
лечения.

Недавно в рентген-кабинете 
лечебного учреждения устано-
вили новые медицинские ап-
параты - ортопантомограф и 
визиограф.

- Приобрести дорогостоящее 
цифровое оборудование мы 
смогли благодаря финансовой 
поддержке Ангарской нефте-
химической компании, - го-
ворит главный врач Ангарской 
городской детской стоматоло-
гической поликлиники Ната-
лья ВЫСОТА.

Новая аппаратура позволила 
лечебному учреждению соот-
ветствовать российским стан-
дартам оснащения детских сто-
матологических поликлиник.

Современные технологии 
значительно превосходят рент-
геновские аппараты прошлых 
поколений, в этом мы сами 
убедились.

Для юной пациентки приход 
журналистов с видеокамерами 
и фотоаппаратами стал звёзд-
ным часом. Она охотно пози-
ровала, улыбалась, а потом с 
интересом разглядывала фото 
на мониторе компьютера, где 

вместо ослепительной улыбки 
увидела панорамный снимок 
челюстной зоны.

- На изображении, полу-
ченном с ортопантомографа, 
мы одновременно наблюдаем 
состояние временных зубов, 
зачатки постоянных зубов, 
состояние носовых пазух, че-
люстных суставов, - пояснила 
Наталья Высота. - Снимок даёт 
врачу-ортодонту всю необхо-
димую информацию, чтобы 
оценить состояние зубов и на-
значить лечение.

Для врачей-терапевтов до-
статочно снимка, где отобра-
жается больной зуб и несколь-
ко соседних. В этом случае 
проводится прицельная рент-
геновская съёмка.

- С установкой нового обо-
рудования специалистам рент-
ген-кабинета стало легче ра-
ботать. Отпала необходимость 
распечатывать снимки на плё-
ночных носителях, закупать 
расходные материалы - проя-
витель, закрепитель, - расска-
зала рентген-лаборант Евгения 
САКСОНОВА.

Радиовизиограф в доли се-
кунды улавливает рентгенов-
ские лучи и представляет на 
мониторе компьютера изобра-
жение исследованной области. 
Из рентген-кабинета снимок 
поступает в компьютер в каби-
нете врача. В конечном итоге 

доктор работает с цифровой 
рентгенограммой.

- Преимущество работы но-
вой медаппаратуры в том, что 
сокращается время приёма па-
циента. Если раньше на изго-
товление снимка требовалось 
15 минут, то сейчас от момента, 
когда я выписала направление, 
до получения изображения 
проходит не более 5 минут, - 
отмечает врач-ортодонт Кри-
стина ПЕЖЕНКОВА. - Кроме 
того, я могу показать снимок 
родителям, наглядно объяс-
нить, в чём проявилась патоло-
гия, как её можно исправить.

Но всё же и доктора, и родители 
в качестве главного преимущества 
современной рентген-аппарату-
ры называют снижение лучевой 
нагрузки на пациента. Лечение 
зубов в Ангарске стало более ком-
фортным и безопасным.

Ирина БРИТОВА 
Фото пресс-службы АНХК

благотворительность

Улыбайтесь, вас снимает ортопантомограф
АНХК помогла детской стоматологии приобрести рентген-оборудование

АНХК впервые оказала помощь детской стоматологии. В следующем году 
компания вновь будет осуществлять поддержку медучреждения

Детская стоматологическая 
поликлиника обслуживает 
детское население Ангарско-
го городского округа в воз-
расте от 0 до 18 лет. Учитывая 
высокий уровень оказания 
медицинских услуг, на при-
ём к ангарским стоматологам 
стремятся попасть жители 
ближайших территорий Ир-
кутской области.

кстати

Сладкоежкам на радость
Как украсить фруктовую корзиночку и пряник ручной работы? 

Об этом ангарчане узнали на ярмарке «Сладкоежка», которая 
впервые прошла в Ангарске в ДК «Энергетик» в минувшую субботу. 

Чего там только не было! Шоколадные конфеты, торты, пи-
рожные, печенье, эко-сладости и органические десерты, при-
готовленные на основе семян, орехов, фруктов, ягод и таёжного 
меда; чай и кофе, а также мёд и продукция пчеловодства.

Администрация благодарит за участие «Натур-продукт», Л.А. 
КУЗЬМЕНКО, Н.В. ПУЛЯЕВСКУЮ, «ЭКО БЛОГОС», «Сибир-
ское здоровье», кафе «Шоколадный рай», тайм-кафе «Blackberry», 
пиццерию «Папа Джонс».

Более 20 культурных меро-
приятий для ангарчан с по-
вышенными потребностями 
пройдут в Ангарске в период с 
1 по 10 декабря.

Торжественное открытие 
пройдёт 1 декабря в 12.00 в ДК 
«Энергетик». Закрытие запла-
нировано на 9 декабря в ДК 
«Нефтехимик» и начнётся в 
15.00.

В этом году в рамках ме-
роприятия «Талант не имеет 
границ» дети с особенностя-

ми здоровья из общественных 
организаций территории объ-
единились и готовят спектакль 
«Третий лишний», который 
покажут на сцене ДК «Энерге-
тик» 3 декабря. Начало в 16.00.

Запланированы соревно-
вания по дартсу, шашкам, 
бильярду, волейболу сидя, 
настольному теннису, пауэр-
лифтингу, армрестлингу.

2 декабря во Дворце ветера-
нов «Победа» состоится кру-
глый стол с участием главных 
врачей учреждений здравоох-
ранения, специалистов Фон-
да социального страхования и 
медико-санитарной экспер-
тизы. Исходя из пожеланий, 
организованы также показы 
спектаклей. Так, 5 декабря в 
14.00 народный театр «Факел» 

приглашает на постановку 
«Лоскутик и облако» в моло-
дёжный центр «Лифт». Спек-
такль «Старший сын» состоит-
ся 8 декабря в 17.00 во Дворце 
творчества детей и молодёжи. 
Народный театр «Чудак» 10 де-
кабря в ДК «Нефтехимик» по-
кажет «Дело в шляпе». Начало 
в 18.30.

Традиционно предприятия 

бытового обслуживания в пе-
риод проведения декады инва-
лидов - с 1 по 10 декабря - будут 
оказывать гражданам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья услуги со скидками. В 
этом году в нашем округе 26 та-
ких социально-ориентирован-
ных предприятий. Подробный 
план мероприятий см. на стр.18.

Александра БЕЛКИНА

Хорошая новость

На трамвае в Новый год

полезная информация

фотофакт

Декада инвалидов стартует в Ангарске 1 декабря
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На очередном заседании 
Общественной палаты Ангар-
ского округа обсудили вопро-
сы взаимодействия с молоды-
ми ангарчанами. Куда пойти 
учиться, а затем работать, где 
жить - именно эти вопросы в 
первую очередь волнуют нашу 
будущую смену.

Как сообщила на заседании 
начальник Управления по куль-
туре и молодёжной политике 
Марина ШКАБАРНЯ, в Ан-
гарском округе проживает чуть 
более 46 тысяч молодых людей 
от 14 до 30 лет. Это 19,4% от 
общего количества населения. 
Не очень высокие показатели 
связаны не с тем, что молодёжь 
массово уезжает из города. Ко-

нечно, кто-то уезжает по при-
чине учёбы, но в целом даёт о 
себе знать демографическая 
яма конца 90-х прошлого века.

Сегодня в Ангарском окру-
ге создаются условия для само-
реализации молодых людей,  
действуют общественные орга-
низации, работают детско-юно-
шеский центр «Перспектива» и 
молодёжный центр «Лифт». Еже-
годно в мероприятия вовлекают-
ся до 16 тысяч юношей и девушек.

- Наша молодёжь - класс-
ная. Все нацелены на успех. 
Они понимают, что нужны и 
важны для территории, наша 
задача - поддерживать их про-

екты и инициативы, помогать 
развиваться. На это и нацеле-
на муниципальная программа 
«Молодёжная политика», - от-
метила Марина Шкабарня.

Полезная информация 
поступила от Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом. Как рассказала 
начальник отдела Управления 
жилищным фондом Анаста-
сия ГАРЕЕВА, улучшить жи-
лищные условия в Ангарске 
можно, воспользовавшись 
муниципальной программой 
«Доступное жильё». В рамках 
подпрограммы «Содействие 
развитию ипотечного жилищ-

ного кредитования и жилищ-
ному строительству» за 2016-
2019 годы социальные выплаты 
на оплату первоначального 
взноса получили 450 семей, из 
них 321 семья, где возраст од-
ного из супругов не достиг 35 
лет. В рамках подпрограммы 
«Жильё для работников бюд-
жетной сферы» 64 работника 
приобрели квартиры по дого-
вору купли-продажи, из них 32 
молодых специалиста.

Также в течение трёх лет мо-
лодые специалисты могут по-
лучать компенсацию за арен-
дованное жильё. За четыре 

года такой формой поддержки 
воспользовался 81 человек. 
Для того, чтобы ознакомиться 
с жилищными программами, 
нужно всего лишь прийти в 
КУМИ, который расположен 
в здании 59 квартала (бывшая 
гостиница «Саяны»).

Власть. Инструкция по применению

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на нашиХ страницаХ в социальныХ сетяХ

Голосование против разума 
и собственного благополучия - 
так назвали произошедшее на 
сессии Заксобрания эксперты. 
20 ноября областные депутаты 
рассмотрели законодательную 
инициативу мэра Сергея Пе-
трова. Из 37 присутствующих 
парламентариев «за» проголо-
совали 13, против - 15, воздер-
жались - 7, ещё два депутата 
не стали участвовать в голосо-
вании.

Как и предполагалось, зако-
нопроект о перераспределении 
налогов, то есть об увеличении 
средств в бюджетах муниципа-
литетов был рассмотрен не с 
экономической, а с политиче-
ской точки зрения. Несмотря 
на то, что инициативу Сергея 
Петрова поддержали на Ассо-
циации сибирских и дальнево-
сточных городов, Ассоциации 
муниципальных образований 
Иркутской области, а также на 
профильном комитете Заксо-
брания по бюджету, на сессии 
областного парламента вопрос 
НЕ приняли.

Серьёзный 
законопроект  
от Ангарска
Трудно припомнить, чтобы 

мэр какой-либо территории 
нашего региона выступал с 
собственным законопроектом. 
Между тем, в случае его при-
нятия инициатива руководите-
ля Ангарского округа принесла 
бы дополнительные средства в 
бюджеты всех без исключения 
муниципалитетов Иркутской 
области. Ведь законопроек-
том предложено оставлять в 
местных бюджетах больше 
средств, поступающих от нало-
гоплательщиков: повышение 
уровня отчисления в местные 
бюджеты на 20% от упрощён-
ной системы налогообложения 
(УСН) и на 5% от подоходного 
налога.

Сегодня же львиная доля 
денег, заработанных на терри-
ториях, уходит в регион и фе-
дерацию. Особенно страдают 
крупные муниципалитеты-до-
норы, такие как Ангарск, Ир-
кутск и Братск, где прожива-
ет почти половина населения 
области, работают основные 
производства. Так, за 2018 год 
с Ангарского округа мобилизо-
вано доходов в сумме 34,7 мил-
лиарда рублей. Из этих средств 
в муниципалитете осталось 
всего 2,1 миллиарда.

Бюджетный дефицит муни-
ципалитетов растёт ежегодно. 
В ближайшем времени усугу-
бят ситуацию изменения в фе-
деральном законодательстве. 
Потеряют местные бюджеты 
и от перераспределения штра-
фов в пользу центра. Будущие 
потери для Ангарска в течение 
только двух лет оцениваются 
в сумму, превышающую 400 
миллионов рублей.

Желания у депутатов  
не возникло
Чётко, лаконично, аргумен-

тировано. После доклада мэра 
Сергея Петрова, казалось бы, у 
областных депутатов не может 
быть сомнений, как голосовать. 
Накануне председатель комите-
та по бюджету Наталья ДИКУ-
САРОВА справедливо заметила, 
что механизмы для принятия за-
конопроекта есть. Вопрос в том, 
если ли желание его принимать.

У каждого была возможность 
высказать свою позицию перед 
голосованием. Высказались 
лишь трое. Увы, не депутаты от 
Ангарска.

- Дайте городам развиваться, 
зарабатывать и тратить зара-
ботанное на свои нужды! Ког-
да речь заходит о том, чтобы 

хоть чуть-чуть дать финансо-
вую свободу городам региона, 
начинается истерика, - про-
комментировал депутат Заксо-
брания Антон КРАСНОШТА-
НОВ.

За инициативу Сергея Пе-
трова от имени иркутских 
депутатов также выступил 
председатель Думы Иркутска 
Дмитрий РУЖНИКОВ, кото-
рый отметил, что муниципали-
теты постоянно сталкиваются 
с трудностями, их реальные 
доходы, субсидии снижаются, 
и в краткосрочной перспек-
тиве долги будут только расти. 
Муниципальные и областные 
программы, по его словам, 
не дают места для манёвра и 
не позволяют закрывать даже 
срочные вопросы.

Даже депутат от Усолья-Си-
бирского, представитель фрак-
ции КПРФ Илья СУМОРО-
КОВ отметил, что такой город, 
как Ангарск, не должен нахо-
диться в таком положении.

Только на следующий день 
после сессии в одном из теле-
грамм-каналов свою позицию 
обозначил депутат Евгений 
САРСЕНБАЕВ, недавно поки-
нувший фракцию КПРФ. По 
его словам, он проголосовал за 

инициативу. Как-то немного 
не ко времени прозвучал этот 
комментарий. Сессия Заксо-
брания - вот та самая площад-
ка, на которой надо было сво-
ими доводами и аргументами 
убеждать коллег поддержать 
законопроект.

Вне зоны доступа
Кто и как голосует на сессиях 

Законодательного Собрания 
области - вообще всегда боль-
шой вопрос. Вроде бы офи-
циально голосование откры-
тое, однако депутаты здесь, в 
отличие от Думы Ангарского 
округа, не поднимают руку, а 
просто нажимают на кнопку. 
На экране же высвечиваются 
лишь цифры без имён голосу-
ющих. По сути, такое голосо-
вание получается тайным. Что 
ж, всегда легче проголосовать 
втихушку, не беря на себя от-
ветственность за результат.

Так как позицию депутатов от 
Ангарска в Заксобрании мы не 
услышали, решили позвонить 
им лично. Для начала набрали 
номер Сергея БРЕНЮКА, ко-
торый попросил перезвонить 
через 15 минут, а позже просто 
оказался «вне зоны доступа». 
Затем чудесным образом те-
лефоны оказались выключен-
ными у Андрея ЛЕВЧЕНКО и 
Александра БЕЛОВА. Мы успе-
ли дозвониться лишь до троих.

Иван КРЫВОВЯЗЫЙ сооб-
щил, что в отъезде, и бросил 
трубку. А отсутствовавший на 
сессии Дмитрий ТЮТРИН 
сказал, что сейчас в отпуске, 
который никак нельзя было 

перенести. Только вот нельзя 
не заметить, что более серьёз-
ного вопроса, касающегося 
Ангарска, этот созыв Заксо-
брания ещё не рассматривал. 
Можно было бы в кои-то веки 
отодвинуть свои личные ин-
тересы. Единственной смелой 
оказалась Светлана ШЕВ-
ЧЕНКО - только она открыто 
подтвердила свою позицию и 
признала, что действительно 
не поддержала налоговую ини-
циативу от Ангарска.

Бой проиграть  
не страшно, важно 
выиграть сражение
А что дальше? Точку в этом 

вопросе мэр Сергей Петров 
ставить не намерен. В тот же 
день после сессии в админи-
страции Ангарского округа 
началась работа по подготовке 
документов для внесения нало-
говой инициативы в областной 
парламент уже в первые рабо-
чие дни 2020 года. А сегодня, 
27 ноября, Сергей Петров вы-
ступит на Съезде общероссий-
ского конгресса муниципаль-
ных образований в Москве, на 
котором будет присутствовать 
министр финансов РФ. Есть 
надежда, что на этой площад-
ке ангарская инициатива будет 
поддержана.

- Каждый день мы продол-
жим двигаться в этом направ-
лении. Иного выхода просто 
нет. Или Ангарск будет на дне 
при распределении дотаций. 
Из местных бюджетов выни-
мают единый налог на вменён-
ный доход, штрафы, снижа-
ют поступления от налога на 
имущество, всё это имеет свои 
последствия. Налоговый зако-
нопроект касается не только 
Ангарска, он для всех. Пото-
му что пробоину в бюджете 
получат все муниципалитеты. 
Только когда экономика будет 
впереди политики, мы будем 
жить нормально, - подчеркнул 
Сергей Петров.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

точка не поставлена
Сергей ПЕТРОВ продолжит отстаивать налоговую инициативу

актуально

Как живёшь, молодёжь?

Тут есть повод лишний 
раз задуматься, уважае-
мые ангарчане, а кого мы с 
вами избрали в областной 
парламент.

Представители в Зак-
собрании от Ангарска 
промолчали… Ни один 
из депутатов, входящих в 
группу «Ангарск», не вы-
сказал слов поддержки 
родному городу! 

Законодательная ини-
циатива Сергея Петрова 
в свою очередь призвана 
смягчить эти последствия. 
Её принятие обеспечивало 
бы дополнительные еже-
годные поступления в бюд-
жет в сумме 365 миллионов  
рублей.
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Городские подробности
320 общественных органи-

заций зарегистрировано на 
территории округа. 150 из них 
- активные участники бурля-
щей городской жизни. Руково-
дители друг друга знают, эпи-
зодически общаются, делятся 
новостями, радостями и слож-
ностями. Теперь встречаться 
будут чаще. В Ангарске под 
патронажем мэра Сергея ПЕ-
ТРОВА создан Совет неком-
мерческих организаций - его 
первое заседание состоялось 
22 ноября.

Поддерживают 
не только словами
Ангарские общественники 

успешно освоили механизм по-
лучения грантовой поддержки. 
Проекты наших некоммерче-
ских организаций привлекли 
на территорию 21 млн рублей, 
и это данные только за текущий 
год. С масштабным проектом 
на один из грантовых конкур-
сов вышел благотворительный 
фонд «Близко к сердцу». Идея 
создания нового общественного 
пространства для отдыха рядом 
с мастерскими фонда была под-
держана на уровне федерации. 
Мозаика-парк «Сказки Байка-
ла» получили 6,9 млн рублей от 
Фонда президентских грантов.

Проектом по родительскому 
просвещению, который охва-
тил почти 18 тысяч человек, 
гордятся в организации «Ро-
дители Сибири». Кроме того, 
в округе реализуется сразу не-
сколько идей спортивной на-
правленности.

- Ангарск астрономически 
оторвался от других муници-
палитетов в плане поддержки, 
которая оказывается НКО. 
Когда мы рассказываем кол-
легам из других городов о том, 
как решаются вопросы у нас, 
они удивляются, - отметила ру-
ководитель Благотворительно-
го фонда «Семьи - детям» Анна 
САДОВСКАЯ.

Гранты, идеи, затеи - это 
всё очень хорошо, но первое, 
с чего начинается любой про-
ект - это банально стул, стол и 
тёплое помещение, где можно 
подумать о мечте.

- В Ангарском округе обще-
ственные организации полу-
чают все формы поддержки. 
Ежегодно на субсидии неком-

мерческому сектору из мест-
ного бюджета выделяется два 
млн рублей. Кроме того, ока-
зывается существенная иму-
щественная поддержка. На 
базе восьми существующих в 
городе ресурсных центров дей-
ствуют 14 НКО. Они не опла-
чивают коммунальные услу-
ги. Эту часть расходов взял на 
себя муниципалитет. Ещё 27 
организаций работают в му-
ниципальных помещениях на 
безвозмездной основе, 11 ор-
ганизаций размещены на базе 
библиотек города, культурных 
и спортивных учреждений, - 
говорит начальник отдела по 

связям с общественностью Та-
тьяна ШЕРСТНЁВА.

Глаза в глаза
- У всех нас есть компетенции 

в определённых направлениях, 
наработки, есть чем поделить-
ся, что обсудить. Безусловно, 
главное, что у нас есть - серьёз-
ные общие задачи, которые мы 
каждый в своём направлении 
решаем. Цель одна - благопо-
лучный и комфортный город, 
его привлекательность. Поэ-
тому такая площадка полезна 
и важна. Приятно слышать, с 
какой самоотверженностью и 
самоотдачей люди занимаются 

добрыми делами, требующими 
внимания и человеческого от-
ношения, не щадя своего вре-
мени и сил. Ещё раз убедился, 
что нужно продолжать под-
держивать некоммерческий 
сектор по всем направлениям, 
- обратился к представителям 
некоммерческих организаций 
мэр Сергей Петров.

Первое заседание можно 
смело назвать организацион-
ным. Ещё раз познакомились и 
рассказали о своих достижени-
ях, впереди - решение рабочих 
вопросов. Один из них - подго-
товка к Гражданскому форуму 
- 2020.

единым фронтом
Ангарские общественники объединились в Совет

26 ноября в рамках иници-
ативы «Щедрый Вторник» 
стартовал флэш-моб «Неделя 
признаний».

Международный день бла-
готворительности «Щедрый 
Вторник» проходит в России в 
четвёртый раз, в этом году - 3 
декабря. В нём принимает уча-
стие и Иркутская область. За 
неделю до дня благотворитель-
ности фонд «Новый Ангарск» 
призывает жителей региона 
принять участие и рассказать о 
своих добрых делах.

По статистике 7 из 10 рос-
сиян участвуют в благотвори-
тельности, при этом полови-
на из них не рассказывают об 
этом. Чтобы исправить это не-
доразумение, фонд запускает 
конкурс на лучшее признание. 

Расскажите друзьям о том, ка-
кие добрые дела делаете вы.

Участник конкурса должен:
1. Распечатать табличку или 

скачать на нашем сайте элек-
тронный макет, вписать свои 
данные и признание, сфотогра-
фироваться и разместить фо-
тографию в социальных сетях 
(ВК, Instagram, Одноклассни-
ки, Facebook) с хэштегом #Ще-
дрыйВторник, #НеделяПри-
знаний, #ЩедрыйАнгарск.

2. Сделать пост на своей 
странице в социальных сетях 
на тему: «Что вас подвигает 
делать добрые дела?» или «Я 
помогаю…»

3. Призвать своих друзей и 
знакомых к участию во флэш-
мобе.

Участник, собравший больше 
всего лайков на свой пост в со-
циальных сетях, получит пода-
рок от фонда «Новый Ангарск».

Больше 100 тысяч рублей 
удалось собрать организато-
рам благотворительного спек-
такля «Невский проспект». 
Посмотреть постановку заслу-
женного коллектива народно-
го творчества РФ театра «Фа-
кел» ангарчан пригласил фонд 
«Новый Ангарск» в рамках ак-
ции «Щедрый вторник».

- Купив билет на спектакль, 
зрители не только получили удо-
вольствие от постановки, но и 
помогли сделать деток счастли-
вее в Новый год. Все собранные 
средства пойдут на новогодние 
подарки детям из малообеспе-
ченных и многодетных семей. 
В этом году спектакль посети-
ло 511 гостей, сумма собран-
ных средств составила 102 200  
рублей. Отчёт об использовании 
средств будет опубликован сразу 
после новогодних праздников, 
- говорит исполнительный ди-

ректор фонда «Новый Ангарск» 
Алина ИОНОВА. 

Спектакль «Невский про-
спект» - это полтора часа ин-

тересных историй мирового 
классика, умело перетекаю-
щих одна в другую. Главные 
роли в спектакле по рассказам 
Николая Васильевича Гоголя 
сыграли актёры молодёжной 
студии театра «Факел». Режис-
сёр - заслуженный работник 
культуры России Александр 
КОНОНОВ.

Благотворительный спек-
такль ангарские артисты и 
фонд «Новый Ангарск» ставят 
второй раз. В прошлом году го-
сти наслаждались постановкой 
«Он и Она» театра «Чудак». В 
2018 акцию поддержали около 
400 ангарчан, на сладкие по-
дарки детям собрали около 80 
тысяч рублей.

кстати

В Ангарске стартует конкурс  
на лучшее доброе признание

Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

акция

Сладости для радости

Главные роли в спектакле  
по рассказам Николая Гоголя 

сыграли актёры молодёжной 
студии театра «Факел»

В этом году спектакль посетило 511 гостей, сумма собранных средств 
составила 102 200 рублей

Проект «Врачи 
и волонтёры 

против рака» 
на выезде 
в посёлке 

Савватеевка
Ранним субботним утром 

специалисты Ангарской го-
родской больницы №1 и сту-
денты медицинского коллед-
жа прибыли в Савватеевку. 
Приехали не на экскурсию и 
не для того, чтобы просто по-
общаться с жителями одного 
из старейших сёл Иркутской 
области. Цель другая.

Врачи и волонтёры привез-
ли в Савватеевку медицин-
ское оборудование, чтобы 
провести обследование жи-
телей и выявить возможные 
онкологические заболевания. 
Осмотр решили провести на 
территории местного фельд-
шерско-акушерского пункта. 
За один день селяне смогли 
получить консультации кар-
диолога, окулиста, гинеко-
лога и онколога-маммолога. 
Пройти медицинский осмотр 
и сдать кровь на онкомаркеры 
решились 50 человек. Всего за 
период работы проекта «Вра-
чи и волонтёры против рака» 
обследование прошли более 
6 тысяч жителей Иркутской 
области.

Фонд «Близко к сердцу» 
проводит подобные акции с 
2014 года. За это время уча-
стие в акции приняли более 
шести тысяч человек со всей 
области, поскольку такие 
профилактические меропри-
ятия проводятся не только в 
Ангарском округе, но и в Ше-
леховском, Усольском, Че-
ремховском районах.

профилактика
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Тема недели
На этой неделе региональ-

ные и федеральные СМИ 
страны озвучили горячую но-
вость. Сообщается, что «за 
хищение почти 186 миллионов 
рублей арестован директор 
ООО «Звезда» Олег ХАМУ-
ЛЯК».

Ангарчанам эта компания 
хорошо известна. Именно с 
ней связаны срывы замены 
лифтов, а за ними - скандалы, 
расследования, попытки уйти 
от ответственности. Наша га-
зета отслеживала ситуацию с 
самого начала. С тех пор, как 
по инициативе ангарских де-
путатов, особенно Александра 
КУРАНОВА, Дениса ЯГОД-
ЗИНСКОГО и Екатерины НИ-
КУЛЬНИКОВОЙ этот вопрос 
был поднят в общественном 
пространстве.

Вместе с этими депутатами 
мы проводили расследования, 
ездили на митинги к зданию 
областного правительства, ме-
сяцами заседали в городской 
прокуратуре. Неоднократно 
обращались и в Фонд капре-
монта, и в прокуратуру, и в 
правительство, и в Законода-
тельное Собрание Иркутской 
области. Александр Куранов 
сразу заявил о коррупционной 
схеме этих ремонтов и о том, 
что интересы «Звезды» лобби-
руют высокие областные чи-
новники - с этим вопросом де-
путат даже к уполномоченному 
президента РФ обращался. 
Затем последовало обращение 
Думы округа напрямую к пре-
зиденту. И эта работа, в конце 
концов, дала результаты. Ин-
формацию, которую ещё год 
назад раскопали в Ангарске, 
сегодня подтверждают след-
ственные органы.

Когда в ремонт 
вмешалась большая 
политика
Хотя действовали мы общи-

ми силами, не раз натыкались 
на глухую стену. Ангарским 
властям не привыкать бо-
роться с недобросовестными 
подрядчиками. Организации, 
которые, выиграв аукцион, не 
справляются с ремонтом дорог 
или уборкой снега, попросту 
штрафуют, а потом они несут 
ответственность по гарантий-
ным срокам. Здесь же в ремонт 
вмешалась большая политика. 
Тысячи ангарчан более года 

находились в заложниках не-
добросовестного подрядчика - 
компании «Звезда».

Нештатные кронштейны, не 
«ГОСТовские» шпильки и не-
закрученные гайки. Халатность, 
наплевательство и разгильдяй-
ство. И всё это ангарчане полу-
чили за свои же деньги, которые 
платились как взносы за капи-
тальный ремонт. Напомним, что 
в прошлом году из Фонда кап-
ремонта на обновление лифто-
вого оборудования в Иркутске, 
Ангарске, Саянске, Братске и 
Усть-Илимске было выделено 
более 1 миллиарда рублей.

Хорошее и при этом дорогое 
дело обернулось громадным 
провалом программы. Пожи-
лые ангарчане, дети, инвали-
ды месяцами поднимались 
на девятые этажи пешком. С 
детскими колясками, тяжёлы-
ми сумками, на костылях и с 
палочками. Ангарчане хотели, 
чтобы их увидели, а главное - 
услышали, но тема долгое вре-
мя замалчивалась.

Почему губернатор  
и депутаты КПРФ  
не замечали проблемы?
Год назад перед новогодними 

праздниками наша газета по-
бывала на итоговой пресс-кон-
ференции губернатора Сергея 
ЛЕВЧЕНКО, где на наш во-
прос, когда же поедут лифты, 

он заявил, что никакой пробле-
мы с лифтами в Ангарске он не 
видит. Мол, ангарчанам крупно 
повезло, что у них в принципе 
лифты начали менять.

А в феврале на сессии Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области разразился 
крупный скандал. Ангарские 
депутаты областного парла-
мента (фракция КПРФ) забло-
кировали инициативу о про-
верке капремонта в Ангарске. 
При этом остальные фракции 
Заксобрания (ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия», «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ») поддержали ини-
циативу, предложив создать 
специальную комиссию.

Для чего нужна была эта про-
верка? Она должна была выяс-
нить причины возникновения 
лифтового коллапса в Ангарске и 
проверить деятельность главного 
исполнителя скандального лиф-
тового контракта - ООО «Звез-
да». Тут, видимо, по логике губер-
натора, гордость за собственный 
город ангарчанам должен был 
внушить тот факт, что меняли 
лифты в Ангарске наши же пред-
приимчивые земляки.

Ведь согласно официаль-
ным данным, фирма тесно 
связана с руководством ЗАО 

«Стальконструкция», гене-
ральным директором кото-
рой является глава фракции 
КПРФ в Заксобрании Андрей 
ЛЕВЧЕНКО - сын губернато-
ра. Единственным учредите-
лем «Звезды» является Андрей 
ЯДРИШНИКОВ - бывший 
начальник юридического от-
дела ЗАО «Стальконструкция», 
член Избирательной комиссии 
Иркутской области от КПРФ 
с правом решающего голо-
са. Заместитель руководителя 
«Звезды» Виктор ОБОЗОВ - 
помощник Андрея Левченко. 
Получается, эти самые ангар-
чане и «обули» родной город?

«Иные лица» - 
сообщники  
в руководстве области?
Олега Хамуляка задержали 

сотрудники главка по рассле-
дованию особо важных дел 
Следственного комитета РФ. 
Директора «Звезды» этапиро-
вали в столицу для избрания 
меры пресечения. Басманный 
суд Москвы отправил его в 
СИЗО на два месяца.

Как сообщают журналисты 
«Вести Иркутск», «сейчас ищут 
сообщников Олега Хамуляка, 
которые помогли ему провер-
нуть хищение средств». Кто 
эти сообщники, кажется, те-
перь не секрет и для следствен-
ных органов.

«Как сообщает ТАСС, следо-
ватель приобщил справку, со-
гласно которой Хамуляк имеет 
связи с действующим губернато-
ром области Сергеем Левченко 
и его сыном, поскольку дирек-
тором и учредителем компании 
«Звезда» являются сотрудники 
«Стальконструкции», а она при-
надлежит Андрею Левченко», 
- продолжают корреспонденты 
иркутского телеканала.

…Как послесловие: как ста-
ло известно буквально вчера, 
Фонд капремонта Иркутской 
области не принял ни один из 
лифтов, заменённых фирмой 
«Звезда» в домах Усть-Илим-
ска этим летом. Наша газета 
как всегда продолжит следить 
за ситуацией.

падение «ЗвеЗды»
Арестован Олег ХАМУЛЯК - директор фирмы,  

которая меняла в Ангарске лифты

В поисках сообщников
Светлана ПЕТРЕНКО, ру-

ководитель Управления вза-
имодействия со СМИ След-
ственного комитета РФ:

- Олегу 
Х а м у л я к у 
предъявлено 
о б в и н е н и е 
в мошенни-
честве, со-
вершённом в 
особо круп-

ном размере. По данным 
следствия, в период 2018-
2019 годов Хамуляк и иные, 
пока не установленные лица, 
необоснованно завысили сто-
имость лифтового оборудова-
ния, объём строительно-мон-
тажного оборудования и 
объём строительно-монтаж-
ных работ по замене лифто-
вого оборудования, выпол-
ненных компанией «Звезда». 
Таким образом, у Фонда 
капремонта было похищено 
более 185 миллионов рублей. 
Следствием устанавливаются 
другие лица, причастные к 
совершению преступления.

Наказ жителей 
выполнен
Александр КУРАНОВ, депу-

тат Думы Ангарского округа:
- Депутаты 

Думы Ангар-
ского округа 
свои задачи 
в отношении 
этого болез-
ненного во-
проса выпол-

нили. Сегодня виновные в 
срыве программы ремонта 
прикрываются информаци-
онной атакой на губернато-
ра. Прогубернаторские СМИ 
пытаются придать этому делу 
политическую окраску. Гово-
рят о неком заказе и его ис-
полнителях. Да, у меня на са-
мом деле есть заказчик - это та 
бабушка, с которой я лежал в 
больнице. Она не хотела воз-
вращаться домой из-за того, 
что живёт на девятом этаже, а 
в доме не работал лифт. Мои 
заказчики - жители моего 
округа, от которых я получал 
шквал жалоб. Именно их за-
каз я и выполнял.

прямая речь

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

Вместе с депутатами мы 
проводили расследования, ездили на 
митинги к зданию правительства, 

месяцами заседали в городской 
прокуратуре, принимали участие  

в приёмке лифтов

Первое заседание нового 
состава Общественного со-
вета при Управлении МВД 
России по городу Ангарску с 
полномочиями на 2019-2022 
годы состоялось накануне, 25 
ноября.

Ангарский Общественный 
совет при УМВД существует 
уже 8 лет. В этом году Совет 
обновился почти наполови-
ну. Связующим звеном между 
жителями и представителями 
органов внутренних дел стали 
12 человек. Все они прошли 
серьёзный отбор. Каждую кан-
дидатуру утверждали в феде-
ральном министерстве.

На первом заседании решили 
некоторые организационные 
вопросы. Председателем Об-
щественного совета при УМВД 

России по Ангарскому город-
скому округу единогласно из-
бран руководитель группы обе-

спечения режима секретности 
АО «АЭХК» Леонид ДАВИД-
ЧЕНКО, его заместителем стала 

председатель ИРОО «В защиту 
права» Ангелина ПОПОВА.  
Секретарём Общественного со-
вета избрана Людмила ЧУРИ-
ЛОВА - член попечительского 
совета комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения «Веста».

Также в четвёртый созыв 
Общественного совета при 
УМВД России по Ангарско-
му городскому округу вошли: 
независимый журналист Люд-
мила ГЕБГАРТ, директор ДК 
«Современник» Валентин ГО-
ЛОВАЧЁВ, директор МБОУ-
ДО «Музей Победы» Лариса 
ДАВЫДОВА, педагог-органи-
затор ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» Ната-
лья ЖУКОВА, священник Рус-
ской Православной церкви, 
настоятель Свято-Троицкого 
Кафедрального собора Вла-
димир КИЛИН, независимый 
журналист Ирина СЕРГЕЕ-
ВА, журналист газеты «Ан-
гарские ведомости» Наталья 
СИМБИРЦЕВА, учредитель 
АНО «Центр оздоровительной 
езды», педагог КСК «Аллюр», 
судья по конному спорту Оль-
га СЛОБОДЯНЮК и директор 
МКУК «Центр поддержки об-
щественных инициатив» Наде-
жда ЧЕРЕПАНОВА.

Первый приём граждан по 
личным вопросам члены об-
новлённого Общественного 
совета проведут 19 декабря.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

безопасность

Кто вошёл в совет?
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производство

Общественная организация 
«Родители Сибири» с 1 дека-
бря 2019 года приступает к 
реализации проекта «Боль-
шая перемена», который по-
лучил поддержку Фонда пре-
зидентских грантов. О делах, 
запланированных в рамках 
проекта, рассказала дирек-
тор организации Анна КУЗЬ-
МИНА:

- В нынешнем проекте мы 
продолжаем начатую ранее 
работу по укреплению семей, 
правильному воспитанию де-
тей. Мероприятия пройдут на 
территории Иркутской обла-
сти, существенная их часть 
состоится в Ангарском город-
ском округе. Всего в проекте 
примут участие порядка 25 ты-
сяч человек.

Большое число участников 
определено тем, что для заня-
тий с детьми и родителями вы-
браны наиболее востребован-
ные темы.

- Наша основная целевая 
аудитория - молодые родите-
ли, выпускники интернатных 
учреждений, молодёжь и сту-
денты, - добавляет Анна Кузь-
мина. - Работа с ними стро-
ится в разных форматах. Мы 
практикуем oнлайн-лекции 
и индивидуальные консуль-
тации психологов и юристов 
по вопросам семейного пра-

ва. У нас действует «Папина 
и мамина школы», работают 9 
студий творческого развития. 
Наши специалисты оказыва-
ют помощь семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию.

В проекте задействованы 16 
специалистов - педагоги, пси-
хологи, юристы, мастера твор-
ческих студий, координаторы.

Если раньше мероприятия 
в основном проводились в 
городах, то сейчас «Родите-
ли Сибири» по заказу Ми-
нистерства молодёжной по-
литики расширяют диапазон 
деятельности на посёлки и 
отдалённые северные терри-
тории Приангарья. Там реа-
лизуют программу всеобуча 
«Семья и школа».

Общая сумма проекта - око-
ло 9 млн рублей. Из них 5 млн 
360 тыс. рублей - президент-
ский грант, остальное - софи-
нансирование.

Наряду с проектом «Боль-
шая семья» «Родители Сиби-
ри» по региональному гранту 
реализуют проект «ПроСе-
мью», в рамках которого по-
могают людям, ограничен-
ным в родительских правах, 
вернуть в семью детей, устро-
енных в детские социальные 
учреждения.

Марина ЗИМИНА

Вчера в 9 часов утра на пульт 
дежурного в Ангарске посту-
пило сообщение о возгорании. 
Выяснилось, что пожар вспых-
нул внутри торгового комплек-
са «Центр». Огонь начал стре-
мительно распространяться на 
втором этаже здания. По тре-
воге для тушения возгорания 
прибыли 5 единиц техники и 21 
человек личного состава пожар-
но-спасательной части № 9.

К прибытию огнеборцев пер-
соналу торгового комплекса 
уже удалось эвакуироваться 
самим и вывести большинство 
посетителей «Центра» на улицу. 
Однако по сообщениям оче-
видцев в здании всё ещё оста-
вались люди: на третьем этаже 
в «Продалите» и на четвёртом 
- в кинотеатре и кафе. Вскоре 
из окна того самого кафе по-
казался мужчина. Он отчаянно 
махал руками и звал на помощь. 
Благо, парня успели спасти. Во-
время подоспевшие спасатели 
помогли Егору (так зовут счаст-
ливчика) спуститься по стреле. 
Тем временем вошедшие внутрь 
здания огнеборцы отыскали от-
резанных задымлением людей 
и вывели их на свежий воздух. 
Жертв и пострадавших нет.

По такому сценарию во втор-
ник в «Центре» спасатели про-
водили тренировочные пожар-
но-тактические учения.

- Совместно с персоналом 
комплекса мы отработали дей-
ствия по эвакуации людей, 
- объясняет подполковник 
внутренней службы МЧС Де-

нис СЫСОЕВ. - Также были 
смоделированы ситуации, в 
которых было необходимо спа-
сти потерпевших из горящего 
здания. С поставленной зада-
чей личный состав полностью 
справился.

P.S.: Ночью 26 ноября в Ир-
кутске на улице Сергеева сго-
рел мебельный центр. И это 
были не учения.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Смотрите видео с учений  
по куар-коду

проект

«Родители Сибири»  
идут на Север

безопасность

В «Центре» сработала 
пожарная сигнализация

В чём секрет 
популярности «Семечек 
от Фенечки»?
Каких только чудодействен-

ных свойств не приписывают 
семечкам. Кто-то считает, что 
по питательным качествам они 
сопоставимы с яйцом и даже 
мясом, кто-то говорит, что по 
химическому составу они иде-
ально подходят для организма 
человека и даже помогают в 
вопросах мужского здоровья. 
Но точно мы знаем одно: в ка-
кой-то мере семечки спасают 
от нервозности, а ещё из се-
мечек может вырасти доволь-
но-таки серьёзный бизнес - 
есть такой бренд в Иркутской 
области. Это рубрика «Сделано 
в Сибири», и сегодня мы на 
предприятии, где производят 
«Семечки от Фенечки».

После душа - на печку
Первым делом свежие семеч-

ки везут в моечный цех. Семеч-
ка поступает по транспортёру 
в моечную машину, где про-
мывается соляным раствором. 
Грязный при этом сливается. 
Бодрящий душ - одно из глав-
ных условий для конкуренции 
на рынке. Сырьё должно быть 
идеально чистым.

Технология жарки семечек 
на производстве почти такая 
же, как дома: помыли - и на 
печку. Когда в 2002 году Олег 
ПОДОМАРЕВ оcваивал этот 
бизнес, монополия на жареные 
семечки принадлежала пред-
приимчивым пенсионеркам. 
Тем самым, которые продавали 
их в кульках из газет на рынке. 

А вот чтобы поставить всё на 
промышленные рельсы, при-
думать бренд - такого ещё не 
было. Встал вопрос - где брать 
подсолнухи.

Рассказывает Лариса ПО-
ДОМАРЕВА, жена и по совме-
стительству заместитель ге-
нерального директора группы 
компаний «ЗЕЛЬНОРОСС»:

- Семечки мы везём с Алтая, 
с полей нашего самого чистого 
региона. Для производства был 
выбран действительно уни-
кальный сорт, который в на-
роде называется «пузанок». На 
самом деле это сорт кулундин-
ский. Он вроде бы коротень-
кий, но такой пузатенький, у 
него очень большое и плотное 
зёрнышко.

Не «прощёлкать» брак
Главная особенность про-

изводства семечек, пожалуй, 
в том, что все сотрудники по-
стоянно их щёлкают. Это про-
изводственная необходимость 
- для одних в меньшей, а для 
других в большей степени. 
Оператор пищевой линии Оль-
га ЕЛИЗАРОВА рекорды по 
лузганью пузанок не ставила, 
но думает, что определённого 
уровня мастерства за 8 лет всё 
же достигла:

- Наша работа в этом и за-
ключается - пробовать семечку 
без конца. У нас есть соответ-
ствующие стандарты качества, 

от которых мы просто не мо-
жем отклониться. Главное - не 
«прощёлкать» брак.

К слову, после работы, как 
рассказывают сотрудники, 
они часто покупают семечки и 
орешки «от Фенечки». И если 
что-то с ними не так, несут их 
в цех и выясняют, где случился 
просчёт.

Авторская технология
Всё оборудование на про-

изводстве - зарубежного про-
исхождения, выполненное по 
специальному заказу. Но есть 
один аппарат авторской раз-
работки. Официальное назва-
ние для аппарата до сих пор не 
придумали, хоть и работает он 
уже года четыре. И вот зачем 

он понадобился: когда семечки 
обжаривают, обгорает их есте-
ственная оболочка и у потреби-
теля появляется ощущение, что 
семечки грязные. Помните эти 
чёрные подушечки пальцев во 
время лузганья? Чтобы этого не 
происходило, Олег ПОДОМА-
РЕВ придумал специальную 
центрифугу для отшелушива-
ния перги, рассчитал размеры и 
заказал на заводе в Греции. Дру-
гое оборудование в цехе - тоже 
оттуда. Совместными усилиями 
дорабатываются и усовершен-
ствуются технологии.

Всего в штате «Семечек от 
Фенечки» сейчас 130 сотруд-
ников. Зарплата выше средней 
по Ангарску. И вроде дела идут 
неплохо, но в последнее вре-

мя участились случаи, когда в 
торговых точках фирменные 
пакетики с прилавков просто 
убирают.

Вернуть «собачек»  
на прилавки
- Если вы пройдёте по мага-

зинам, в половине из них вы не 
увидите наших упаковок. Но 
если попросите дать «Семечки 
от Фенечки», вам их достанут 
из-под прилавка, - рассказыва-
ет Лариса Подомарева. - На во-
прос к продавцам: «Ребят, по-
чему под прилавком?» - звучит 
радостный ответ: «Всегда же 
спрашивают «Семечки от Фе-
нечки», зачем их выставлять?»

Сейчас руководство пред-
приятия решило на постоян-
ной основе проводить рейды 
по торговым точкам, чтобы 
вернуть «собачек» на все при-
лавки.

Иркутская область - один 
из тех регионов, где жители 
предпочитают местную про-
дукцию. Сейчас торговая мар-
ка «От Фенечки» реализуется 
в Прибайкалье, Красноярске 
и Новосибирске. Можно было 
бы пойти и дальше по стране, 
но срок годности ограничен и 
напрямую зависит от условий 
хранения. А найти надёжных 
и ответственных продавцов, 
которые понимают, что их 
выгода - это уникальный про-
дукт и довольный покупатель, 
не просто. Ведь, как говорят 
здесь, главное - это ответствен-
ность за то, что и как ты дела-
ешь! Остальное - шелуха.

Александра БЕЛКИНА

сделано в сибири
Главное ответственность! Остальное - шелуха

Смотрите репортаж о производстве семечек по куар-коду

реклама
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С 25 ноября проходит Все-
российская неделя приёма 
граждан «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», приуроченная к 18-ле-
тию партии. Встречи с жи-
телями традиционно ведут 
депутаты Думы Ангарского 
городского округа.

Также в приёмах принимают 
участие представители здра-
воохранения и образования. 
За два дня около 40 человек 
пришли на приём и озвучи-
ли свои вопросы. В основном 
обращения касались сложно-
стей записи на приём к узким 
специалистам в поликлини-
ках города, взаимодействия с 
управляющими компаниями, 
а также «мусорной реформы». 
Некоторые вопросы были ре-
шены тут же, по другим дана 
исчерпывающая информация.

- В эти дни партийцы, депута-
ты местных Дум проводят при-
ёмы по разным проблемным 
вопросам, берут на контроль 
решение важных задач в своих 
округах. К сожалению, бывает 
так, и это надо признать, что 
отдельные должностные лица 
не полностью отрабатывают 
обращения граждан. Часто во 
время приёма жителей окру-
га нам удаётся совместными 
усилиями найти решение. Аб-
солютно все обращения будут 
переданы соответствующим 
специалистам. В любом случае 
на все вопросы люди получат 
ответы, - отметил председа-
тель Думы Ангарского округа, 
секретарь местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр ГОРОДСКОЙ.

Законно,  
но не справедливо?
Ангарчанка Джемма КУЗ-

НЕЦОВА пришла на приём с 
вопросом об оплате за вывоз 
мусора. По словам женщины, 
ей невыгодно платить исходя 
из метров своей квартиры.

- Я проживаю одна. Почему я 
должна платить такие большие 
деньги? Нужно платить не за 
квадратные метры, а за челове-
ка, - уверена Джемма Вольде-
маровна.

Напомним, что, переходя 
на новую систему обращения 
с ТКО, правительство Иркут-
ской области решило, что с  
1 января 2019 года все жители 
нашего региона будут платить 
за эту услугу исходя из общей 
площади жилого помещения. 
Однако выбранный способ на-
числения платы сразу вызвал 
крайне негативную реакцию 
в обществе. В администрацию 
и в Думу Ангарского округа 
стали поступать обращения от 
жителей, которые посчитали 
этот способ неприемлемым и 
несправедливым.

По закону каждый муници-
палитет в праве сам решать, ка-

кой способ избрать для оплаты 
услуги. По поручению мэра 
Сергея ПЕТРОВА в Ангар-
ском округе был проведён ин-
тернет-опрос. Большая часть 
участников голосования вы-
сказались за оплату с человека. 
Весной этого года в правитель-
ство Иркутской области было 
направлено письмо с просьбой 
изменить для Ангарского окру-

га способ начисления платы за 
данную услугу. Скорее всего, 
решение будет принято с ново-
го года.

Творчество тоже 
нуждается в помощи
Руководитель Ангарского 

литературного объединения 
Людмила БЕЛЬКОВА расска-
зала на приёме о деятельности 
своей общественной органи-

зации. Литературное общество 
как филиал иркутского Союза 
писателей - ровесник города. 
Тогда творческие люди объ-
единились, чтобы сохранить 
историю молодого строящего-
ся города в поэзии и прозе. И 
сегодня, по словам Людмилы 
Георгиевны, в Ангарске живёт 
много творческих людей, ув-
лекающихся написанием ху-
дожественных произведений. 
Многие из творений достойны 
публикации, однако в сегод-
няшних непростых экономи-
ческих условиях выпустить 
книгу в свет очень не просто.

В прошлом году на средства 
президентского гранта был 
издан справочник-антоло-
гия «Ангарск литературный» 
тиражом 200 экземпляров. В 
сборник включили биографии 
и произведения 78 писателей, 
чьё творчество связано с Ан-
гарском - прозаиков, поэтов, 
публицистов и критиков.

Напомним, приём граждан 
ведётся до 30 ноября вклю-
чительно по предварительной 
записи. Записаться на приём 
можно по телефону 8 (3955) 
52-92-73.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

инициатива

В Ангарске стартовала неделя 
приёмов граждан

За два дня около 40 человек пришли на приём и озвучили свои вопросы. 
Некоторые были решены тут же, по другим дана исчерпывающая 

информация

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

почувствуйте разницу, или как не споткнуться в погоне за красотой!
Чем обычно мы руководству-

емся при выборе косметологи-
ческих процедур? Рекоменда-
циями знакомых, отзывами в 
интернете, телевизионной ре-
кламой? Согласитесь, разби-
раться в назначении каждой 
методики или аппарата, их осо-
бенностях и отличиях станут 
единицы. А между тем, за, ка-
залось бы, похожими техноло-
гиями стоит совершенно разный 
принцип работы, а следователь-
но, и результат. Возьмём для 
примера две процедуры для кор-
рекции фигуры с антицеллю-
литным эффектом: LPG-мас-
саж и «Starvac». Владельцы 
того и другого будут одинаково 
красиво рассказывать о том, 
что их аппарат лучше!

Аппарат «Starvac» - 
вакуумно-роликовый 
массаж
Аппарат предназначен для 

проведения лимфодренажа. Во 
время процедуры на кожу че-
ловека наносят крем, и специ-
алист с помощью роликовой 
насадки массажирует тело. 
Воздействие это достаточно бо-
лезненное, особенно во время 
первых процедур. Предполага-
ется, что благодаря такому ин-
тенсивному воздействию в тка-
нях усиливается отток лимфы и 
венозной крови и это приводит 
к ускорению вывода жидкости 
и токсинов из межклеточных 

пространств. Как результат, 
клиент уже после первых про-
цедур видит выраженный анти-
целлюлитный эффект.

Аппарат «LPG» - 
роликовый массаж
Воздействие по телу на ап-

парате «LPG» проводится в 
специальном костюме. А это 
значит, что услугой смогут вос-
пользоваться и мужчины, ко-
торые чаще всего вакуумно-ро-
ликового массажа избегают 
из-за обилия растительности 
на теле. После прохождения 
курса процедур на аппарате 
«LPG» достигается выражен-
ный лифтинговый эффект. На 
уровне жировой клетчатки, 
помимо лимфодренажа, мето-
дика воздействия на аппарате 
«LPG» запускает процессы ли-
полиза (сжигания жира), что 

совместно с лимфодренажной 
методикой даёт очень хорошие 
результаты - кожа подтягива-
ется, объёмы жировых отложе-
ний заметно снижаются.

Таким образом, это абсо-
лютно два разных аппарата с 
пересекающимся направлен-
ным действием, и сравнивать 
их бессмысленно! А может, вам 
лучше всего подойдёт класси-
ческий ручной массаж.

Или, к примеру, так назы-
ваемые уколы молодости. Се-
годня ботулинотерапию или 
инъекции гиалуроновой кис-
лоты делают практически в 
каждом салоне красоты. Вот 
только сведений о наличии у 
специалиста медицинского 
образования там чаще всего не 
предоставляют. А если диплом 
и есть, то в лучшем случае о 
наличии среднего профессио-

нального образования. Адек-
ватно оценить состояние кожи, 
определить наличие противо-
показаний для проведения тех 
или иных процедур, назначить 
индивидуальный курс омоло-
жения с пониманием процес-
са и последующих ожидаемых 
эффектов и возможных ос-
ложнений такой специалист не 
сможет. А в некоторых случаях 
требуются лабораторные ис-
следования! Безусловно, там, 
где работает врач-косметолог 
и используются качественные 
и сертифицированные препа-
раты, цена за услуги будет до-
роже. Но во сколько вы готовы 
оценить свою красоту и здо-
ровье и готовы ли вы платить 
дважды, а то и трижды, устра-
няя последствия неудачно про-
ведённых процедур по омоло-
жению?

Загар в солярии. Тоже до-
статочно популярная услуга. 
А часто ли во время записи на 
процедуру у вас спрашивали 
о том, есть ли у вас проблемы 
со щитовидкой, принимаете 
ли вы антибиотики или гор-
мональные препараты? Ни-
когда? А между тем всё вы-
шеперечисленное является 
противопоказанием для по-
сещения солярия. А часто ли 
вы сами спрашиваете у адми-
нистратора классификацию  
безопасности солярия, которым 
планируете воспользоваться?

Акне и высыпания на коже. Ре-
гулярная салонная чистка лица 
не даёт желаемых результатов? А 
знаете ли вы, что угревая сыпь и 
акне - это чаще всего не эстети-
ческая проблема, а медицинская! 
И подход должен быть соответ-
ствующий! Есть медицинские 
методы подхода к проблеме, на-
пример, такие, как озонотера-
пия. Ваш косметолог рассказал 
вам об этом или в очередной раз 
ограничился чисткой?

Наш совет - академический 
подход: интересуйтесь, изучайте 
информацию, ищите профес- 
сионалов в своём деле, и вы обя-
зательно почувствуете разницу!

Центр здоровья и семьи 
«Family Академия» располо-
жен по адресу: 30 микрорайон, 
дом 4. Время работы: с 7.00 до 
22.00 в будни и с 8.00 до 20.00 
в выходные дни. Телефоны:  
8 (3955) 56-03-03, 8 (3955) 50-
02-62, 8 (3955) 50-02-63.

А задать тему для следующей 
публикации можно по телефону 

8 (950) 055-04-40
или на нашей страничке

в инстаграме: @family_academy

Лицензия № ЛО-38-01-003095
от 20 марта 2018. Реклама
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После того, как в одном 
из недавних номеров нашей 
газеты был размещён очерк 
о заимке Ивановка, самом 
дальнем поселении Ангарско-
го городского округа, к нам в 
редакцию позвонил краевед 
Иван ПОПОВ.

- Ивановка появилась не в 1905 
году, а раньше. У меня архивное 
подтверждение тому есть!

«Колонисты»
из Ивановки
Вскоре он принёс копии до-

кументов конца XIX века из 
Иркутского областного архива.

- В нашей семье в основном за-
нимаются историей деревни Боль-
шая Черемшанка. Собранные 
материалы вышли в книге моей 
матери Ольги ПОПОВОЙ. А Ива-
новка рядом, в 15 км. Судьба двух 
таёжных поселений во многом пе-
реплетается, - и он рассказал нам о 
делах давно минувших дней.

Чиновнику Восточно-Сибир-
ской межевой партии было дано 
задание - отправиться в глухие 
таёжные земли на правом бе-
регу реки Китой, чтобы обсле-
довать и размежевать удобные 
переселенческие участки для 
проживания крестьян.

На месте государственный 
служащий обнаружил, что места 
хоть и глухие, но вполне обитае-
мые. В далёких угодьях прожива-
ли люди, которые самостоятель-
но укоренились на этих землях. 
Их было порядка 17-19 человек. 
«Колонисты» занимались охо-
той, рыболовством, добычей 
кедрового ореха, разработали 
огороды, небольшие пашни. На 
сходе таёжники обратились к 
чиновнику с просьбой узаконить 
существующие поселения.

В губернской управе к их пред-
ложению отнеслись благосклон-
но. 19 июля 1899 года был под-

писан документ, разрешающий 
образовать «в таёжных местно-
стях Юлианского, Онотского, 
Вяткинского, Ивановского, 
Лыткинского, Черемшанского 
переселенческие участки».

- Это по старому стилю, а по но-
вому 31 июля самовольные посе-
ления получили статус деревень. 
Так что официально Ивановке в 
нынешнем году исполнилось 120 
лет, - уточняет Иван Попов.

Достопримечательность 
перевезли в Ангарск
В начале XX века Ивановка 

была самой населённой дерев-
ней в округе. По ведомости 1911 
года в ней проживало 120 душ 
мужского пола и 90 душ женско-
го пола. В престольные празд-
ники ходили на церковную 
службу в соседнее село Лыткино 
(кстати, это последняя деревян-
ная церковь, построенная в Рос-
сийской империи). Летом доби-
рались босиком, обувь берегли. 

Перед тем, как войти в храм, 
мыли в реке ноги, обувались и 
шли молиться.

О Лыткино сейчас мало кто 
помнит. В годы репрессий на 
лыткинских мужиков писа-
ли доносы в НКВД. Многих 
арестовали и расстреляли в 
Пивоварихе. Сруб церкви из 
опустевшего села перевезли в 
Ивановку. Поначалу культовое 
сооружение использовали как 
склад, а потом забросили. Дол-
гие годы оно стояло полуразру-
шенным. Недавно его вывезли.

- Знакомый священник ска-
зал, что сруб забрал предприни-
матель из Ангарска и вроде бы 
как собирается реставрировать 
старинный храм, - объяснил 
краевед. - Бог ему в помощь!

Не всё золото, 
что блестит
- Существуют легенды о не-

меряных запасах золота, скры-
того в тех местах. Это правда? 

- вопрос у меня с самого начала 
разговора вертелся в голове.

- Промышленную разведку 
золотоносных запасов прово-
дили в советское время. При-
езжали геологи из Лензолота, 
установили драгу. Я мальчиш-
кой легенд начитался, око-
ло них вертелся, наблюдал 
за процессом промывки, сам 
увлёкся, добыл половину спи-
чечного коробка блестящих 
песчинок. Показал их брига-
диру, а он мне объяснил: не всё 
золото, что блестит. В моём ко-
робке оказался пирит - мине-
рал, который называют фаль-
шивым золотом, - вспоминает 
Иван Владимирович. - Он же 
мне объяснил, что в окрестных 
деревнях люди по золоту ходят, 
но оно настолько мелкое, что 
добыть его трудно, требуется 
дорогое оборудование.

В 90-е годы добычу свернули, 
драгу разобрали, вывезли.

Местные лишь посмеива-
ются над этими разговорами. 
Чтобы пошутить над любопыт-
ными приезжими, рассказыва-
ют случай. Была у мужа жена 
жадная. Пилила его ежеднев-
но, что мало денег в дом при-
носит. Надоели мужу попрёки, 
он намыл пирита, пересыпал 
его в бутылку из-под шампан-
ского, принёс жене: «Теперь 
будем богаты!». На следующее 
утро просыпается - ни жены, 
ни «золота»! Как в воду канула 
и больше в тех местах не поя-
вилась.

Нынешние жители Иванов-
ки надеются не на мифическое 
золото, а живут уже более века 
своим трудом.

Ирина БРИТОВА

обратная связь

В Ивановке по золоту ходят…

Иван Попов, краевед, установил официальную дату образования Ивановки

Правозащитники 
встретились 

с малолетними 
заключёнными

20 ноября в рамках Дня 
правовой помощи детям чле-
ны ОНК Иркутской области 
Евгений ИВАНОВ и Свет-
лана КРИЦКАЯ провели в 
Ангарской воспитательной 
колонии встречи с воспи-
танниками и рассказали им 
о деятельности Обществен-
ной наблюдательной комис-
сии Иркутской области по 
контролю за обеспечением 
прав человека в местах при-
нудительного заключения. 

Участие в мероприятии 
приняли 57 воспитанников, 
сотрудники учреждения, учи-
теля школы.

- Обеспечение контроля 
за соблюдением прав детей в 
местах принудительного за-
ключения является важным 
и ответственным делом. На-
деемся на плодотворное со-
трудничество с ОНК Иркут-
ской области по защите прав 
подростков, преступивших 
закон, - отметил Иван ПРИ-
ВАЛОВ, заместитель началь-
ника колонии.

В ближайших планах ко-
миссии - проверка соблюде-
ния прав детей и подростков, 
содержащихся в Иркутской 
специальной школе для ма-
лолетних правонарушителей. 
Напоминаем, что Обще-
ственная наблюдательная ко-
миссия Иркутской области 5 
созыва приступила к работе в 
новом составе 7 октября 2019 
года.

Александра БЕЛКИНА

акция

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжительно-
стью жизни человека. Ультразвуковая 
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опре-
делении 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 приме-
нение эта методика нашла в диагностике 
новообразований молочной и щитовид-
ной желёз, простаты, матки, подкожных и 
внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого 
класса и ничем не отличается от обычного 
УЗИ, кроме высокой информативности, 
не отнимает у пациента время, не требует 
специальной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выполнить 
любые другие ультразвуковые исследова-
ния. Наш центр специализируется на со-
судистой патологии. Исследования выпол-
няются быстро, качественно и в удобное 
время. Практикуют опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благо-
даря внедрению новых технологий. Ге-
моррой - заболевание сосудов прямой 
кишки. Специальное оборудование по-
зволяет закрыть питающий сосуд, а так-
же добиться 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 методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы ста-
раемся привлекать лучших специалистов 
из Иркутска и Ангарска. Лабораторные 
исследования точны и анонимны, выпол-
няются в ведущей лаборатории Москвы, 
результат готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при 
травмах и невритах, кожи и слизистых при 
возрастных изменениях, волос при облы-
сении. Оригинальный метод основан на 
способности организма к самовосстанов-
лению без применения искусственных 
веществ. Он заключается во введении в 
проблемные зоны собственной плазмы с 
активированными тромбоцитами. Метод 
полностью безопасен, при нём не бывает 
побочных эффектов, уже после 1-2 курсов 
больные испытывают значительное улуч-
шение. Кожа и слизистые восстанавлива-
ют свою структуру. 

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003608 от 25.07.2019. Реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

инновации в действии

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём
врач аллерголог, к.м.н.,
врач высшей категории
Светлана Геннадьевна 

БОДИЕНКОВА

- Консультация флеболога, сосу-
дистого хирурга. Лечение варико-
за лазером, удаление сосудистых 
звёздочек.
- Консультация проктолога. 

Лечение геморроя, анальной 
трещины, ЭКХ.
- Консультация хирурга и детско-

го хирурга. Пластика пупочных, 
паховых грыж, лазерная коагуля-
ция родинок, папиллом, геманги-
ом, пластика ногтевого ложа при 
вросшем ногте.
- Консультация гинеколога. 

Кольпоскопия, лазерная коагуля-
ция эрозий, ТВ УЗИ, гистероско-
пия, прерывание нежелательной 
беременности.
- Консультация эндокринолога. 

Пункция, лечение узлов щитовид-
ной железы (ЛИТТ). 
- Консультация травматолога-ор-

топеда. Блокады, плазмолифтинг, 
искусственная суставная смазка, 
УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластогра-

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

хронического простатита и адено-
мы простаты.
- Консультация аллерголога-им-

мунолога. Аллергопробы, лазер-
ное облучение крови (ВЛОК).
- Консультация терапевта, 

гематолога, невролога, гастроэн-
теролога, гепатолога, маммоло-
га-онколога. 
- Свыше 1200 разных анализов, в 

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.
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«Я хочу подарить квартиру 
своей родственнице. Пред-
усмотрены ли какие-то налоги 
при этом, то есть должна ли я 
или она заплатить какой-то 
налог при дарении?» 

СТЕПАНОВА Мария Ивановна
Отвечает Сергей КУНАХ, 

генеральный директор АН 
«Сакура»:

- По действу-
ющему зако-
нодательству 
любой совер-
шеннолетний 
г р а ж д а н и н , 
который име-
ет право соб-

ственности на недвижимое 
имущество, то есть владеет 
им, имеет право совершать с 
ним любые действия по его от-
чуждению: продать, подарить, 
завещать, оформить в залог. 
Подарить принадлежащее вам 
имущество можно любому 
лицу. Однако, от принадлеж-
ности одаряемого лица к той 
или иной группе лиц может за-
висеть сумма налога, которую 
необходимо будет уплатить. 
Мария Ивановна не указала, 
кому именно из родственников 
она хочет подарить квартиру, 
поэтому стоит объяснить все 
нюансы дарения.

В первую очередь, нужно 
учесть, как приобреталось 
имущество, которое вы хотите 
подарить. Если оно приобре-
тено в браке, то необходимо 
нотариальное согласие второго 
супруга на оформление дого-

вора дарения, даже если иму-
щество оформлено на одного 
из супругов.

На сайте Росреестра в сво-
бодном доступе в онлайн ре-
жиме можно проверить ин-
формацию о недвижимости: 
есть ли какие-то препятствия 
для оформления договора да-
рения (обременение, запрет 
на регистрационные действия 
и т.п.). Если таковые имеются, 
то, пока эти препятствия не бу-
дут устранены, любое отчужде-
ние невозможно.

Если дарение недвижимости 
осуществляется в пользу близ-
ких родственников, то налог 
одаряемым (то есть лицом, 
кому дарится недвижимость) 
на доход 13% не уплачивается. 
К категории близких родствен-
ников относятся:

- супруги;
- родители (в т.ч. приёмные);
- дедушки с бабушками;
- дети (родные и усыновлён-

ные);
- внуки;
- сестра с братьями.
Степень родства необходи-

мо будет подтвердить соответ-
ствующими документами при 
оформлении договора дарения.

Оформлять договор дарения 
можно не только на близких, 
но и на других своих родствен-
ников. Но при дарении сле-
дует помнить, что не освобо-

ждаются от налогообложения: 
зять, сноха; тёти, дяди; пле-
мянники; двоюродные братья, 
сёстры; двоюродные внуки и 
бабушки, дедушки и прочие 
родственники; а также лица, 
не имеющие никаких род-
ственных связей. Для пенсио-
неров в этом случае также нет 
никаких льгот. Если недвижи-
мость дарится указанной кате-
гории лиц, в том числе пенси-
онеру, то необходимо уплатить 
13% от полученного дохода (от 
стоимости квартиры).

Часто обращаются к нам с 

вопросом: можно ли указать в 
этом случае стоимость квар-
тиры в размере 1 млн рублей, 
чтобы не было налога, то есть 
применить так называемый 
имущественный вычет? Хочу 
обратить ваше внимание, что 
никакой вычет при дарении не 
предусмотрен. Имуществен-
ный вычет в 1 млн руб. при-
меняется только при продаже 
квартиры. Помимо квартир 
налогом облагаются и дома, и 
земельные участки.

Стоит учитывать, что если 
вы захотите продать подарен-

ную вам квартиру до истечения 
3-летнего срока после вступле-
ния в право собственности на 
неё, то необходимо будет за-
платить налог 13% от получен-
ного дохода.

После регистрации сделки 
дарения Росреестр передаёт 
все сведения в налоговую ин-
спекцию. Именно с момента 
регистрации налоговые органы 
отслеживают срок, когда соб-
ственник должен предоставить 
декларацию и уплатить налог.

С какой суммы взимается на-
лог? Если вы получили недви-
жимость по договору дарения, 
то договорная стоимость квар-
тиры на момент совершения 
сделки не должна быть мень-
ше 70% от кадастровой. Если 
стоимость в договоре дарения 
не указана, расчёт ведётся с ка-
дастровой стоимости. Иными 
словами, если сумма в догово-
ре дарения не указана, в расчёт 
принимается кадастровая сто-
имость. Если в договоре даре-
ния указана стоимость, но она 
меньше 70% от кадастровой, 
то расчёт опять-таки произво-
дится от 70% стоимости по ка-
дастру.

За консультацией по вопро-
сам дарения и подготовкой 
непосредственно договора да-
рения вы можете обратиться в 
агентство недвижимости.

Александра БЕЛКИНА

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 - «Время 

покажет» (16+) 
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (12+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 13.30 - М/с «Маша и Медведь» 

(6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 23.15 - Д/ф «История военных 

парадов на Красной площади» 
(12+)

08.15 - М/с «Джинглики» (6+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Присяжные красоты» 

(16+)
11.30, 03.30 - «Американский жених» 

(16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное 

время» (16+)
14.00, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Фредерик Бантинг» (12+)
14.30, 02.40 - Т/с «Луна» (16+)

16.30 - Х/ф «Семь дней на земле» 
(16+)

18.20, 23.05 - «И в шутку, и всерьёз» 
(12+)

18.40, 04.20 - Т/с «Воскрешение» 
(16+)

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
02.10 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
05.05 - «Мультимир» (6+)
05.35 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.00 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Элеонора 

Шашкова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Судья» (16+)
23.30 - «Газовый рубеж». 

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
02.45 - Т/с «Город» (12+)
04.45 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.00, 04.25 - Т/с «Участковый» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

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

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Гений» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.25 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

культура
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва 

пешеходная
08.05 - Х/ф «Поздняя любовь» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век. «Роли Олега 

Ефремова»
13.10, 03.10 - Д/ф «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц в 
Киндердейке»

13.25, 19.45, 01.30 - «Власть факта»
14.10 - «Линия жизни». Андрей 

Хржановский
15.15 - Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» 
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25 - «Агора»
17.30 - Х/ф «Ночной звонок» 
18.35 - Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Цивилизации» 
22.45 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.25 - Т/с «Людмила Гурченко» 
00.10 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01.00 - «Открытая книга». Герман 

Садулаев. «Иван Ауслендер»
03.25 - Д/ф «Дом искусств»

домашний
06.25 - Д/с «Замуж за рубеж» (16+) 
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 05.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.45, 03.50 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.35, 03.25 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Девушка средних лет» 

(16+) 
20.00 - Т/с «От ненависти до любви» 

(16+) 
00.20 - «Моя вторая жизнь» (16+) 
00.35 - Т/с «Самара» (16+)

тнт
05.15 - Х/ф «Три балбеса» (16+) 
06.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
14.30 - «Танцы» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Поворот не туда-4: 

кровавое начало» (18+) 
03.55 - Х/ф «Поворот не туда-5: 

кровное родство» (16+)

стс
05.00 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05 - «Уральские пельмени» (16+)
09.25 - Х/ф «Затерянный мир. Парк 

юрского периода-2» (16+) 
12.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 - Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+) 
20.50 - Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.40 - Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
01.40 - «Кино в деталях» (18+)
02.40 - Х/ф «Ночные стражи» (12+) 
04.20 - «6 кадров» (16+) 
04.40 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.30 - Д/с «Война после Победы» 

(12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Второй 

убойный» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «МУР» (16+)
03.00 - Х/ф «Вам - задание» (16+)
04.15 - Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 - 

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Шеф-2» (16+) 
12.35, 14.25 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.15 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.55, 12.05, 15.50, 20.30, 23.10 - 

«Все на Матч!»
06.25 - Пляжный футбол. ЧМ. Финал 

(0+)
07.30 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
08.30 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби 

(0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
12.00, 13.50, 15.45, 18.05, 20.25, 

23.00, 02.25 - «Новости»
13.55 - Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Аргентина. Прямая 
трансляция

16.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

18.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины (0+)

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

21.00 - Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ (0+)

00.00 - «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
00.20 - Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

02.30 - «Дорогой наш Гус Иванович» 
(12+)

03.00, 04.45 - «Тотальный футбол»
03.30 - Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2019». 
Прямая трансляция

тв-гид  l  понедельник, 2 декабря программа предоставлена ао «сервис-тв»

Полезная информация

Квартира. Как её подарить?
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 - «Время 

покажет» (16+) 
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Право на справедливость» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 18.10 - М/с «Маша и Медведь» 

(6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» 

(16+)
08.00, 20.00, 02.10 - Д/с «Федерация 

2019» (16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Присяжные красоты» 

(16+)
11.30, 03.30 - «Американский жених» 

(16+)
14.00, 01.40 - Д/ф «Легенды мирового 

кино. Георгий Жженов» (12+)
14.30, 02.40 - Т/с «Луна» (16+)

16.30 - Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

18.40, 04.20 - Т/с «Воскрешение» 
(16+)

21.30 - Х/ф «Розыгрыш» (12+)
23.05 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
23.10 - Д/ф «История военных 

парадов на Красной площади» 
(12+)

05.05 - «Мультимир» (6+)
05.35 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10, 04.50 - «Ералаш» (6+)
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.45 - Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Наталья Щукина» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Судья-2» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Владимир Этуш» 

(16+)
02.45 - Т/с «Город» (12+)

нтв
06.00, 04.25 - Т/с «Участковый» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

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

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Крутая история» (12+)
02.15 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва 

мемориальная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»

09.25 - «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин

09.55 - Д/ф «Египет. Абу-Мина»
10.10, 23.25 - Т/с «Людмила Гурченко»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Возьмемся за 

руки, друзья!»
13.25, 19.40, 01.45 - «Тем временем. 

Смыслы»
14.10 - Д/ф «Николай Старшинов: 

«...Жизнь была и сладкой, и 
солёной»

14.55 - Д/с «Цивилизации» 
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Пятое измерение»
16.50 - «Белая студия»
17.30 - Х/ф «Жил-был настройщик...» 
18.40 - Сэр Саймон Рэттл и 

Лондонский симфонический 
оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Торжественное открытие 

XX Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»

22.45 - «Искусственный отбор»
00.10 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01.00 - Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»
03.40 - «Цвет времени». Анри Матисс

домашний
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55, 08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
08.25, 00.20 - «Моя вторая жизнь» (16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 - «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.45, 03.50 - «Понять. Простить» (16+) 
15.35, 03.25 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Тёмные воды» (16+) 

20.00 - Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

00.35 - Т/с «Самара» (16+)

тнт
05.20 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «План Б» (16+) 
16.05 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - «Импровизация». Дайджест (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Проклятый путь» (16+) 
04.10 - Х/ф «Молодожёны» (16+)

стс
05.30 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 19.30 - Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+) 
10.10 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - М/ф «Кролик Питер» (6+) 
12.15 - Х/ф «Трансформеры» (12+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
00.05 - Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок» (18+)
02.05 - Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+) 
03.50 - «Супермамочка» (16+) 
04.40 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.30 - Д/с «Война после Победы» (12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Второй 

убойный» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)

18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Евгений 

Колибернов (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.40 - Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)
03.10 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
04.45 - Х/ф «Золотой гусь» (0+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - 

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Разведчики» (16+) 
14.25 - Т/с «Горюнов» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.15 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.35, 12.05, 19.00, 22.15, 03.10 - 

«Все на Матч!»
06.15 - Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
08.15 - Профессиональный бокс. 

Афиша (16+)
08.45 - Профессиональный бокс.  

Р. Файфер против Ю. Кашинского. 
М. Власов против Э. Марти (16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Где рождаются чемпионы?» (12+)
12.00, 15.15, 18.55, 22.10, 23.20, 

03.05 - «Новости»
13.25 - Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия 

- Конго. Прямая трансляция
15.20 - Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
17.10 - «Тотальный футбол» (12+)
18.25 - «Исчезнувшие» (12+)
19.50 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория» (0+)
21.50 - «Восемь лучших». Спецобзор (12+)
22.50 - «КХЛ. Наставники» (12+)
23.25 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

02.45 - «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
04.00 - Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Лилль»

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+) 
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 13.30 - М/с «Маша и Медведь» 

(6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 23.15 - Д/ф «История военных 

парадов на Красной площади» 
(12+)

09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)

10.30, 00.50 - «Присяжные красоты» (16+)
11.30, 03.35 - «Американский жених» 

(16+)
14.00, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Сэмюель Морзе» (12+)
14.30, 02.45 - Т/с «Луна» (12+)
16.30 - Х/ф «Розыгрыш» (12+)
18.15 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
18.35, 04.25 - Т/с «Шёпот» (16+)
19.50, 21.20 - «Здоровье 24» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)

21.30 - Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
02.10, 05.40 - Д/с «Федерация» (16+)
05.10 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10, 04.50 - «Ералаш» (6+)
09.20 - «Доктор И...» (16+)
09.55 - Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
11.35 - Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Наталия Санько» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Х/ф «Северное сияние» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» (12+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Евгений Белоусов» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+)
02.45 - Т/с «Город» (12+)

нтв
06.00, 04.25 - Т/с «Участковый» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

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

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Однажды...» (16+)
02.05 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Лето Господне». Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.55, 21.45 - Д/с 

«Цивилизации» 
09.35 - «Легенды мирового кино». 

Евгений Леонов
10.00 - «Цвет времени». Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной»

10.10, 23.25 - Т/с «Людмила Гурченко» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.45 - ХХ век. Д/ф «Хоккей 

Анатолия Тарасова» 
13.15, 19.40, 02.00 - «Что делать?» 
14.05 - Алексей Бартошевич. «Линия 

жизни»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.35 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.20 - Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 
18.45 - Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 

Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 - «Абсолютный слух»
00.10 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01.00 - Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью» 
03.45 - «Цвет времени». Надя Рушева

домашний
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55, 08.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.25, 00.20 - «Моя вторая жизнь» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 05.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.45, 03.50 - «Понять. Простить» (16+) 
15.35, 03.25 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Письма из прошлого» (16+) 
20.00 - Т/с «От ненависти до любви» (16+)
00.35 - Т/с «Самара» (16+)

тнт
05.35 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.15 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 

14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Общак» (18+) 
04.00 - Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)

стс
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+) 
10.10 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Х/ф «10 000 лет до н. э.» (16+) 
12.35 - Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+) 
15.35 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны» (16+)
00.05 - Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

(16+)
02.05 - Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса 

в Бангкок» (18+) 
03.55 - «Супермамочка» (16+) 
04.40 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.30 - Д/с «Война после Победы» (12+)
09.20, 13.20 - Т/с «Второй убойный» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Второй убойный-2» (16+)
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10, 05.30 - Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 - «Последний день». Алексей 

Смирнов (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.40 - Х/ф «Особо опасные...» (0+)
03.00 - Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
04.25 - Х/ф «Летающий корабль» (0+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - 

«Известия»
06.40, 14.25 - Т/с «Горюнов» (16+) 
10.25 - Т/с «Сильнее огня» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.15 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
06.00 - Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Синтез» (Россия) - 
«Шпандау 04» (Германия) (0+)

07.05 - «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» (12+)

07.25 - Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция 

09.25 - «Команда мечты» (12+)
09.55 - Д/ф «Владимир Юрзинов. 

Хоккей от первого лица» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Где рождаются чемпионы?» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 22.15, 

03.00 - «Новости»
12.05, 16.35, 19.10, 22.20, 03.10 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия) (0+)

16.00 - «КХЛ. Наставники» (12+)
17.05 - Профессиональный бокс. 

З. Тете против Дж. Риэля 
Касимеро. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. С. Максвелл 
против К. Паркера (16+)

18.45 - «Биатлон. Первый снег» (12+)
19.30 - Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия)

22.55 - Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция

01.15 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) 
04.15 - «Дерби мозгов» (16+)

среда, 4 декабря

вторник, 3 декабря
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Крупной оптово-розничной торговой Компании
на постоянную работу требуется:

(категория С, опыт работы не менее года) -
водитель-экспедитор

з/п 40 тыс. руб.

8(3955) 53-00-00
Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно

с 9.00 до 20.00 часов
*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib
Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

горбуша с головой
потрошёная

Акция с 28 ноября по 1 декабря

169 руб./кг

125 руб./кг

иваси
85 руб./кг

65 руб./кг

365 руб./кг

265 руб./кг

икра кеты 500 г

1490 руб.

135 руб./кг

75 руб./кг

125 руб./кг

108 руб./кг

129 руб./кг
89 руб./кг

бедро куриное 
(лоток)
149 руб./кг

103 руб./кг

реклама

камбала н/р

шея свиная

129 руб./кг

107 руб./кг

169 руб./кг
119 руб./кг

печень куриная

119 руб./кг
90 руб./кг

приглашаем

крыло куриное

фарш из индейки

сельдь олюторская
(средняя навеска более 300 г)

350 руб./кг

299 руб./кг

грудинка солёная
с чесночком

скумбрия

768 руб./кг

590 руб./кг

лангустины
с головой

невозможно устоять...
...Глядя на аппетитную солёную свиную грудинку, сдобренную 

ароматным чесночком. Где купить такую? Конечно же, в 
фирменных павильонах торговой компании «Волна». Свиная 
грудинка с чесноком хороша и для обеда, и для ужина. Есть её 
можно хоть каждый день. Тем более что стоит она всего 299 рублей 
за килограмм. Питательная грудинка - то, что нужно, когда за 
окном мороз. Она может выступать как самостоятельное блюдо в 
сочетании с отварной картошечкой или стать сытной закуской. Ещё 
одно достоинство этого продукта - его не нужно готовить.

Напоминаем, в павильонах компании «Волна» каждую неделю 
с четверга по воскресенье действуют привлекательные цены на 
рыбу, птицу, мясо и даже деликатесы.

В этот раз акционный список состоит из курицы, свинины, 
рыбки, красной икры и лангустинов (так называемых «больших 
креветок»). С таким выбором вам не придётся ломать голову над 
тем, что приготовить. Разнообразные обеды, ужины и прекрасный 
праздничный стол вам обеспечены. Кстати, многие ангарчане 
уже начали подготовку к Новому году и активно делают покупки 
в фирменных павильонах. Сочные лангустины по цене всего 590 
рублей за килограмм и красная малосольная икра кеты по 1490 
рублей за 500 грамм станут шикарным дополнением к ужину и 
смогут украсить любой праздник. К слову, эти деликатесы не только 
прекрасны на вкус, но и полезны. Минимум калорий, максимум 
витаминов и минералов. В сезон простуд это особенно важно.

Торопитесь за вкусными покупками, количество товара 
ограничено!

Александра ФИЛИППОВА

Продукция Бе-
лоруссии на протя-
жении многих лет 
по праву считает-
ся качественной 
и очень вкусной. 
В том числе, это 

касается колбас и сыров. Столь высокую 
оценку белорусские продукты заслужили 
по праву: они до сих пор изготавливаются 
исключительно в соответствии с государ-
ственными стандартами, которые не ме-
нялись со времён Советского Союза. Это 
значит, что состав сыров и мясных изделий 
натуральный, а вкус - отменный.

Попробовать белорусские продукты 
можно, не покидая Ангарска - достаточ-
но прийти в один из отделов «Белорус-
ского гостинца». К слову, в эту субботу в 
205 квартале на новой торговой площади 
«ДЕПО» (рядом с ГСК «Маяк») откроет-
ся третий отдел в нашем городе. Там вам 
с удовольствием предложат прекрасный 
выбор ароматных мягких и твёрдых сы-
ров, свежей колбасы и мясных деликате-
сов. Чтобы выбрать закуску по душе, пе-
ред покупкой можете продегустировать 
продукцию. Кроме того, и в субботу, и в 
воскресенье в новом отделе каждый по-
купатель сможет получить приятный по-
дарок - дисконтную карту со скидкой 5%.

Важно: продукция всегда свежая, ведь её 
оперативно доставляют в течение несколь-
ких дней на современных фурах-рефриже-
раторах и очень быстро раскупают.

Также «Белорусский гостинец» предла-
гает своим покупателям бакалею и кон-

сервы. Это отличные помощники в при-
готовлении всем известных блюд. Многие 
хозяйки уже оценили их качество.

Если вы до сих пор не пробовали заме-
чательные натуральные продукты из Бе-
лоруссии, советуем как можно скорее это 
исправить, а именно прийти на открытие 
«ДЕПО» и нового отдела. Поверьте, вы 
не сможете уйти без покупок и, как мно-
гие ангарчане, наверняка станете посто-
янным покупателем.

С отделом «Белорусский гостинец» 
сделать правильный выбор - просто!

Татьяна РУМЯНЦЕВА

«Белорусский гостинец»:
новое открытие!

Адреса отделов «Белорусский гостинец»:
205 квартал, 13/3, гастромаркет «ДЕПО»

(рядом с ГСК «Маяк»);
32 микрорайон, дом 10, «Новый рынок»;
82 квартал, дом 3, ТРК «Центр», 1 этаж, 

продуктовый отдел реклама
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Гость номера

Вопрос к футбольным бо-
лельщикам: назовите россий-
ского игрока, выступающе-
го за границей? К гадалке не 
ходи, подавляющее большин-
ство вспомнит Александра 
ГОЛОВИНА. Сейчас Саша в 
чемпионате Франции тянет из 
болота «Монако». А что если 
мы вам скажем, что на родине 
Дюма и Стендаля играет ещё 
один футболист из России? Да 
не просто из России, а из Ан-
гарска. 23-летняя Екатерина 
ТЫРЫШКИНА играет в по-
лузащите за крепкий середняк 
женского чемпионата - «Ген-
гам».

Связаться с Катей оказалось 
не так просто. Телефона не зна-
ем, соцсети закрыты. Положе-
ние спас инстаграм. Здесь мы 
нашли Катин профиль с фото-
графиями из Западной Европы 
и подписями к ним исключи-
тельно на английском языке. 
Переписку с ангарчанкой мы 
решили всё-таки начать на рус-
ском. И не прогадали.

Катя, ты не мальчик
- Екатерина, согласись, не-

часто услышишь, чтобы де-
вушка болела футболом.

- Заболела - это точно про 
меня. Не могу объяснить, с 
чего всё началось. Думаю, роль 
сыграло окружение. В детстве у 
меня почти не было подружек, 
зато я любила проводить время 
с мальчишками. С ними можно 
было и похулиганить, но почти 
всё время мы просто гоняли в 
футбол.

- Не боялась, что пацаны на 
поле затопчут?

- Поначалу я играла толь-
ко во дворе, а там правил нет, 
и возраста тоже. Поэтому для 
меня жёсткие стычки были 
нормой. Да и ребята не всегда 
сразу понимали, что я девочка. 
Я была худая, высокая, с корот-
кой причёской, мальчишеских 
повадок нахваталась. Забавно 
было смотреть на лица паца-
нов из соседних дворов, когда 
другие кричали мне «Катюха». 
Опережая вопрос, я не раз-
деляю мнение, что девушки, 
играющие в футбол, не могут 
быть женственными. Как по 
мне, это устарелый стереотип.

- Твои родители того же мне-
ния?

- Честно, они были против 
того, чтобы я всерьёз занима-
лась футболом. Именно по-
тому, что по сей день футбол 
считается не женским видом 
спорта. Каждый день мне 
приходилось слышать: «Катя, 
ты не мальчик. Иди лучше в 
куклы поиграй». Но мяч для 
меня всегда был на первом ме-
сте. Плюс к этому параллельно 
я ходила на танцы, и родителей 
беспокоило, что футбол отвле-
кает меня от занятий. Толь-
ко когда мой первый тренер 
Юрий Тихонович пришёл к 
нам домой и поговорил с род-
ными, они сбавили обороты 
и перестали на меня давить. 
Конечно, мама и бабушка так 
реагировали, потому что пере-

живают за меня. Сейчас они 
считают, что я делаю большое 
и не самое лёгкое дело в своей 
жизни. Поэтому фотографии с 
синяками маме отправляю ре-
гулярно, а она меня жалеет.

- А танцами ещё занимаешь-
ся?

- Нет. Если бы вы видели, 
как я сегодня танцую, то сказа-
ли бы: «Катя, остановись!» Но 
танцы здорово помогли мне 
улучшить координацию. Не-
даром бразильские футболи-
сты отлично координированы 
- много танцуют.

Не понимаю разделения 
на мужчин и женщин
- Катя, за три года игры за 

рубежом ты успела выучить 
три языка. Тебя можно на-
звать полиглотом?

- Думаю, с полиглотом вы 
перегнули. В моём случае 
учить языки меня заставил 
только футбол. Сначала при-
гласили в Финляндию, и при-
шлось браться за английский - 
сейчас он составляет 90% моей 
речи. В итальянской «Брешии» 
начала учить итальянский, 
а оказавшись во Франции - 
французский. Это только ка-
жется сложным. Мы даже не 
подозреваем, на что способно 
наше подсознание. А посто-
янная практика и вовсе делает 
процесс малозаметным. Когда 
вокруг одни иностранцы и нет 
возможности перейти на рус-
ский, другой язык учится на-
много быстрее.

- Финляндия, Италия, 
Франция. Где тебе было тяже-
лее всего освоиться?

- В первый год во Франции 
то и дело попадала в смешные 
истории. То не к тому доктору 
на приём приду, то свет в квар-
тире отключат на три дня, по-
тому что неправильно оформи-
ла документы. Но это бытовые 
мелочи. Когда есть мечта, они 
отходят на второй план. Мне 
каждая из этих стран понрави-
лась, особенно в зимнее время. 
Но всё-таки Италия - мой фа-
ворит. И по итальянской пицце 
я скучаю.

- В позапрошлом туре твой 
«Генгам» сыграл вничью с 
«ПСЖ». В мужском футболе 
это один из главных денежных 
мешков. С женским «ПСЖ» 
также тяжело конкурировать?

- «ПСЖ» выделяется кошель-
ком, но настоящий денежный 
мешок во Франции - «Лион». 
Клуб четыре года подряд ста-
новится лучшим в Европе. Как 
можно конкурировать с ко-
мандой, где зарплата одного 
игрока - как весь годовой бюд-
жет моего клуба?

- В то же время девушки из 
«Лиона», а вместе с ними 1693 
женщины-футболистки из  
7 ведущих мировых лиг жен-
ского футбола в год суммар-
но получают зарплату в 42,6 
млн долларов. А один форвард 
«Барселоны» Лионель МЕС-
СИ - 84 миллиона долларов.

- Честно, не знаю, почему до 
сих пор мы разделяем женщин 
и мужчин. На дворе 21 век, 

и, думаю, всем очевидно, что 
девушки могут делать точно 
такую же работу, что и мужчи-
ны. Не понимаю это неравно-
правие в футболе. Но на свою 
зарплату я не жалуюсь. Кушаю 
хорошо, одеваюсь вроде тоже 
неплохо.

Майку сборной ещё 
надену
- Тебя не всегда можно уви-

деть в стартовом составе. Тя-
жело конкурировать за место?

- В моей команде есть игроки 
из сборной Франции - одной 
из сильнейших сборных мира. 
Поэтому, конечно, конкурен-
ция серьёзная. Но она только 
подогревает интерес, заставля-
ет раз за разом выдавать мак-
симум и становиться лучше. 
Кстати, знаете, как меня на-
зывают в команде? Петрушка. 
Я даже не знаю, как это всё 
началось, но девочки сказа-
ли, что это такое русское имя. 
Когда я им сказала, что это ещё 
и приправа, они рассмеялись 
ещё больше. Вот так я стала 
Петрушкой или Екатериной 
Петрушкиной.

- Юрий Тихонович расска-
зал о вашем последнем разго-
воре. Не жалеешь, что уехала 
за границу и пожертвовала ме-
стом в сборной?

- Я уже переболела этим. 
Если бы снова встал такой вы-
бор, я поступила бы так же. Я 
осознавала свой уровень, и 
сомнений в том, что могу за-
играть в другом чемпионате, 
не было. Нужно было дей-
ствовать. Претензий к трене-
рам у меня нет. Каждый видит 
футбол по-своему. Сейчас для 
меня самое важное - прогрес-
сировать. Придёт время, и я 
обязательно снова надену май-
ку сборной.

- Как часто удаётся вырвать-
ся в Ангарск?

- Родные и друзья знают, что 
я всегда стараюсь приехать как 
можно раньше и побыть дома 
подольше. Сложно описать: 
когда лечу в Ангарск, всё время 
читаю, смотрю фильмы, слу-
шаю музыку - не могу уснуть. 
Слишком возбуждён организм. 
Приезжаю дважды в год. Ле-
том на Китой загорать хожу, а 
зимой на горках катаюсь. В об-
щем, стараюсь побыть с семьёй 
и максимально зарядить бата-
рейки. Редко так бывает, но на 
каникулах хочется, наконец, 
отдохнуть от футбола.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

фотографии с синяками отправляю маме
Ангарчанка Екатерина ТЫРЫШКИНА о футболе, загранице и гендерном равноправии

Здесь мы позволим себе не-
надолго отложить переписку 
с Катей, чтобы исправить не-
справедливость, иницииро-
ванную нашими иркутскими 
коллегами. Во всех статьях о 
Кате почему-то всегда пишут, 
что её талант открыла тренер 
женской футбольной команды 
«Рекорд» Светлана НАДЕЖ-
КИНА. Мы хотим познако-
мить читателя с действительно 
первыми тренерами Кати. Вла-
димир ЗАХАРОВ сегодня, как 
и 10 лет назад, работает трене-
ром в СДЮСШОР «Ангара».

- Катюху я, конечно, пом-
ню, - говорит Владимир Сер-
геевич. - Она в 40-й школе 
тренировалась у Юрия Тихо-
новича ТУТОВА. Ему нужно 
лавры воздать, что он с ней 
больше всех возился. Я был 
уже следующим звеном, ког-
да Юрий Тихонович привёл 
Катю ко мне, чтобы она за-
нималась в спортшколе. Ну, 
а когда Кате стукнуло 13 и 
настала пора играть в жен-
ской команде, я обратился к 
тренеру иркутского «Рекорда» 
Светлане Надежкиной. Она 
за Катю ухватилась, а вместе 
с ней ещё двух ангарских дев-
чонок взяла. В итоге они под-
нялись не так высоко, но одна 
стала победителем первенства 
России, а другая выиграла 
детские олимпийские игры. 
С Катей в последний раз мы 
виделись, когда ей поступило 
предложение из-за границы. 
Она искала совета: дерзать или 
оставаться играть в России. 
С английским в ту пору у неё 
ещё было ни шатко ни валко. 

Я сказал: «Если чувствуешь 
силы, шуруй! Ищи себя».

Выяснилось, что Юрий Ти-
хонович Тутов уже несколько 
лет живёт в Краснодаре, но и с 
ним нам удалось пообщаться.

- Я в школе набирал груп-
пу мальчишек, и пацаны мне 
сказали, что в нашем микро-
районе играет девчонка, - 
вспоминает тренер. - Говорю: 
пусть тоже приходит. Прав-
да, тогда опыта тренировать 
девочек у меня никакого не 
было. Кате было лет 8, и пер-
вое время она немного стес-
нялась - привыкла только с 
соседскими ребятами играть. 
Родители были категорически 
против футбола. Пришлось их 
долго убеждать не губить ин-
терес девочки. Доходило до 
того, что после тренировки 
отвозил Катю домой, чтобы 
она успевала ещё и на танцы. 
А когда Катя начала прино-
сить первые призы, мама с ба-
бушкой уже смирились. Катя 
- самородок. Она не боялась 
играть с мальчишками на два 
года старше. Иной пацан за-
ноет, когда по ноге попадут, 
а Катя никогда. Потом её из 
«Рекорда» позвали играть в 
краснодарскую «Кубаночку», 
а вскоре я и сам в Краснодар 
переехал. Даже внучку водил 
на стадион, чтобы она по-
смотрела, как Катя играет. В 
последний раз мы с ней раз-
говаривали по телефону, когда 
она призналась, что тренеры 
национальной сборной поста-
вили её перед выбором: или 
она играет в России, или они 
перестанут её замечать.

В майке национальной сборной Екатерина сыграла семь матчей

Чувствуешь силы? Шуруй за границу!
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Я хочу, чтобы мама была 
рядом. По злой иронии, это 
настолько естественное, фун-
даментальное желание, что о 
нём нечасто вспоминают. Но 
для 80 ребят, живущих и вос-
питывающихся в социальных 
учреждениях Ангарска, мама - 
это мерцающий посреди зимы 
огонёк.

Одной ниточкой
В минувшую среду в го-

род «прилетела» традицион-
ная масштабная акция «День 
аиста». Её цель проста - устро-
ить как можно больше малы-
шей в приёмные семьи. «День 
аиста», организатором которо-
го ежегодно выступает Центр 
помощи детям, дарит прекрас-
ную возможность познако-
миться взрослым и ребятам. 
В процессе совместных игр, 
тренингов и мастер-классов 
потенциальные мамы и папы 
ближе узнают малышей, что 
увеличивает шансы зарожде-
ния той самой ниточки, кото-
рая делает из чужого человека 
родного.

- В акции принимают участие 
не случайные люди, а действу-
ющие опекуны, ангарчане, уже 
прошедшие школу приёмных 
родителей или готовящиеся её 
пройти, - рассказывает заведу-
ющая отделением сопровожде-
ния замещающих семей Цен-
тра помощи детям Александра 
БЕРЕЗИНА. - Самое важное, 
что благодаря «Дню аиста» 
родители и дети действитель-
но находят друг друга. Свои 
семьи уже обрели пять малы-
шей. Причём это сложные ка-
тегории ребятишек, которые с 
трудом пристраиваются: дети 
подросткового возраста и ма-

лыши, имеющие проблемы со 
здоровьем.

Как шумит море?
На празднике мы и сами по-

знакомились с двумя светло-
волосыми тихонями. Саша и 
Кристина - брат с сестрой не 
разлей вода, что заметно даже 
издалека: по холлу парочка 
бродила, держась за ручки. 
Кристину воспитатели называ-
ют не иначе как смайлик и сол-
нышко. Девочка самая малень-
кая в своей группе, и все другие 
ребята тянутся к ней, крутятся 
вокруг, пытаясь завладеть её 
вниманием - ну впрямь, как 
планеты вокруг светила. Саша 
- само спокойствие. В свои 
семь лет мальчик уже умеет 
складывать в уме однозначные 
числа и вообще обожает всё, 
что связано с математикой. К 
сожалению, нам не довелось 
познакомиться со Славой и 
Лерой - это их родные брат и 
сестра. О Славке воспитатели 
говорят: рубаха-парень. Своё 

отдаст - ничего не пожалеет. 
А Валерия в семье самая стар-
шая. И за сестрёнку, и за двух 
младших братьев горой. Девоч-
ка уже помогает воспитателям 
нянчиться - будет настоящей 
хозяюшкой.

Из-за жизненных перипетий 
четверо детей попали в соци-
альное учреждение и больше 
года растут без мамы. Но, не-
смотря на сложную ситуацию, 
ребята не пали духом. Они 
поддерживают друг друга, хо-
рошо учатся и мечтают найти 
свой дом, а ещё когда-нибудь 
увидеть море. Да, отыскать ту 
родственную душу, у которой 
хватит смелости и сил пода-
рить семью сразу четырём ма-
лышам, совсем не просто. Но, 
может быть, чудеса случаются?

Если история Леры, Славы, 
Саши и Кристины растопила 
ваше сердце, обращайтесь в 
Межрайонное управление ми-
нистерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 

В российском календаре 
есть два повода поздравить 
мам - 8 Марта и День матери, 
который отмечают в последнее 
воскресенье ноября. Во дворце 
культуры «Энергетик» в но-
ябрьский праздник во второй 
раз провели муниципальный 
конкурс «Супер-мама».

Главными его участницами 
стали 8 ангарских мам: Ека-
терина АЙТБАГИНА, Татья-
на АНДРИЯНОВА, Светла-
на МИНЕЕВА, Яна МОРОЗ, 
Маргарита РОМАНОВА, Ана-
стасия СМИРНОВА, Юлия 
ТЫРЫШКИНА, Анна ЭГГО.

Все мамы - героини наше-
го времени: они раньше всех 
встают, варят каши, стряпают 
пироги, ходят на работу, стира-
ют, убирают, готовят с детьми 
уроки и рассказывают им сказ-
ки о волшебных островах, где 
жизнь течёт легко и беззабот-
но, порхают бабочки, все поют 
и танцуют.

Воплотить на сцене мечты в 
жизнь и показать «лучшую вер-
сию себя» мамам помогали их 
дети и творческие коллективы 

дворца. Больше всего помощ-
ников собрала Екатерина Айт-
багина: с ней на сцену вышли 
четверо детей - Алан, Сармат, 
Зарина, Амина. Общими уси-
лиями они добыли победу и 
титул «Супер-мама - 2019»!

- Не думала, что решусь спеть 
на сцене, перед полным залом 
зрителей. Но это конкурс, надо 
было удивлять, и я сделала шаг 
вперёд. При этом почти не 
волновалась, чувствовала под-
держку семьи и друзей в зале, 
- рассказала она.

Каждая из участниц была в 
чём-то лучшей, поэтому награ-
дить решили всех. Поздравле-
ния, цветы, торты, билеты на 
концерты и аттракционы - все 
составляющие праздника для 
мам. Чем больше таких счаст-
ливых дней, тем лучше!

Пожалуй, был единственный 
момент, который напрягал. В 
конкурсе никак не проявилось 
участие пап. С этим опреде-
лённо нужно что-то делать!

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В рамках своего социального 
проекта «Собака бывает куса-
чей» благотворительный фонд 
«Право на жизнь» продолжа-
ет рассказывать ангарчанам о 
правилах безопасного обще-
ния с домашними животными. 
Волонтёры подготовили для 
жителей округа ряд нехитрых 
советов, с помощью которых 
можно обезопасить себя от 
встречи с клыками собаки. 
Даже если вы уверены, что 
знаете о собаках всё, не по-
ленитесь - освежите память и 
ещё раз проведите лекцию сво-
им детям. Лишним не будет.

• Если вам хочется погла-
дить домашнюю собаку, обяза-
тельно спросите разрешения у 
её хозяина. Если он разрешит, 
гладьте её осторожно и ласко-
во, не делая резких движений, 
чтобы собака не подумала, что 
вы хотите её ударить.

• Не надо считать, что пома-
хивание хвостом говорит о вы-
ражении собакой своего дру-
желюбия. Иногда это говорит 
ровно об обратном.

• Не стоит пристально смо-

треть в глаза собаке и улы-
баться. На собачьем языке это 
значит скалиться и показывать 
своё превосходство.

• Ни в коем случае нельзя 
показывать свой страх. Соба-
ка может это почувствовать и 
повести себя агрессивно. Тем 
более нельзя убегать от собаки. 
Этим вы изображаете убегаю-
щую дичь и предлагаете собаке 
поохотиться. Лучше останови-
тесь и твёрдым голосом скажи-
те: «Фу!», «Нельзя!», «Сидеть!».

• Не кормите чужих собак 
и не трогайте их во время еды 
или сна.

• Не подходите к собаке, си-
дящей на привязи.

• Не приближайтесь к соба-
кам охранных пород.

• Не трогайте щенков у кор-
мящей собаки и не пытайте 
отобрать предмет, с которым 
она играет.

• Всегда лучше отойти в 
сторону и пропустить идущих 
навстречу собаку с хозяином. 
Особенно если это происходит 
где-нибудь на узкой дороге.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

одна птица с прицепом счастья
В Ангарске состоялась акция «День аиста»

В рамках празднования Всемирного дня домашних животных местное отделение ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» проводит акцию по сбору помощи для бездомных животных. 

Вся собранная помощь будет передана в благотворительный фонд «Право на жизнь». Желаю-
щие могут привезти корма (сухие и влажные), крупы, лекарства, игрушки, переноски, вольеры, 
лежанки с 10.00 до 17.00 по будням по адресу: 107 кв-л, дом 3 (вход со стороны ул. Горького). 

Телефон: 52-92-73.

Как не попасть на зуб 
собаке

кстати

проект

конкурс

В Ангарске выяснили,  
кто супер-мама

Екатерина Айтбагина всё успевает - воспитывает четверых детей, 
печёт осетинские пироги и при этом ещё и поёт

Совместные игры, тренинги  
и мастер-классы позволяют 

потенциальным мамам и папам 
ближе узнать малышей

Саша и Кристина - брат с сестрой 
не разлей вода, что заметно даже 

издалека: по холлу парочка бродила, 
держась за ручки. 

в Ангарске по адресу: улица 
Коминтерна, дом 41, кабинет  
№ 111. Телефон: 53-98-42.

Анна КАЛИНЧУК 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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первый канал

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+) 
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 00.00 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 - Т/с «По горячим следам» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.20, 09.20 - «Здоровье 24» (16+)
06.30 - М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» 

(16+)
08.00 - Д/с «Федерация 2019» (16+)
09.30, 00.25 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 01.15 - «Присяжные красоты» 

(16+)
11.30, 03.55 - «Американский жених» 

(16+)
13.50, 23.40 - Д/ф «История военных 

парадов на Красной площади» 
(12+)

14.35, 03.05 - Т/с «Луна» (16+)
16.30 - Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
18.15, 05.55 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)

18.20, 04.45 - Т/с «Шёпот» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
02.05 - Д/ф «Легенды мирового кино. 

Андрей Миронов» (12+)
02.35 - Д/с «Федерация» (16+)
05.25 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Человек родился» (12+)
11.35 - Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Наталья 

Хорохорина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Х/ф «Северное сияние. Шорох 

крыльев» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние. Следы 

смерти» (12+)
23.30 - «Обложка. Протокол позора» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» (12+)
02.45 - Т/с «Город» (12+)
04.50 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.00, 04.30 - Т/с «Участковый» (16+) 
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

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

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Своя правда» (16+)
01.05 - «Сегодня. Спорт»
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.50 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
композиторская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.55, 21.45 - Д/с 

«Цивилизации» 
09.35 - «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
10.00 - Дороги старых мастеров. 

«Палех»
10.10, 23.25 - Т/с «Людмила Гурченко» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Балет Игоря 

Моисеева». Фильм-концерт
13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер» 
14.10 - «Абсолютный слух»
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Пряничный домик»
16.50 - «2 Верник 2»
17.40 - Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» 

18.55 - Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 - «Энигма. Тан Дун»
00.10 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
01.00 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
03.30 - Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтёры «Красной планеты»

домашний
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка»
07.50, 08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.20, 00.20 - «Моя вторая жизнь» 

(16+) 
09.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.15, 05.10 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.20, 03.50 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.10, 03.25 - «Порча» (16+) 
15.40 - Т/с «Умница, красавица» (16+) 
20.00 - Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
00.35 - Т/с «Самара» (16+)

тнт
05.15 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 - Т/с «Интерны» (16+)
20.30 - Т/с «Полярный» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Короли улиц-2» (18+) 
03.45 - «THT-Club» (16+) 
03.50 - Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
стс

05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.05, 20.00 - Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+) 
10.10 - Х/ф «Царь скорпионов» (12+) 
11.55 - Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона Луны» (16+) 
15.05 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+) 
00.25 - Х/ф «Остров» (12+) 
03.00 - Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+) 
04.35 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.30 - Д/с «Война после Победы» (12+)
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Второй 

убойный-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии» (12+)
19.40 - «Легенды космоса». Владимир 

Соловьёв (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)

23.40 - Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01.25 - Д/ф «Связь через века» (6+)
01.55 - Х/ф «Частная жизнь» (12+)
03.35 - Х/ф «Белый ворон» (12+)
05.05 - Д/ф «Военный врач Юрий 

Воробьёв. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой» (12+)
пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - 
«Известия»

06.20, 14.25 - Т/с «Горюнов» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Убить дважды» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
23.15 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
04.55 - Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Райян» (Катар) 

06.55 - «Команда мечты» (12+)
07.25 - Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч 2019» (12+)
09.00 - Профессиональный бокс.  

А. Беспутин против Р. Бутаева. 
Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем 
весе. С. Брекхус против  
В. Н. Бустос (16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Где рождаются чемпионы?» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 22.20 - 

«Новости»
12.05, 16.05, 19.10, 22.25, 03.15 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

16.55 - Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая трансляция 

18.45 - «Восемь лучших». Спецобзор (12+)
19.50 - Профессиональный бокс.  

А. Беспутин против Р. Бутаева. 
Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем 
весе. С. Брекхус против  
В. Н. Бустос (16+)

21.50 - «Гран-при» (12+)
23.10 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция

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

03.50 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) (0+)

первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 02.40 - «Время покажет» 

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Х/ф «Соглядатай» (12+)
01.50 - «Про любовь» (16+)
04.55 - «Наедине со всеми» (16+)

россия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - «Вести»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - «Вести. 

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)
01.30 - Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
03.10 - Премия «Святой Георгий» 

Московского кинофестиваля. 
Фильм «Спитак» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30 - М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Джинглики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
10.30, 00.50 - «Присяжные красоты» 

(16+)
11.30, 03.40 - «Американский жених» 

(16+)
13.30, 23.15 - Д/ф «Второй фронт. 

Лучше поздно, чем никогда» 
(12+)

14.30, 02.50 - Т/с «Луна» (16+)

16.30 - Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
18.40, 04.30 - Т/с «Шёпот» (16+)
20.00 - Д/с «Федерация 2019» (6+)
21.30 - Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
01.45 - Д/ф «Пряничный домик. 

Салахар - потомки кузнецов» 
(12+)

02.15 - Д/с «Федерация» (16+)
05.15 - «Мультимир» (6+)
05.45 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» (12+)

10.20, 12.50 - Т/с «Бархатный сезон» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.25, 16.05 - Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.15 - Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» (12+)
21.05 - Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» 
(12+)

23.00, 03.50 - «В центре событий» 
(16+)

00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.00 - Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)

03.00 - Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» (12+)

05.00 - «Петровка, 38» (16+)
06.20 - Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)

нтв
06.00 - Т/с «Участковый» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00, 11.20 - Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.45 - «Место встречи» (16+) 
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 - Х/ф «Эксперт» (16+)
02.40 - «Квартирный вопрос» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Московский 

государственный университет
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Цивилизации» 
09.35 - «Легенды мирового кино». 

Олег Стриженов
10.00 - «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
10.10 - Т/с «Людмила Гурченко» 
11.20 - Х/ф «Весенний поток» 
12.45 - XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты

14.50 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.30 - Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтёры «Красной планеты» 
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25 - «Письма из провинции»
16.55 - «Энигма. Тан Дун»
17.35 - Х/ф «Ваня» 
19.05 - Концерт Государственного 

академического 
симфонического оркестра 
России им. Е. Светланова

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
22.20 - Д/ф «Нина Дорошина. Женщина, 

которая умеет любить» 
23.05 - «Линия жизни». Дмитрий Корчак
00.20 - «2 Верник 2»
01.05 - Х/ф «Любовники Марии» (16+)
03.05 - Мультфильмы для взрослых
03.40 - Д/ф «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»

домашний
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.20, 09.05 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.50 - «Моя вторая жизнь» (16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.10, 04.10 - «Реальная мистика» (16+) 
14.10, 02.45 - «Понять. Простить» (16+) 
16.00, 02.15 - «Порча» (16+) 
16.30 - Т/с «Любовница» (16+) 
20.00 - Т/с «Бойся желаний своих» (16+) 
00.20 - Т/с «Самара» (16+)

тнт
05.35, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
06.25 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
07.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Перекрёсток Миллера» (16+)

стс
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.40 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 - Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
10.10 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+) 
13.35 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» (12+) 
01.05 - Х/ф «Власть страха» (16+) 
03.20 - «Супермамочка» (16+) 
04.05 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.10 - Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Рыбий жЫр» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 - Т/с «Второй 

убойный-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.45, 21.25 - Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)

23.10 - «Десять фотографий». Татьяна 
Москалькова (6+)

00.00 - Т/с «Алька» (16+)
03.40 - Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
05.05 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Следователь 

Протасов» (16+) 
20.05, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
04.55 - Волейбол. ЧМ среди клубов. 

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

06.55 - «Команда мечты» (12+)
07.25 - «Восемь лучших». Спецобзор 

(12+)
07.45 - Д/ф «Лев Яшин - номер один» 

(12+)
09.00 - Профессиональный бокс.  

З. Тете против Дж. Р. Касимеро. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
С. Максвелл против К. Паркера 
(16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Где рождаются чемпионы?» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.15, 

23.30, 02.25, 03.35 - «Новости»
12.05, 18.10, 21.20, 23.35 - «Все на 

Матч!»
14.00 - Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

16.05 - Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия) (0+)

19.25 - Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция

22.00 - «Боевая профессия» (16+)
22.20 - Профессиональный бокс.  

А. Поветкин против Х. Фьюри 
(16+)

00.20 - Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва)

02.30 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома»

пятница, 6 декабря

четверг, 5 декабря
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первый канал

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «Открытие Китая» (12+)
11.15 - «Наедине со всеми». Алиса 

Фрейндлих (16+)
12.15 - Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.00 - «Алла Пугачева. И это всё о 

ней...» (16+)
17.30 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.00 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
22.35 - «Горячий лед». Турин. 

Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019. Женщины. Короткая 
программа (0+)

00.05 - Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.15 - «Про любовь» (16+)
03.30 - «Горячий лед». Турин. 

Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа 

04.50 - Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир (12+)

россия
05.00 - «Утро России». Суббота
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - «Местное время». Суббота 

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.20 - «Вести. Местное время»
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 - Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
01.10 - Х/ф «Моя мама против» (12+) 
04.45 - «Сам себе режиссёр»

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и Медведь» 

(6+)
07.00, 23.10 - «И в шутку, и всерьёз» 

(12+)
07.15, 18.30, 02.55 - Д/с 

«Сверхъестественное» (16+)

08.15, 23.20 - Д/с «Дело особой 
важности» (12+)

09.30, 00.05 - Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» (16+)

10.30 - Д/ф «Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов» (12+)

11.00 - Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)
13.30, 01.05 - Т/с «Криминальная 

полиция» (16+)
15.25 - М/с «Джинглики» (6+)
16.30, 03.50 - «Вокруг смеха» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
19.50 - «Здоровье 24» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
05.40 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Марш-бросок» (12+)
07.40 - «АБВГДейка» (0+)
08.05 - Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
09.25 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.55 - Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
11.25 - «Актёрские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
(12+)

12.00, 12.45 - Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.10, 15.45 - Т/с «Где живёт 

Надежда?» (12+)
18.15 - Х/ф «Анатомия убийства. 

Пленница чёрного омута» (12+)
20.05 - Х/ф «Анатомия убийства. По 

прозвищу Принц» (12+)
22.00, 03.55 - «Постскриптум» (16+)
23.15, 05.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. Профессия - киллер» (16+)
01.50 - «90-е. Преданная и 

проданная» (16+)
02.35 - «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
03.25 - «Газовый рубеж». 

Спецрепортаж (16+)
06.45 - «Вся правда» (16+)

нтв
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 - Х/ф «...По прозвищу «Зверь» (16+)
08.10 - Д/ф «Время первых» (6+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)

11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Секрет на миллион». Виталий 

Милонов (16+)
00.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.35 - «Международная пилорама» 

(18+)
01.30 - «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Zventa Sventana 
(16+)

02.40 - «Фоменко фейк» (16+)
03.05 - «Дачный ответ» (0+)
04.10 - Х/ф «Паспорт» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» 

10.15 - «Телескоп»
10.45 - «Передвижники. Александр 

Борисов»
11.15 - Х/ф «Ваня» 
12.45 - XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

14.50 - 250 лет со дня учреждения 
ордена Святого Георгия. Д/с 
«Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки» 

15.20 - Х/ф «Служили два товарища» 
17.00, 02.00 - Д/с «Голубая планета» 
17.55 - Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк» 
18.40 - Д/с «Энциклопедия загадок»
19.05 - Х/ф «Родня» 
20.40 - «Большая опера - 2019»
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «О мышах и людях» 
00.50 - «Клуб 37»
02.50 - «Искатели»
03.35 - Мультфильмы для взрослых

домашний
05.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)

07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.20, 01.50 - Х/ф «Вам и не 

снилось...» (16+) 
10.10 - Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.00, 03.30 - Т/с «Дом на холодном 

ключе» (16+) 
15.50 - Т/с «Всё сначала» (16+) 
20.00 - Т/с «Отчаянный домохозяин» 

(16+) 
00.15 - Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)

тнт
04.35 - Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» (12+) 
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00, 18.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 - «Comedy Woman» (16+) 
14.00 - М/с «Мультерны» (16+) 
15.55 - Т/с «Фитнес» (16+) 
20.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «В тылу врага» (16+) 
04.15 - Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

лучший из экзотических» (12+)
стс

05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30, 11.30 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
13.00 - «Русские не смеются» (16+) 
14.00 - «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+) 
18.00 - Х/ф «Мир юрского периода-2» 

(16+) 
20.35 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
22.30 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
00.10 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
02.10 - Х/ф «Стюарт Литтл» (0+) 
03.40 - «Супермамочка» (16+) 
04.30 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
05.40 - Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

07.25 - «Рыбий жЫр» (6+)

08.00 - «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». «Художник 

Надежда Русс» (6+)
09.45 - «Последний день». Элем 

Климов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Первый фестиваль 

юнармейской лиги КВН (0+)
11.55 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.45 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 - Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)
18.10 - «Задело!» 
23.05 - Х/ф «Прорыв» (12+)
00.55 - Х/ф «Рысь» (16+)
02.55 - Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)
04.25 - Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Барс» (16+)

матч 
05.40, 19.25, 23.50, 02.40 - «Все на 

Матч!»
06.10 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

08.10 - Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

09.00 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Герта» (0+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция) (0+)

13.30 - Х/ф «Тоня против всех» (16+)
15.45, 19.00, 23.45, 02.35 - «Новости»
15.55 - «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.00 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Атлетико» (0+)
19.05 - «Биатлон. Первый снег» (12+)
19.55 - Конькобежный спорт. Кубок мира
21.00 - Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - ЦСКА
00.10 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция
02.05 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Ювентус» 

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.10 - «Россия от края до края»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.30 - Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
15.00 - «Романовы» (12+)
17.05 - «Горячий лёд». Турин. 

Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019. Женщины. 
Произвольная программа (0+)

19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 -«Большая игра» (16+)
23.45 - К 75-летию Михаила 

Пиотровского. «Хранитель» (12+)
00.50 - Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. Эстафета 
(0+)

02.15 - «Горячий лёд». Турин. 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019. Показательные 
выступления (0+)

03.50 - «Про любовь» (16+)

россия
05.25 - Х/ф «Опасный возраст» (12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - «Местное время». Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.20 - «Аншлаг и Компания» (16+)
14.25 - Х/ф «Добежать до себя» (12+)
18.20 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Действующие лица» (12+)
01.30 - Х/ф «Сердце без замка» (12+)
03.40 - Т/с «Гражданин начальник» (16+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и Медведь» 

(6+)

07.00 - «Вокруг смеха» (12+)
09.30, 23.55 - Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
10.35, 21.30 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+)
11.15 - Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
13.30, 00.55 - Т/с «Криминальная 

полиция» (16+)
15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.20 - «Здоровье 24» (16+)
16.30, 03.35 - Х/ф «Дублёрша» (16+)
18.10 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
18.30, 02.45 - Д/с 

«Сверхъестественное» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
22.05 - Х/ф «Лица в толпе» (18+)
05.10 - Д/с «Федерация» (16+)
05.40 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.10 - «Петровка, 38» (16+)
07.25 - Х/ф «Случай в тайге» (12+)
09.15 - Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
11.30 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 00.55 - «События»
12.45 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30, 06.25 - «Московская неделя» 

(12+)
16.00 - «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
16.55 - «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+)
17.45 - «Хроники московского быта» 

(12+)
18.35 - Т/с «Слишком много 

любовников» (12+)
22.10, 01.10 - Т/с «Забытая женщина» 

(12+)
02.05 - Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» 
(12+)

03.55 - «Петровка, 38» (16+)
04.05 - Х/ф «Русское поле» (12+)
05.50 - «Обложка. Протокол позора» 

(16+)

нтв
06.05 - «Таинственная Россия» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»

09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «Нашпотребнадзор» (16+)
15.00 - Х/ф «Афоня» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 - «Битва за Крым» (12+)
04.25 - Т/с «Участковый» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.15 - Х/ф «Служили два товарища» 
09.50 - «Обыкновенный концерт»
10.20 - «Мы - грамотеи!» 
11.00 - Х/ф «О мышах и людях» 
12.45 - XX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано

14.45 - «Диалоги о животных». Лоро 
Парк. Тенерифе

15.30 - Д/с «Другие Романовы»
16.00, 02.00 - Х/ф «Вождь 

краснокожих» 
17.30 - «Картина мира»
18.15 - «Пешком...». Переделкино
18.45 - «Романтика романса»
19.40 - Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Юбилей Алисы Фрейндлих. 

Х/ф «Анна и Командор» 
22.30 - «Белая студия»
23.15 - «Пассажирка». Спектакль 

Московского театра «Новая 
опера» им. Е. В. Колобова

03.30 - М/ф «Кот в сапогах»

домашний
06.35, 03.40 - Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+) 
07.25, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.45, 01.55 - Х/ф «Сестрёнка» (16+) 
10.45 - «Пять ужинов» (16+) 
11.00 - Х/ф «Люблю 9 марта» (16+) 
12.35 - Т/с «Любовница» (16+) 

15.55 - Т/с «Бойся желаний своих» (16+) 
20.00 - Т/с «Соломоново решение» (16+) 
00.00 - Х/ф «Я счастливая» (16+)

тнт
06.15 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
21.30 - «План Б» (16+) 
23.05 - «Stand up» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - «ТНТ Music» (16+) 
03.10 - М/ф «Симпсоны в кино» (16+) 
04.25 - Х/ф «Лучшие планы» (16+)

стс
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
11.30 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
13.25 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
15.15 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
17.20 - Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» (12+) 
20.25 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
22.15 - Х/ф «Фокус» (16+) 
00.20 - Х/ф «Ночной беглец» (18+) 
02.35 - Х/ф «Чёрная вода» (16+) 
04.25 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
05.00 - Т/с «Алька» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приёмка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Спецрепортаж» (12+)
12.10 - Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(16+)

14.00 - Т/с «МУР» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.10 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
01.20 - Х/ф «Живые и мёртвые» (12+)
04.30 - Х/ф «Прорыв» (12+)

пятый канал
06.00 - Т/с «Барс» (16+) 
07.15 - «Моя правда. Валерий Сюткин. 

Я то, что надо» (16+) 
08.05 - «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Елена Проклова. 

Трудное счастье» (16+) 
11.00 - Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+) 
02.05 - Х/ф «На крючке!» (16+) 
03.35 - «Большая разница» (16+)

матч 
05.40 - Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. 1/2 финала (0+)
07.40 - Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
08.10 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) (0+)
09.00 - Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом (0+)
09.30 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
10.00 - Профессиональный бокс. М. 

Коробов против К. Юбенка-мл. 
Дж. Чарло против Д. Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе

13.00 - «Команда мечты» (12+)
13.30 - «Боевая профессия» (16+)
13.50 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Бавария» (0+)

15.50, 21.10, 00.00 - «Новости»
16.00 - «Исчезнувшие» (12+)
16.30, 18.45, 21.15, 00.05 - «Все на 

Матч!»
16.55 - Гандбол. ЧМ. Женщины
19.10 - Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Витесс» - 
«Фейеноорд»

22.10 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

00.55 - Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) 
03.40 - «После футбола» 
04.40 - «Дерби мозгов» (16+)

воскресенье, 8 декабря

суббота, 7 декабря
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С юбилеем!
Президиум общественной органи-

зации ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет с юбиле-
ями ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и ветеранов 
труда, родившихся в ноябре. Желаем 
здоровья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
ТУТЫГИНУ Анну Алексеевну

С 95-летием
БАГРЕЦОВУ Парасковью Кирилловну
БАРАХТЕНКО Галину Гавриловну
БЕКБУЛАТОВУ 
Зинаиду Александровну
БРАГИНУ Екатерину Семёновну
ДНЕПРОВСКУЮ Клавдию Фёдоровну
КРЮКОВУ Инну Ивановну
КУДРЯШОВУ Степаниду Ивановну

С 90-летием
БАКЛАНОВУ Татьяну Ефимовну
БИКБЕРДИНУ 
Валентину Кузьминичну

БУРАВЛЕВУ Лилию Ивановну
ВОРОНЦОВУ Елизавету Сергеевну
ГУСЕВУ Любовь Филипповну
ГУБСКОГО Леонида Николаевича
ЖУРАВКОВУ Тамару Ефимовну
ЗАХИДОВУ Клавдию Фёдоровну
ИВАНОВСКУЮ Злату Михайловну
КОНАКОВУ Марию Петровну
КОРАБЛИНА Михаила Егоровича
КОРНИЕНКО Клавдию Николаевну
КОРСАКОВУ Софью Михайловну
КОСТЕНКО Альбину Васильевну
КУЗНЕЦОВУ Ольгу Карловну
ЛОБОВУ Тамару Григорьевну
ЛЯШКОВА Михаила Григорьевича
МАРКЕВИЧ Анну Васильевну
МАРЧЕНКО Николая Семёновича
МОРОЗОВУ Екатерину Ивановну
ПОЛЯКОВУ Ульяну Яковлевну
ПОСАШКОВУ Варвару Николаевну
САВИНОВУ Антониду Михайловну
СЕМЕНОВУ Екатерину Яковлевну
ЧУПРИНУ Надежду Александровну
ШЕРСТОВУ Любовь Васильевну

С 85-летием
АВДАШКЕВИЧ Валентину Васильевну

ВИТУШКИНА Игоря Петровича
ГОРГОЦ Елену Петровну
ГОРЕЛОВУ Татьяну Ефимовну
ЗАРЕМБА Веру Владимировну
КРАЕВУ Людмилу Гавриловну
КРАПАНОВА Сергея Александровича
КУТЯВИНУ Тамару Григорьевну
МИХАЙЛОВУ Зою Егоровну
МОСКАЛЕВУ Тамару Харитоновну
ПАНФИЛОВУ Ливадию Ивановну
ПЕРФИЛЬЕВУ Зинаиду Ивановну
ПОПОВУ Галину Михайловну
ПРУДЕНКО Евгению Константиновну
РАДАЕВУ Ольгу Алексеевну
РАСПУТИНУ Нину Кирилловну
РОМЕНКОВУ Александру Васильевну
ТРЕТЬЯКОВУ Тамару Васильевну
ТУМУРОВУ Ирину Антоновну
ЧЕРЕПАНОВУ Нину Ивановну
ЧЕРЕПАНОВУ Нину Никифоровну
ЧИПИЗУБОВУ Ольгу Николаевну

С 80-летием
БАТУДАЕВУ Рузалию Григорьевну
БЕЛЕЦКУЮ Надежду Константиновну
БЕРЕЗИНУ Валентину Васильевну
БУЛАНЦЕВУ Антонину Николаевну

БУСЫГИНА Григория Антиповича
ГОРЕЛОВУ Розу Гемильзяновну
ДАЙНЕКО Эльвиру Васильевну
ДЕДОВУ Людмилу Константиновну
ДЖУРИК Галину Петровну
ЕГОРОВА Павла Даниловича
ЗВЕРЕВУ Валентину Петровну
ИВАНОВУ Александру Алексеевну
ИВАНОВУ 
Валентину Константиновну
ИСАЧЕНКО Галину Дмитриевну
КИЧИГИНА Дмитрия Петровича
КОРОЛЁВУ Валентину Ивановну
КУРОЧКИНУ Светлану Захаровну
МЕДВЕДЕВУ Нэлю Васильевну
МУРИНА Василия Изосимовича
НЕСУК Валентину Борисовну
ПАРШИКОВУ Надежду Ивановну
ПОГОРЕЛОГО Юрия Гавриловича
ПОЛЫНСКОГО 
Александра Сергеевича
СУХОВЫХ Лидию Матвеевну
ТУГОЛУКОВУ Лидию Николаевну
ТУРОВУ Татьяну Дмитриевну
ЧЕЧЕТКИНУ Альбину Викторовну
ШИВЕРСКИХ Любовь Михайловну
ШОПЕН Валентину Ивановну

поздравляем

У этой экспозиции нет задан-
ной темы. Мастера принесли 
сюда самое сокровенное: то, 
что создавалось наедине с со-
бой и по зову сердца. 14 ноя-
бря в Художественном центре 
открылась выставка «Нето- 
ропливая вышивка».

Среди 150 работ двадцати 
двух мастеров море эмоций - 
нежности, радости, сопережи-
вания. Переданы они с помо-
щью разных техник: вышивки 
гладью, крестом, бисером, 
модного бело-чёрного блэк-
борда и алмазной мозаики. 
Кроме душевности, эти произ-
ведения объединяет их стиль и 
высокий уровень. Без ложной 
скромности, работы ангарчан 
везде ценимы и узнаваемы.

Броши Татьяны ПОЗДНЯ-
КОВОЙ - это красивые зве-
рушки: совушки, бабочки, 
рыбки, лисичка с настоящим 
меховым хвостом, - которые 
словно спрашивают тебя: «Ну, 
как ты? А мы тут, чтобы тебе 
было уютно, спокойно и при-
ятно смотреть!»

Иглой можно нарисовать 
каждую иголочку в «Зимнем 
лесу» - доказывает полотно 
Надежды КВИТКОВОЙ в 
технике свободной объёмной 
глади. Шотландский вереск, 
французская лаванда в кор-
зинках - элегантную вышивку 
крестом получить в подарок 
не менее приятно, чем живые 

цветы. Вышитая «Джоконда» 
таинственно улыбается нам со 
стены.

Сильный пол не остался в 
стороне от этого вида творче-
ства. Владимир ЦЫБУЛИН 
специализируется на моза-
ике из страз. В эмоциональ-
ной «Осени» сиротливо лежат 
на лавочке забытые зонтик 
и шарф. А работа «Любимая 
жена» ценна пронесённым 
сквозь годы трепетным чув-
ством, а также тем, что опре-
делённо делалась по авторской 
схеме.

Елена КОРНИЛОВА создала 
для внука уютный игрушечный 
домик. Из трубы идёт ватный 
дым - наверное, топится печка. 
Домик расшит гобеленовым 
швом. «Мулине не подходит, 
оставляет слишком большие 
отверстия, работала шерстью», 
- поясняет автор.

Выставка будет работать до 
15 декабря, после чего допол-
нится ещё одним, новогодним 
стендом.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ 
Фото автора

вернисаж

Неторопливая вышивка

Надежда Квиткова «Зимний лес». Свободная объёмная гладь

Продолжает радовать своих 
болельщиков ангарский «Ер-
мак», выступающий в Пер-
венстве России среди команд 
Юниорской хоккейной лиги, 
в дивизионе «Сибирь-Дальний 
Восток». 

Отправившись в турне на за-
пад, первую остановку ангар-
чане сделали в Красноярске, 
где их поджидал местный «Со-
кол». В первом матче (а юни-
оры, напомним, проводят по 
две игры в гостях и дома) хозя-
ева, помня о сокрушительных 
поражениях в Ангарске, по-
старались максимально услож-

нить жизнь лидеру конферен-
ции, и за 26 секунд до сирены, 
при счёте 2:2 претендовали на 
то, что смогут перевести матч в 
овертайм, а там, глядишь, дело 
и до буллитов дойдёт - и кому 
тогда повезёт, тот ещё вопрос. 
Но Павел КИСЕЛЁВ закрыл 
вопрос о победителе сразу, за-
бив решающую шайбу на пада-
ющем флажке секундомера. 

Во второй встрече «Ермак», 
по словам наставника Олега 
ДНЕПРОВСКОГО, имел ко-
лоссальные возможности для 
взятия ворот, но ему фатально 
не везло, а всё, что бросал со-

перник, залетало в сетку. Под 
конец третьего периода ангар-
ские юниоры вели 6:5. Зыбкий 
счёт мог поменяться в любой 
момент, а тут ещё и удаление 
у «Ермака». И здесь коман-
да показала характер, и свои 
амбиции лидера! Три шайбы 
подряд залетели в ворота «Со-
кола», когда «Ермак» играл в 
меньшинстве! 9:5, плюс оче-
редные три очка и переезд в 
Новосибирск, где лёгких игр 
тоже ожидать не придётся. Все 
знают, как команды настраи-
ваются на лидеров. Мы верим 
в вас, парни!

«Три на три» -  
это тоже баскетбол!

Дебютное первенство городского округа по стритболу прошло 
в игровом зале спортивного клуба «Энергия». Всего в турнире 
приняло участие шесть команд. «Бронзу» завоевала единствен-
ная команда девушек «Фиалки», которая осуществила желание 
дать бой соперникам, не уступая мужским трио ни в одном ком-
поненте игры. 

Среди тех, кто заявился на эти соревнования, все имели люби-
тельский статус, но пришли не с улицы - баскетбол любят давно и 
уделяют ему время и внимание. В финальном поединке сошлись 
«Звезда» и «Сокол». Фортуна благоволила к «крылатым», сумев-
шим доказать, что они на сегодняшний день лучшие среди тех, 
кто играет в уличный баскетбол. Для тех, кто считает, что это не 
так, в конце декабря, в канун Нового года, будет организован но-
вый турнир, где можно будет доказать свою правоту и притязания 
на победу. Ну, а пока в чемпионских лучах славы греется «Сокол». 
Четвёртое место заняла команда «Олды», на пятом - «Энергия-1», 
сумевшая обойти своих дублёров из «Энергии-2».

Подготовил Роман КАРАВАЕВ

Хоккей

Пока без осечек и поражений

стритбол
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

полезная информация

План мероприятий по оказанию услуг предприятиями  
бытового обслуживания населения с 1 по 10 декабря

(для граждан с ограниченными возможностями здоровья)
Наименование предприятия

(адрес)
Наименование вида услуги Стоимость 

услуг (руб.) /
скидка (%)

Парикмахерские
«Прелесть», Ангарск, 15 мкр-н, строение 30, 
тел.: 555-817

Стрижка простая
женская/мужская

200

«Танго», Ангарск, 92/93 кв-л, дом 13, 
тел.: 530-705, 8 908-648-56-86

Стрижка простая женская 300
Стрижка простая мужская 250
Детская стрижка 200

SPA-центр «Slivki», 258 кв-л, строение 300, 
тел.: 8-902-514-80-02

Стрижка простая женская 300
Стрижка простая мужская 250

«Новая линия», 9 мкр-н, дом 84,  
тел.: 8-904-59-33-09

Стрижка простая
женская/мужская

250

«Анастасия», 14 мкр-н, школа РОСТО, 1 этаж, 
павильон №107, тел.: 8-904-122-95-05

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская 150

«Аэлита», 12 мкр-н, строение 20, тел.: 670-549 Стрижка простая
женская/мужская

200

«Юлия», улица Ворошилова, строение 12, 
ТД «Легенда», 1 этаж (отдельный вход), 
тел.: 8-902-768-33-61

Стрижка простая женская от 250 до 300

Стрижка простая мужская 250

«Евгения», 30 кв-л, улица О. Кошевого, строение 
22, ТД «Вечерний», 1 этаж (отдельный вход), 
тел.: 8-950-069-99-10

Стрижка простая женская 250

Стрижка простая мужская 200

«Эконом», 205 кв-л, строение 10 а (в здании бани), 
1 этаж, тел.: 547-590

Стрижка простая женская 250
Стрижка простая мужская 150

«Японская парикмахерская Чио-Чио»:
13 мкр-н, строение 34, магазин «Октябрьский», 
1 этаж, тел.: 8-924-706-38-06; 
19 мкр-н, дом 8, 1 этаж, тел.: 8-924-835-50-35

Стрижка простая
женская/мужская

200

Услуги химической чистки
Химчистка «Лотос»:
47 кв-л, строение 30, тел.: 526-062; 
12а мкр-н, ТД «Гефест», 1 этаж, павильон №119, 
тел.: 681-855; 
улица Чайковского, строение 23, 1 этаж, 
павильон №112, тел.: 684-835

Услуга химчистки 10%

Услуги ремонта бытовой техники
Мастерская по ремонту сотовых телефонов «Мил-
лениум», 85 кв-л, дом 24, магазин «Олимпиада», 
2 этаж, павильон № 65, тел.: 534-042

Ремонт сотовых телефонов 10% (без учё-
та стоимости 
материалов)

«Рембыттехника», улица Горького, строение 2в, 
тел.: 523-306, 686-089 (диспетчер 005)

Ремонт бытовой техники

Фотоуслуги
Фотосалон «9 х 12», 73 кв-л, дом 7, тел.: 523-609 Фотоуслуги 20%

Услуги ателье по ремонту и пошиву одежды
«Соболь», 177 кв-л, дом 1, тел.: 545-070 Пошив и ремонт одежды 10% (без учё-

та стоимости 
материалов)

«Галант», 177 кв-л, дом 7/7а, цокольный этаж, 
тел.: 545-150, 554-513

Пошив и ремонт одежды

Швейная мастерская, 17 мкр-н, строение 28 
(около магазина «Слата»), тел.: 8-950-052-32-10

Укорачивание мужских брюк  
на тесьме

180

Ателье, 7 мкр-н, дом 14 (вход со стороны здания 
«Сбербанка»), тел.: 8-950-052-32-10

Укорачивание женских брюк 
классических на тесьме

180

Укорачивание простых брюк лю-
бого типа без оформления низа

150

Услуги ателье по ремонту обуви
 «Галант», 177 кв-л, дом 7/7а, тел.: 545-154 Ремонт обуви 5% (без учё-

та стоимости 
материалов)

Услуги бани
205 кв-л, строение 10а, тел.: 544-126 
Дни посещения: среда, четверг, пятница - 
с 14.00 до 16.50 

Абонемент на 1 час 200
Абонемент на 30 минут 120
Дети до 5 лет бесплатно

Услуги станций технического обслуживания для автотранспортных средств
СТО «Автопрофиль»,  
254 кв-л, ГСК-1, 
тел.: 686-809

Диагностика ходовой части 200
Диагностика двигателя 350
Развал-схождение 400
Аппаратная замена жидкости 
в АКПП

300

СТО «Автопрофиль», 22 мкр-н, строение 8, 
тел.: 559-050

Аппаратная замена охлаждаю-
щей жидкости

180

Замена приводного ремня №1 150
Замена свечи зажигания 70

Автомойка «Гермес - 2»,  
258 кв-л, строение 300,  
тел.: 8-901-641-60-61

Мойка кузова (седан, хэчбэк, 
купе, кабриолет)

150

Уборка салона (седан, хэчбэк, 
купе, кабриолет)

150

Мойка двигателя (седан, хэчбэк, 
купе, кабриолет)

190

*Услуги предоставляются по предварительной записи по телефону, указанному в таблице, 
при предъявлении удостоверения

План мероприятий в Декаду инвалидов  
Управления по культуре и молодёжной 

политике администрации  
Ангарского городского округа

Наименование  
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место проведения

Открытие декады 1 декабря  
в 12.00

ДК «Энергетик»

Акция «Дарить добро» 1-10 декабря с. Одинск
«Считаю до пяти» - спектакль 
учащихся ДШИ п. Мегет

2 декабря  
в 15.00

ДШИ п. Мегет

Круглый стол 2 декабря  
в 14.00

Дворец ветеранов 
«Победа»

«В душе сохраняется свет» 
- литературно музыкальная 
композиция

2 декабря  
в 13.00

Библиотека №5,  
95 кв-л, д. 12

Праздник для детей  
«Талант не имеет границ»

3 декабря  
в 15.00

ДК «Энергетик»

Концерт творческих коллек-
тивов ДШИ № 4

3 декабря  
в 15.00

Общественная орга-
низация родителей 
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми «Дети-ангелы. 
Ангарск»

«Новогодние узоры» - 
мастер-класс от ДХШ № 2

3 декабря  
в 15.00

Центр поддержки 
общественных 
инициатив

«Тепло сердец» - литератур-
но-музыкальная гостиная

3 декабря 
в 16.00

Библиотека №2, 
мкр-н Цементный, 
ул. Лесная, д. 7

«Имаджинариум» - игра 3 декабря  
в 14.00

Библиотека №6,  
8 мкр-н, д. 8

«Жить без улыбки - просто 
ошибка» - развлекательная 
программа

4 декабря  
в 14.00

Библиотека №13,  
40 кв-л, д. 1

«Лоскутик и облако» - спектакль 
народного театра «Факел»

5 декабря  
в 14.00

МЦ «Лифт»,  
212 кв-л, д. 15

«Ёлочки, иголочки, Дед Мороз» 
- мастер-класс по оригами

5 декабря 
в 13.30

Клуб «Преодоление», 
17 мкр-н, дом 20

«На любовь своё сердце настрою» 
- литературная гостиная

5 декабря  
в 14.00

Библиотека № 4,  
94 кв-л, д. 8

Концерт «В кругу друзей» 6 декабря  
в 15.00

ДК «Нива»,  
с. Савватеевка

Концерт творческих коллек-
тивов ДШИ №2

6 декабря  
в 15.30

«Веста»

Спектакль «Старший сын» 8 декабря  
в 17.00

Дворец творчества 
детей и молодёжи

«Старая квартира 51» - 
виртуальная экскурсия по 
родному городу

9 декабря  
в 13.00

Клуб «Мечта»,  
1 кв-л, дом 27

Закрытие декады 9 декабря  
в 15.00

ДК «Нефтехимик»

Бесплатное посещение 
музеев

1-10 декабря  
с 10.00  
до 18.00

Музей часов, Музей 
минералов, Художе-
ственный центр

«Дело в шляпе» - спектакль 
народного театра «Чудак»

10 декабря  
в 18.30

ДК «Нефтехимик»

План мероприятий в Декаду инвалидов 
Управления по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городского округа

Дата и время 
проведения

Вид сорев-
нования

Место проведе-
ния соревнований

Участники  
соревнований 

3 декабря  
с 11.00

Дартс Спортивно-оздо-
ровительный зал, 
85 кв-л, д. 18

Инвалиды Ан-
гарского отделе-
ния ВОИ

4 декабря  
с 12.00

Шашки Помещение  
в 30 кв-ле, д. 4

Все категории 
инвалидов

4 декабря  
с 10.00

Бильярд Спортивно-оздо-
ровительный зал, 
7а мкр-н, д. 10б

Все категории 
инвалидов

5 декабря  
с 11.30

Волейбол 
сидя

Игровой зал 
МБУ СШОР 
«Ангара»

Инвалиды 
«ИнваТурСпор-
та»

5 декабря  
с 13.00

Весёлые 
старты

Спортивно-оздо-
ровительный зал, 
85 кв-л, д. 18

Дети-инвалиды 
АРДИ

6 декабря  
с 12.00

Настольный 
теннис -  
ШОУДАУН

Помещение  
в 30 кв-ле, д. 4

Инвалиды ВОС,
инвалиды ВОИ,
«Преодоление»

7 декабря  
с 11.00

«Весёлые 
старты»

Спортивно-оздо-
ровительный зал, 
85 кв-л, д. 18

Дети-инвалиды 
«Импульса»

8 декабря  
с 11.00

Дартс Спортивно-оздо-
ровительный зал, 
85 кв-л, д. 18

Инвалиды ВОГ

9 декабря  
с 10.00

Гиревой спорт,
пауэрлифтинг,
армрестлинг

Спортивно-оздо-
ровительный зал,
7а мкр-н, д. 10б

Все категории 
инвалидов
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подробности
С начала следующего года 

пособия по временной нетру-
доспособности, по беременно-
сти и при рождении ребёнка, 
а также другие выплаты по 
линии обязательного социаль-
ного страхования работники 
предприятий будут получать 
напрямую из ФСС. С чем 
это связано и как будет дей-
ствовать новый порядок, мы 
попросили рассказать управ-
ляющего Иркутским регио-
нальным отделением Фонда 
социального страхования РФ 
Яну СОБОЛЬ.

- Проект «Прямые выплаты» 
реализуется Фондом социаль-
ного страхования РФ с 2011 
года и уже успешно действует в 
59 регионах нашей страны. Ир-
кутская область должна была 
перейти на пилотный проект 
в июле 2020 года, однако пе-
рейдём мы на полгода раньше 
- с 1 января 2020 года. Эта дата 
определена постановлением 
Правительства РФ.

- В чём преимущества проек-
та для рядовых работников?

- Сейчас в нашем регио-
не выплаты производятся по 
«зачётной схеме». То есть опла-
ту больничных листов, посо-
бий в связи с материнством 
работнику выплачивает непо-
средственно его работодатель. 
Впоследствии при расчёте 
страховых взносов в ФСС он 
вычитает понесённые расходы.

Теперь представим ситуа-
цию: в расчётный день дол-
гожданные средства не по-
ступили на зарплатную карту. 
Обеспокоенный работник спе-
шит в бухгалтерию, там руками 

разводят: на предприятии тя-
жёлое финансовое положение, 
денег нет, подождите, потер-
пите. Сколько времени ждать, 
неизвестно.

Переход на проект «Прямые 
выплаты» подобные ситуации 
полностью исключает. Стра-
ховые взносы на обязательное 
социальное страхование ра-
ботодатели будут уплачивать в 
полном объёме, а начисление 
и выплату пособий работни-
кам будет осуществлять непо-
средственно территориальный 
орган ФСС.

Новый порядок расчёта и 
выплаты пособий независимо 
от финансового положения 
работодателей даёт гражданам 
гарантии получить пособия 

в течение 10 дней с момента 
поступления от работодателей 
необходимых сведений в пол-
ном объёме. В этом его главное 
преимущество.

- Какие конкретно выплаты 
затронет новый порядок?

- Это пособия:
• по временной нетрудоспо-

собности (в том числе в связи 
с несчастным случаем на про-
изводстве и (или) профессио-
нальным заболеванием);

• по беременности и родам;
• единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности;

• единовременное пособие 
при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком;

• оплата отпуска (сверх еже-
годного оплачиваемого отпу-
ска) застрахованному лицу, по-
страдавшему на производстве.

- Куда обращаться работни-
ку при наступлении страхового 
случая: к работодателю или в 
отделение ФСС?

- К работодателю. На предпри-
ятии сформируют пакет доку-
ментов или электронный реестр 
с необходимыми сведениями 
для назначения, расчёта и пе-
речисления пособий: о среднем 
заработке, периоде страхового 
случая, расчётном периоде и т.д. 
Обязанность работодателя - при 
получении заявления работника 

передать необходимые сведения 
в Иркутское региональное отде-
ление Фонда в течение 5 кален-
дарных дней.

- Все выплаты переданы в 
ведение ФСС?

- Не все. Работодатель 
по-прежнему будет выплачи-
вать следующие виды страхо-
вого обеспечения:

• оплату 4-х дополнительных 
дней по уходу за детьми-инва-
лидами;

• социальное пособие на по-
гребение;

• пособие по временной не-
трудоспособности за первые 3 
дня болезни работника.

Ещё раз обращаю внимание: 
пособие по больничному ли-
сту за первые 3 дня болезни 
работодатель выплачивает за 
счёт собственных средств, а за 
остальной период, начиная с 
4-го дня временной нетрудо-
способности, оплату произво-
дит ФСС.

Первые две из перечислен-
ных выплат будут возмещены 
работодателю из средств Фон-
да при его обращении.

- Каким образом Фонд будет 
перечислять денежные сред-
ства получателям?

- Законодательство не огра-
ничивает возможность полу-
чать выплаты наличными (по-
чтовым переводом) либо на 
счёт, к которому не привязана 
карта. Получатель сам укажет 

в заявлении удобный ему спо-
соб перечисления пособия: на 
лицевой счёт в банке, на карту 
национальной платёжной си-
стемы «МИР» или почтовым 
переводом.

- Как быть тем, кто в насто-
ящее время уже находится в 
отпуске по уходу за ребёнком?

- С заявлением на получение 
пособия напрямую от Фонда 
следует обратиться к работода-
телю. Затем данные поступят в 
отделение ФСС. Ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком 
будет перечисляться с 1 по 15 
число текущего месяца за пре-
дыдущий. Конкретная дата вы-
платы не устанавливается.

- Сроки обращения за посо-
бием ограничены?

- Можно обратиться за по-
собиями не позднее 6 месяцев 
с даты окончания страхового 
случая. К примеру, за едино-
временным пособием при ро-
ждении ребёнка - не позднее 
6 месяцев со дня рождения 
ребёнка, по уходу за ребёнком 
- не позднее 6 месяцев со дня 
достижения малышом возраста 
полутора лет.

- Если возникнут вопросы, 
кому можно их задать?

- Вся информация есть на 
нашем сайте http://r38.fss.ru, 
также можно задать вопрос 
по телефону горячей линии:  
8 (3952) 25-96-80.

Ирина БРИТОВА

МКУ «Служба муниципаль-
ного хозяйства» (в соответствии 
с Федеральным законом № 
174-ФЗ, Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 
372) уведомляет о начале об-
щественных обсуждений на 
1 этапе предоставления пер-
воначальной информации по 
объектам государственной эко-
логической экспертизы: «Стро-
ительство ул. Магистральная, 
включая продолжение улицы 
Социалистическая на участке 
от 5-ой улицы Строителей до 
улицы Магистральная», «Про-
должение строительства Ан-
гарского проспекта на участке 
от улицы Декабристов до ули-
цы Магистральная», «Продол-
жение строительства улицы 
Космонавтов на участке от 
улицы Декабристов до ули-
цы Магистральная», а именно 
разработку технического зада-
ния по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего 
в состав предварительных ма-
териалов оценки воздействия 
на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполне-
ние инженерных изысканий и 
технического задания на разра-
ботку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Название, цель и место-
расположение намечаемой 
деятельности: проектами 
предусмотрено новое стро-
ительство линейных объек-
тов (автомобильных дорог), 
расположенных по адресам: 
Иркутская область, город Ан-

гарск, улица Магистральная, 
улица Социалистическая на 
участке от 5-ой улицы Стро-
ителей до улицы Магистраль-
ная, Ангарский проспект на 
участке от улицы Декабристов 
до улицы Магистральная, ули-
ца Космонавтов на участке от 
улицы Декабристов до улицы 
Магистральная.

Наименование и адрес за-
казчика или его представите-
ля: Муниципальное казённое 
учреждение «Служба муни-
ципального хозяйства», адрес 
местонахождения: 665830, 
Иркутская область, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4. Тел./Факс:  
+7 (3955) 52-17-30. E-mail: 
smh@mail.angarsk-adm.ru.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: ноябрь 
2019 - февраль 2020 года.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: отдел экологии и 
лесного контроля Управления 
по общественной безопасно-
сти администрации Ангарско-
го городского округа совместно 
с заказчиком или его предста-
вителем, адрес местонахожде-
ния: 665830, Иркутская обл.,  
г. Ангарск, 59 кв-л, д. 4 (ул. 
Карла Маркса, 19), каб. 333. 
Тел.: +7 (3955) 52-60-16.

Предполагаемая форма об-

щественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления заме-
чаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступно-
сти технических заданий по 
вышеуказанным объектам: 
доступны для ознакомления 
и направления замечаний и 
предложений с даты настоя-
щей публикации до момента 
принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности 
по адресу: г. Ангарск, 59 кв-л, 
д. 4 (ул. Карла Маркса, 19), 
каб. 333, с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения 
по вышеуказанным объектам 
государственной экологиче-
ской экспертизы состоятся 
27 декабря 2019 г. с 11.00 до 
12.30 в здании администра-
ции Ангарского городского 
округа, по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, 59 кв-л, д. 4 
(ул. Карла Маркса, 19), 4 эт., 
конференц-зал (каб. 401). Ре-
зультатом общественных об-
суждений будет утверждение 
технических заданий.

Исполнитель работ по 
ОВОС: ООО «ЛИТЦ», адрес: 
398036, г. Липецк, пр. Побе-
ды, д.128, оф.29-1. Тел./факс: 
(4742) 90-09-89.

проект «прямые выплаты»
Детские пособия и больничные листы будут оплачивать по-новому

официально

Извещение о проведении 
общественных обсуждений

На семинаре регионального 
отделения Всероссийского со-
вета местного самоуправления, 
который прошёл в Ангарске в ДК 
«Энергетик» 20 ноября, депута-
ты и главы поселений, а также 
представители общественных 
объединений, занимающихся 
самоуправлением, подвели ито-
ги реализации проектов «На-
родные инициативы» и «Форми-
рование комфортной городской 
среды», отметили трудности в 
их исполнении и перспективы на 
ближайший год.

На семинаре присутствовали 
представители областного пра-
вительства и гости из городов 
и районов Иркутской области, 
включая такие отдалённые, 
как Бодайбо, Катанга.

О реализации проектов в 
Ангарском городском округе 
рассказал председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ. Он 
отметил, что «ключевую роль 
в обустройстве своих дворов, 
общественных территорий 

играют инициативные жите-
ли. Задача муниципалитетов 
- содействовать им в развитии 
гражданских инициатив».

Благодаря участию в про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды», в 
нашем округе с 2017 года бла-
гоустроены 52 двора, обновле-
ны общественные территории 
- парки, скверы, зоны отдыха.

- В деле благоустройства 
важна преемственность, что-
бы количество обустроенных 
территорий постоянно увели-
чивалось, - добавил Александр 
Городской.

Преимуществом нашего го-
родского округа являются Тер-
риториальные общественные 
самоуправления. Жители берут 
в свои руки ответственность за 
свои дома и дворы. На сегод-
ня зарегистрировано 9 ТОСов, 
объединённых в ассоциацию.

В ходе семинара участники 
обменялись мнениями, эф-
фективными практиками и ин-

самоуправление

Главная роль  
у инициативных жителей

струментами в развитии терри-
тории.

Марина ЗИМИНА
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разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 декабря 2019 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

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 произ-
водится 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.

ДО 11,7 % ГОДОВЫХ*

старинные буддийские 
фигуры, тханки, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

8-908-779-77-11
КАРТОШКА

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   130 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Выездной парикмахер-универсал. Стрижка
допуслуги: маникюр, педикюр, брови

Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

перевозки

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Доставка на дом
Сахар, мука, рис

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь серьёзные 
проблемы, возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
Содружество

«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
По телефону 8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Продам взрослые новые ходунки:
шагающие и на двух колёсах. Недорого.

Тел. 8-950-063-21-82
Перспективная работа или подработка в офисе

активным пенсионерам и не только
Тел. 8-952-626-61-64

Памперсы №3.
В упаковке 30 шт. Цена за уп. 500 руб.

Тел. 8-950-081-20-18

Продам 2-комн. ул.: 51 кв. м, на две стороны, 
евроокна. Цена - 1850 тыс. руб.
Тел. 8-914-951-79-79, 560-218

работа

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

67-17-34

Продам 2-комн. в 91 кв-ле: 2 эт., хорошее состояние. 
Цена - 1400 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 2-комн. в 9 мкр-не: 54 кв. м, ремонт, 4 эт. 
Цена - 2250 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005
Все квартиры на сайте garant38.ru

Продам 3-комн. в 8 мкр-не:
2 эт., окна во двор. Цена - 1800 тыс. руб.

Тел. 8-914-951-79-79, 560-218
Все квартиры на сайте garant38.ru

Продам 3-комн. в 17 мкр-не: 5 дом, 4 эт., балкон, 
лоджия, окна во двор. Цена - 2610 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам подземный гараж в 18 мкр-не:
19 дом, 3,20 х 7,80, ворота 2,30, открываются 

дистанционно. Цена - 595 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Требуется агент по продаже недвижимости,
с а/м, з/п 40-70 тыс. руб.,

активный, коммуникабельный.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. в 8 мкр-не:
солнечная, тёплая. Цена - 1150 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005
Вся недвижимость на сайте garant38.ru

Продам комнату в 92/93 кв-ле:
2 эт., 14 кв. м, кирпичный дом.
Тел. 8-914-951-79-79, 560-218

недвижимость

Требуется помощник предпринимателя.
Выгодные условия работы.

Тел. 8-950-061-58-05

В помощь руководителю!
Нужны люди с мечтой и амбициями.

Тел. 8-914-94-335-62

Куплю гараж в микрорайонах
в пределах 160 тыс. руб.

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гараж в районе Майска
за 100 тыс. руб.

Тел. 8-902-544-20-78
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В путешествие 
по глобальной 

паутине
И без того многофункцио-

нальные ангарские пенсионе-
ры осваивают новые горизон-
ты. На этот раз виртуальные. 
Накануне 24 представителя 
старшего поколения начали 
постигать бесплатные курсы 
«Бабушка-онлайн».

Курсы компьютерной гра-
мотности для людей старше-
го возраста Ангарский пе-
дагогический колледж при 
содействии Центра поддерж-
ки общественных инициатив 
проводит уже четвёртый год. 
Причём в два потока: весной 
и осенью.

- Мы стараемся формиро-
вать небольшие группы по 
10-12 человек, - рассказы-
вает заместитель директора 
педагогического колледжа по 
научно-методической работе 
Алла БОЕВА. - Понимаем, 
что нашим новоиспечённым 
студентам требуется индиви-
дуальный подход. Нередко 
люди старшего поколения 
не знают, как включается 
компьютер, поэтому занятия 
начинаются с самых азов, 
что называется, с кнопки 
«вкл-выкл». Тут совершенно 
нечего стесняться. Для того и 
нужны наши курсы. 

Чтобы более эффективно 
помочь пенсионерам най-
ти общий язык с бездушной, 
но умной машиной и стать 
уверенными пользователями 
ПК, преподаватели колледжа 
привлекают к роли настав-
ников своих студентов, обу-
чающихся на специальности 
«Прикладная информатика». 
Для будущих инженеров-про-
граммистов эти курсы и вовсе 
первый опыт по ту сторону 
студенческих баррикад.

- Юные преподаватели по-
сле лекций признавались, что 
их удивило, как обстоятель-
но люди старшего поколения 
подходят к изучению про-
граммы, - не скрывает Алла 
Боева. - Как досконально по 
пунктам записывают в тетра-
ди, что и в каком порядке сле-
дует нажимать, какие вкладки 
открывать. Задают вопросы, 
если надо, переспрашивают, 
боятся что-нибудь упустить. 
Видно, насколько необхо-
димы им эти курсы. Многие 
ведь и электронную мышь-то 
взяли в руку впервые.

Браузер, логин, авториза-
ция. Через две недели эти 
заморские словечки уже не 
застанут врасплох возрастных 
студентов. Программа курса 
«Бабушка-онлайн» рассчита-
на на 20 академических часов. 
За это время пенсионеры нау-
чатся всему необходимому: от 
азов обращения с компьюте-
ром до оплаты счетов за воду 
и ЖКХ или записи к врачу по 
интернету. А значит, впредь 
очередей в жизни 24 смелых 
студентов станет значительно 
меньше.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Уже более 5 лет в Ангарске 
волонтёры некоммерческой 
организации «Милосердие» 
приходят на выручку тем, кому 
некуда идти. Чтобы сделать 
помощь более эффективной, в 
июне прошлого года обществен-
ники запустили проект кризис-
ного центра, который распо-
ложился в Юго-Восточном, в 
одноэтажном зелёном бараке, 
где когда-то находился мест-
ный ЖЭК. Реализовать проект 
удалось благодаря выигранному 
Президентскому гранту.

На протяжении 18 месяцев 
в рамках работы кризисного 
центра неравнодушные люди 
помогали бездомным выкараб-
каться с «горьковского дна». 30 
ноября грант завершает свою 
миссию, и сегодня волонтёры 
подводят его первые итоги.

Дух мнимой свободы
За последние полтора года 45 

человек, оказавшихся на пороге 
кризисного центра, прошли пер-
вичное медицинское обследова-
ние. Для этого «Милосердие» и 
БСМП заключили соглашение 
о сотрудничестве. За эти же 18 
месяцев подопечным центра 220 
раз потребовалось оказать меди-
цинскую помощь вплоть до хи-
рургических вмешательств.

- Трое наших постояльцев по-
лучили помощь в протезирова-
нии конечностей, - рассказы-
вает руководитель кризисного 
центра Денис РАСПУТИН. - 
Сейчас с этим стало попроще. 
Раньше с протезированием, 
как и с устройством в дома-ин-
тернаты, было слишком много 
волокиты. Не быстро, но госу-
дарство побеждает бюрокра-
тию в этих вопросах.

47 бедолаг в стенах центра 
нашли себе временный кров. 
Понятное дело, сюда они по-
падают не от хорошей жизни. 
Подавляющее число здешних 

пилигримов судьба так потре-
пала, что теперь им приходит-
ся восстанавливать документы. 
Это самая длительная часть ра-
боты волонтёров. В особенно 
тяжёлых случаях на это могут 
уходить годы. В целом за пери-
од работы проекта обществен-
ники восстановили своим по-
допечным 55 документов.

- Нередко бывает, что труд 
напрасный, - с сожалением 
замечает Денис. - Недавний 
пример: двум подопечным мы 
восстановили паспорта, уже 
начали оформлять им пенсию, 
но бродяг позвал дух мнимой 
свободы. Собрались и ушли. 
Так и остались без пенсии.

Хэппи-энды тоже 
бывают
И всё-таки счастливых фи-

налов за время работы центра 
накопилось немало. Как пра-
вило, они делятся на два типа. 
Более распространённый - ког-
да человека удаётся поставить 
на очередь в дом-интернат. 
Такой исход является залогом 
того, что искалеченные жиз-

нью люди проведут оставшее-
ся время сытыми, чистыми, с 
крышей над головой. За время 
работы центра волонтёры на-
правили в дома-интернаты 13 
человек. Более труднодости-
жимый финал - ресоциализа-
ция. Начать самостоятельную 
жизнь с чистого листа полу-
чается у единиц, но всё же это 
возможно. За полтора года 
шестерым подопечным «Ми-
лосердия» удалось полностью 
перезагрузить себя и влиться 
в социум. В этом плане яркая 
страница из жизни кризисного 
центра - судьба ветерана чечен-
ской войны, который сам для 
себя с войны вернулся не сразу. 
На «гражданке» мужчина со-
вершил тяжкое преступление, 
за которое понёс заслуженное 
наказание. Когда вышел на 
свободу, у него не было ника-
ких инструментов адаптации 
в обычной жизни. Волонтёры 
практически за руку таскали 
его по собеседованиям. В итоге 
мужчина прошёл курс реаби-
литации, а сейчас работает и 
даже завёл семью.

Работу не сворачиваем
Наконец, за это время более 

двухсот раз люди обратились в 
кризисный центр за консульта-
цией.

- Звонят из Мегета, из Иркут-
ска, из Шелехова, - продолжа-
ет Денис. - Просят житейского 
совета. Кто паспорт потерял, 
у кого с жильём проблемы, у 
кого с сыном. Недавно женщи-
на звонила, спрашивала, как 
направить на верный путь дочь 
подруги - та начала уходить в 
бутылку. Мы каждому стара-
емся подсказать, если нужно, 
подключаем юристов. Если 
сами не в состоянии помочь, 
советуем, куда обратиться. Это 
стереотип, что мы ориенти-
рованы только на бездомных 
бродяг. Передряги в жизни 
случаются у каждого. Никто не 
застрахован от того, чтобы об-
ратиться к нам за помощью.

Грант заканчивается, но 
это не значит, что кризисный 
центр сворачивает работу. Во-
лонтёры намерены писать но-
вые проекты в соискании даль-
нейшей грантовой поддержки. 
В то же время «Милосердию» 
требуется помощь уже сегодня. 
Одна из самых острых проблем 
центра - долги по коммуналь-
ным платежам. Только за ото-
пление в зимние месяцы во-
лонтёрам приходится платить 
по 30 тысяч рублей. Сейчас об-
щественники ищут средства на 
установку теплосчётчика - это 
97,5 тысяч рублей. Волонтёры 
будут признательны любой по-
мощи. Возможно, даже малая 
толика спасёт чью-то жизнь.

Оказать помощь людям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию, можно связавшись 
с АНО «Милосердие». Тел. 
8-902-578-50-66, е-mail: Ano-
miloserdie@mail.ru.

Максим ГОРБАЧЁВ

от Звонка к нам не Застрахован никто
Волонтёры кризисного центра подводят итоги  

реализации Президентского гранта

За полтора года шестерым подопечным «Милосердия» удалось 
полностью перезагрузить себя и влиться в социум

обучение

Всем известно, что настоя-
щая родина помидоров - Аме-
рика, а возделывать их начи-
нали ещё знаменитые индейцы 
майя. Правда, тогда помидоры 
имели мало общего с совре-
менными: мелкие, кислые, 
малоурожайные. Сейчас же 
разнообразие сортов просто 
поражает!

У настоящих дачников в те-
плице обычно растут несколь-
ко видов помидоров, чтобы 
удовлетворить все потребности: 
поесть свежих и законсерви-
ровать. Но выращиваете ли вы 
томаты для души, такие сорта, 
которые заставят восхищаться?

Есть ли такие семена поми-
доров, мы спросили у Светла-
ны Анатольевны, специалиста 
сети магазинов «Дом. Огород. 
Сад» (12А мкр-н, ТД «Гефест», 
пав.152).

- Как большой любитель эк-
зотики я выращиваю необыч-

ный гибрид томата «Синяя 
гроздь». Плоды синего цвета 
напоминают грозди крупного 
винограда весом в 20-25 грам-
мов. Мякоть умеренно сочная, 
вкус со сладкими нотками. 
Помимо уникальной окраски, 
учёные отмечают великолеп-
ные лечебные свойства плодов 
благодаря высокому содержа-
нию в них антиоксидантов - 
антоцианов.

Благодаря такому составу 
томат «Синяя гроздь» име-
ет свойства очищать сосуды, 
улучшать работу сердца, поло-
жительно влиять на состояние 
кожи и волос, повышать имму-
нитет. Кроме того, томаты ме-
нее аллергенны, чем красные, 
поэтому хороши для детско-
го рациона. Удивительно, что 
сорт «Синяя гроздь» выводил-
ся селекционерами более 50 
лет, чтобы сегодня мы могли 
восхищаться необычным си-

ним цветом томата и его пре-
красным вкусом. 

Также хороши томаты «Чёр-
ная гроздь». Блестящие, тём-
но-фиолетовые, сладкие, с 
привкусом сливы плоды весом 
35-70 г украсят любую теплицу. 
Но есть маленькая хитрость: 
они станут такими только если 
будут расти на солнце. А наи-
лучший результат получится 
при формировании в 2 стебля.

А ещё попробуйте вырастить 
томаты «Медовые пальчики» 
- удлинённо-цилиндрические 
плоды медово-розового цвета с 
оранжевыми полосками.

В период созревания расте-
ния щедро усыпаны красивы-
ми гроздьями превосходного 
сладко-фруктового вкуса.  Кро-
ме этого не забудьте спросить 
семена черри-томатов «Руби-
новые пальчики» - ультра-ран-
ний сорт, помидорки твёрдые, 
сладкие. «Шоколадные паль-

чики» - супер-урожайные, на-
сыщенно-коричневого цвета, 
сладкие и ароматные, необык-
новенные - просто пальчики 
оближешь! 

Спешите, семена этих тома-
тов уже в продаже!

Вкусные индейцы

Долгожданное поступление: 
томаты «Джекпот» - ни одного 

шанса остаться без урожая

Адреса: 
22 мкр-н, маг. «Фея», пав. 23 
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

10 мкр-н, рынок «Сказка» 
6а мкр-н, маг. «Ангарский»

ТЦ «Гефест», цокольный этаж

фазенда

реклама
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

30 ноября
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Как правильно 
вырастить рассаду». Начало в 10.00. (12+)
• Театр «Чудак». Премьера! «Авантюрная комедия» (по 
пьесе А. Коровкина «Тётки»). Начало в 17.00, комната 
№ 11 (16+).

2 декабря
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». 
«Лучшие фильмы фестиваля 100 дорог». (0+). Начало в 
18.00. Вход свободный.
3 декабря 
• Солист Московской государственной академиче-
ской филармонии, Лауреат XV Международного кон-
курса им. П.И Чайковского Гайк Казазян. Скрипка 
(12+). Начало в 18.30.
5 декабря 
• Заслуженный коллектив народного творчества РФ 
театр «Факел». «Лоскутик и облако». (0+). Начало в 
15.00. 212 квартал МЦ «Лифт»

5 декабря 
•«Страсти по Марии». Рок-опера Иркутского Театра 
пилигримов (12+). Начало в 19.00.

7 декабря 
•«Дюймовочка». Концертная программа образцового ан-
самбля эстрадного танца «Элегия» (0+). Начало в 17.00.

• Работает постоянная экспозиция «У каждого време-
ни свои часы»
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» по заявкам (6+)
• До 7 декабря работает выставка «Часы Советского 
Союза» (из коллекции Й. Альтмеппена и Музея часов)

28 ноября
• Концертная программа «Дарите радость людям!», 
посвящённая 90-летию А. Пахмутовой. В програм-
ме выступления эстрадной студии ЦДШИ. Художе-
ственный руководитель Э.Г. Языкова. Начало в 16.00.
• Принимаем заявки от школ и детских садов на но-
вогоднюю костюмированную познавательно-игро-
вую программу с элементами квеста «Новогодняя тай-
на старинных часов».

Музей часов
Тел.: 55-33-45

3 декабря
• «Найти тропинку к сердцу». Вечер-презентация (со-
вместно с библиотекой №4). (3+)

29 ноября
• «Главное слово в нашей судьбе!». Большой празднич-
ный концерт, посвящённый Дню матери. Начало в 
18.00. Вход свободный (0+).

1 декабря
• «Дарите доброту сердец». Открытие декады инвали-
дов. Начало в 12.00. Вход свободный (0+).

2 декабря
• «Новогодняя сказка». Выставка декоративно-при-
кладного творчества. Ежедневно с 10.00 до 19.00. Вход 
свободный (0+).

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Условия акции - «Приносите свои книги, а вза-
мен берите понравившиеся». (6+)

Приглашаем на выставки с 10.00 до 19.00:
 - «Новогодние фантазии» - художественная выставка 
учеников начальной школы СОШ №14. 
 - «Новогодний калейдоскоп» - декоративно - приклад-
ная выставка учеников начальной школы СОШ № 32. 
 - Художественная выставка «Мой внутренний мир». Ав-
тор Любовь Мосьпан.
 - «Котовасия». Выставка из частной коллекции Вален-
тины Овчинниковой.

Школа скандинавской ходьбы
ждёт учеников

Ассоциация «Байкальская федерация скандина-
вской ходьбы» проводит обучение теоретическим и 
практическим навыкам скандинавской ходьбы всех 
желающих в школе «Лёгкие шаги». Пройдя 16-часо-
вой курс, вы будете знать, как правильно подбирать 
индивидуальную нагрузку для максимальной поль-
зы на тренировке, как лучше одеваться, как контро-
лировать восстановление, как правильно ходить, и 
многое другое.

Также преподаватели ассоциации набирают груп-
пу женщин 50 лет и старше для регулярных занятий 
скандинавской ходьбой. Все занимающиеся проходят 
оценку функционального состояния здоровья. Заня-
тия будут проводиться в понедельник, среду и пятницу 
с 16.00 до 17.30. Количество желающих попасть в груп-
пу ограничено. Занятия начинаются со 2 декабря.

Кроме того, у ангарчан есть возможность собрать 
группу любителей скандинавской ходьбы и заказать 
мастер-класс у себя во дворе или на предприятии. 
Профессионалы познакомят желающих с основны-
ми понятиями и аспектами северной ходьбы.

Записаться в школу, в группу
или заказать мастер-класс можно по телефону:

54-27-42. Офис находится по адресу: 189 квартал, 
дом 1, пом. 176. Время работы: понедельник, среда, 

пятница - с 16.00 до 20.00,
вторник, четверг - с 9.00 до 12.00.
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готовимся к новому году

свободное время

В выставочном зале Ангарско-
го городского музея наступила 
«Осень-2019». В нынешнем году 
она запоздала. Традиционная 
выставка достижений художни-
ков за минувший год открылась 
за неделю до календарной зимы 
- 21 ноября.

Каждый год городская осен-
няя выставка собирает на одной 
площадке известных и молодых 
художников Ангарска. Для них 
это своеобразный отчёт работы 
за год. Зрители приходят, что-
бы оценить профессиональный 
уровень, тематическое и жан-
ровое разнообразие.

- В нынешнем году в «Осени» 
участвуют 33 автора. В экспо-
зицию вошло более 100 работ 
живописи, графики и декора-
тивно-прикладного искусства 
- батик, керамика, художествен-
ная ковка, - рассказала заведу-
ющая художественным отделом 
Ольга НОВОКРЕЩЁННЫХ.

Выставка получилась яркой, 

позитивной, согревающей на-
кануне зимних холодов. Те-
плом веяло от позолоченной 
солнцем «Ангары» Андрея 
ТУМАНОВА, от тлеющего 
угольком «Мекона» Светланы 
СЫЧЁВОЙ. О неспешных раз-
говорах длинными зимними 
вечерами напоминали кера-
мические картины Светланы 
ШУБНИКОВОЙ.

- Приятно посмотреть на ра-
боты знакомых художников. 
Когда видишь картину в ма-
стерской, она вызывает одни 
эмоции, а на выставке та же 
картина выглядит совершенно 
по-другому, - поделился впе-
чатлениями художник Алек-
сандр ИМЕДЕЕВ, приехавший 
на выставку из Красноярска.

В экспозиции представлено 
несколько его работ. Одна из 
них - «МРЗ». Это знаковое для 
него место - Маломорский рыб-
завод. От бывшего предприятия 
остались лишь заброшенные 

корпуса с заколоченными ок-
нами. Что же там интересного?

- На старых стенах сохра-
нилась деревянная обшивка. 
Рифлёные досточки в зависи-
мости от освещения меняют 
цвет от чёрного до красно-ко-
ричневого. Прекрасная факту-
ра для художника, настоящий 
сибирский колорит, - улыбает-
ся Александр, вспоминая бай-
кальские каникулы.

В представленных произве-
дениях - мечты и размышле-
ния художников. У каждого 
свой взгляд, но все представ-
ленные работы объединяют 
жизнеутверждающие мотивы и 
стремление найти необычное в 
вещах обыденных.

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Осень» без уныния
В традиционной выставке приняли участие 33 художника

Утро
Олег РОМАНОВ

На солнце
Татьяна ДАНИЛОВА ре
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семинар

Ипотека
для многодетных

4 декабря с 18 до 19 
часов в местном отделе-
нии партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по адресу: 107 
квартал, дом 3, состоит-
ся информационный се-
минар для многодетных 
родителей по вопросам 
льготной ипотеки для 
многодетных семей, ре-
финансирования имею-
щихся кредитов. Семинар 
проводят специалисты 
ПАО «ВТБ».

Необходима
предварительная запись

по телефону:
8(3955) 52-92-73


