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Управление Пенсионного
фонда в Ангарском город-
ском округе сообщает о том,
что с 1 декабря приём граж-
дан по вопросам получения
государственного сертифи-
ката на материнский (семей-
ный) капитал осуществляет-
ся по адресу: улица Комин-
терна, 46а. 

Приём по указанным вопро-
сам по адресу: 49 квартал, дом
20, производиться не будет.

детей дают право на вы-
ход многодетных матерей
на пенсию в 50 лет. Если у

женщины трое детей, она смо-
жет выйти на пенсию в 57 лет -
на три года раньше нового
пенсионного возраста. Если у
женщины четверо детей - в 56
лет. При этом для досрочного
выхода на пенсию многодет-
ным матерям необходимо вы-
работать в общей сложности
15 лет страхового стажа.

парад Дедов Морозов и
Снегурочек пройдёт в Ан-
гарске 22 декабря. К уча-

стию в мероприятии пригла-
шаются жители и гости Ангар-
ского городского округа. Глав-
ное условие - прийти в костю-
ме Деда Мороза и Снегурочки.
В этот раз тематика костюмов
для групп поддержки - герои
сказок народов России. 

работников «Ангарско-
го трамвая» отмечены
почётными грамотами

и благодарностями в честь 65-
летия предприятия. На сцене
ДК «Энергетик» прошло тор-
жественное награждение. Мэр
поблагодарил сотрудников и
ветеранов предприятия за
подвижнический труд и вер-
ность профессии. 

рублей собра-
ли участники
благотвори-

тельного спектакля театра «Чу-
дак», прошедшего в минувшие
выходные в ДК «Нефтехимик».
Все средства пойдут на ново-
годние подарки детям из ма-
лообеспеченных семей.
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7 декабря в 15.00 в Музее
Победы состоится торже-
ственное вручение паспортов
14-летним ангарчанам. 

Желающим принять уча-
стие в церемонии обращаться
в Музей Победы. 

Часы работы Музея Побе-
ды: с 10.00 до 17.00 (выход-
ные дни: суббота, воскре-
сенье). 

Справки по тел.: 55-19-48
(49).

приглашаемвнимание!

Муниципалитет сохранит
все обязательства для льгот-
ных категорий, несмотря на
изменение стоимости проезда
в автобусах. 

Ангарские транспортные
предприятия уведомили адми-
нистрацию округа о необходи-
мости повышения стоимости
проезда в автобусе с 1 декабря
до 25 рублей. Как сказано в их
обращении, за период с мая
2016 года цены на топливо,
запчасти и расходные материа-
лы выросли, что существенно
сказалось на экономике обще-
ственного транспорта. В спис-
ке затрат предусмотрена опла-
та труда водителей, медиков,
электриков, авторемонтников,
мойщиков, диспетчеров. Кро-
ме того, перевозчики, как и все
другие предприятия, несут
обязательные расходы на стра-
хование транспорта и пассажи-
ров, отчисления в Пенсион-
ный фонд и Фонд социального
страхования. 

Мэр Сергей ПЕТРОВ провёл
несколько встреч с руководи-
телями автотранспортных
предприятий. В результате пе-

реговоров достигнуто соглаше-
ние о том, что при оплате про-
езда картой «Электронный ко-
шелёк» стоимость одной по-
ездки в автобусе составит 23
рубля, а наличными - 25 руб-
лей. 

Отметим, что в обществен-
ном транспорте на территории
Ангарского городского округа
сохраняются все меры соци-
альной поддержки населения.
Так, по карте для школьников

зафиксирован тариф в размере
15 рублей. Для многодетных
малоимущих семей останутся
бесплатными 50 поездок в ме-
сяц, школьники из внегород-
ских территорий по-прежнему
будут платить 15 рублей. Стои-
мость проезда для жителей
Одинска, Мегета и Саввате-
евки также не изменится. Эти
льготы зафиксированы на весь
срок контракта администра-
ции округа с транспортными

предприятиями. Муниципали-
тет компенсирует перевозчи-
кам разницу тарифов. 

Возможность проезда за 15
рублей работникам педагоги-
ческой сферы предоставляется
самими перевозчиками. Они
гарантировали оставить льготу
до конца года. Как сохранить
эту поддержку в следующем
году, будет обсуждаться на от-
дельном совещании. 

Александра БЕЛКИНА

Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кан-
дидатов на военную службу по контракту в воинские части Ир-
кутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Челябин-
ской областей, Алтайского края и Республики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья.
Военнослужащие пользуются льготами и социальными гаран-
тиями, установленными законодательством РФ.

Подробную информацию можно получить в военном комис-
сариате г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 55-
69-21.

Плата за проезд через электронный
кошелёк - 23 рубля

Карты «Электронный кошелёк» можно оформить в пунктах
ООО «Социальная система»: 

- на городской автостанции,
- в здании МОРУЦ (29 мр-н, 1-й этаж),
- кассах ДК «Современник».
Пункты работают по будням с 9.00 до 17.45, перерыв с 12.00 до

13.00.
Весь декабрь пункты на городской автостанции и в кассах ДК

«Современник» работают без выходных.
Стоимость оформления карты «Электронный кошелёк» - 50

руб. 

Кстати

Пассажир может выбрать разное
оформление «Электронного

кошелька»

На площади выросла
главная ёлка города

В понедельник на центральной площади города началась уста-
новка новогодней ели. Праздничное дерево монтировали с ма-
кушки, постепенно добавляя нижние ярусы еловых веток. В
итоге ангарчане увидели 15-метровую ёлку.

Напомним, искусственную ель приобрели в прошлом году, су-
мев сэкономить на торгах значительную сумму. Весь год она на-
ходилась на ответственном хранении в «Водоканале».  

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

объявление

В Ангарске проходит
неделя приёмов граждан

С 26 ноября по 2 декабря проходит Всероссийская неделя
приёма «ЕДИНОЙ РОССИИ», приуроченная к 17-летию пар-
тии. Встречи с жителями традиционно ведут депутаты Думы Ан-
гарского городского округа. Также в приёмах принимают уча-
стие представители здравоохранения и образования. 

26 ноября с ангарчанами встречался председатель Думы Ангар-
ского округа, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Александр ГОРОДСКОЙ. Вопросы, с которыми жи-
тели обратились к спикеру, были в основном личного характера -
они касались получения социального жилья, оформления льгот
для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, приём граждан ведётся по предварительной запи-
си. Записаться на приём можно по телефону: 8(3955) 52-92-73.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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Гость номера

ангарсКиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Наркотики, как беда, могут
появиться в любой семье, не-
зависимо от достатка и стату-
са. Даже если вы на сто про-
центов уверены в том, что ваш
ребёнок никогда не захочет
попробовать эту заразу, нико-
гда не станет наркозависимым
человеком, прочитайте это ин-
тервью с Юлией Мовчан, ре-
гиональным представителем
системы по профилактике не-
законного потребления нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, психологом.
Пригодится. Именно для того,
чтобы это мировое зло никогда
не стало вашей семейной про-
блемой. Предупрежден - зна-
чит вооружён.

Будьте готовы к встрече 
с наркотиками
- Юлия, наркомания сегодня

по-прежнему актуальная тема?
- Были времена, когда было

гораздо хуже. Самые плохие
оценки ситуации с наркомани-
ей звучат как «кризисная» и
«предкризисная». И мы это
проходили когда-то. Сейчас
специалисты оценивают поло-
жение как «тяжёлое». но всё-
таки не кризисное. С другой
стороны, какая разница, как
звучит ситуация в целом? Если
от наркомании пострадает
только один ваш ребёнок, вам
будет легче знать, что в общем
цифры стали меньше? нет, ко-
нечно. Поэтому родителей это
не должно успокаивать. нар-
котики есть, были и будут. И
велика вероятность, что ваше-
му ребёнку их тоже предложат
попробовать. К этому надо
быть готовым.

- Какова группа риска среди
детей? Кто потенциально
больше готов согласиться на
такое предложение?

- Бывают разные ситуации.
Иногда наркотики пробуют
просто так, потому что инте-
ресно… но чаще всего в «нар-
котики убегают» от каких-либо
проблем. И здесь важно заду-
маться, от кого или от чего бе-
жит ребёнок. Как психолог я
могу утверждать, что в группе
риска прежде всего находятся
те дети, у которых нет хороше-
го контакта с родителями. Ре-
бята, в семьях которых не
сформированы какие-то важ-
ные ценности и традиции.
Элементарно, те дети, которых
недолюбили. И тогда в душе
возникает некая пустота, её
пытаются чем-то заполнить. А
заполнить нечем! наркотики,
алкоголь, сигареты - одни из
самых простых и доступных
способов.  

Любовью нельзя 
разбаловать
- Но иногда родители своей

любовью могут и разбаловать,
позволяя слишком многое…

- неправда. Любовью нельзя
разбаловать. Деньгами можно,
вседозволенностью можно, а
любовью - нельзя. в нашем об-
ществе принято бурно выра-
жать любые негативные эмо-
ции, гнев, например. А любовь
мы обычно не показываем.
Есть стереотипы правильного
родителя, правильного ребён-
ка. А на самом деле мы такие,
какие есть. И если вы научи-

тесь принимать своего ребёнка
таким, какой он есть, а не та-
ким, каким вы хотели бы ви-
деть, это уже победа. ведь ко-
гда он попадёт в дурную ком-
панию, его примут таким, ка-
кой он есть. И тогда он пойдёт
с ними. не пытайтесь переде-
лать своего ребёнка, сделать
его тем, кем он не является. в
большинстве случаев это всего
лишь ваши нереализованные
амбиции. Быть родителем - это
умение, а у нас этому никто не
учит. особенно хочу достучать-
ся до тех родителей, которые
пытаются всё запрещать, дер-
жат детей в ежовых рукавицах.
Это в корне неверная позиция.
По природе своей дети очень
любопытны и всё время по-
знают мир. А взрослые при
этом их постоянно ограничи-
вают. Когда мы приходим в
детские сады с тренингами по
повышению родительской
компетенции, как средству
профилактики зависимых
форм поведения…

- В детские сады?!
- Конечно, зависимые фор-

мы поведения формируются в
самом раннем возрасте. вас
это удивляет? Родители тоже
удивляются, пока я не показы-
ваю им это на конкретном
примере. например, я провожу
с ними мини-эксперимент, в
котором один из родителей иг-
рает роль взрослого, а второй -
ребёнка. Предлагаю ситуацию:
ваш сын на улице полез в лужу,
он может простыть, испачкать-
ся. вы же заботливый родитель
- что вы делаете? Запрещаете?
Да, говорят - и я связываю «ча-
ду» ноги. Потом ребёнок хочет
взять камень. он же может его
потянуть в рот? И мы опять его
«бьём» по рукам. Говорим:

нельзя. И я связываю руки.
Потом выясняется, что ребён-
ку лучше многое не слышать -
мало ли, какие он узнает гадо-
сти. А ещё хорошо бы заклеить
ему рот, мы же устали, и нам
хочется отдохнуть. в итоге мы
получаем спелёнатую куклу. И
я спрашиваю: это и есть ваш
идеальный ребёнок? Может ли
он в таком состоянии полно-
ценно развиваться? Родители в
шоке. И возникает вопрос: а
что, теперь ребёнку всё разре-
шать? нет, конечно, во всём
важна золотая середина, в вос-
питании - тоже: ни чрезмерная
строгость, ни вседозволен-
ность хорошего не принесут. 

- Слишком послушный ребё-
нок, попав в дурную компа-
нию, может стать послушным
в руках наркодилеров…

- Конечно, ведь он не умеет
говорить «нет». С ребёнком
нельзя обращаться как со
своей собственностью. У ре-
бёнка тоже может быть плохое
настроение, он тоже может
устать, чего-то не хотеть… не
стоит отмахиваться от его про-
блем или считать проблемы ре-
бёнка чем-то незначительным,
пусть для родителей «ссора с
другом» звучит не так суще-
ственно, как их глобальные
«взрослые» проблемы. Для ре-
бёнка это серьёзно. И нужно
научиться слушать его, пони-
мать и, главное, принимать его
чувства, какие бы они ни были. 

- То есть суровый родитель -
это зло?

- Зло - это тот родитель, ко-
торый нудно, скучно и тошно
вдалбливает ребёнку какие-то
прописные истины, читает ему
нотации, лекции. Беседы с ре-
бёнком нужно проводить в со-
вместной деятельности, нена-

вязчиво. Ещё хуже, когда ро-
дители постоянно демонстри-
руют расхождение между свои-
ми принципами воспитания и
собственным поведением. на-
пример, рассказывают о вреде
курения с сигаретой в зубах.
Желая оградить ребёнка от
наркотиков, не стоит катего-
рически, без объяснения при-
чин их запрещать. Поговорите
с ним о наркотиках, расскажи-
те не только о их вреде, но и о
привлекательности. Потому
что аргументы многих нарко-
дилеров таковы: «все говорят,
что это плохо, потому что ни-
когда сами не пробовали. А вот
ты попробуй - и поймешь, что
это кайф!» необходимо объ-
яснить ребёнку, что наркотики
привлекательны лишь тем, что
вызывают временное отупе-
ние, при долгом употреблении
переходящее в постоянное.

«А нам ничего 
не интересно…»
- Что ещё важно сделать,

чтобы дети выбирали не нар-
котики?

- в семье обязательно долж-
ны существовать какие-либо
ценности и интересы, помимо
чисто бытовых и материаль-
ных. Это может быть религия,
музыка, живопись, коллекцио-
нирование, спорт. Только эти
увлечения должны быть имен-
но общесемейными. Если в ва-
шей семье нет ни одного увле-
чения, то вы должны его при-
думать хотя бы ради вашего ре-
бёнка. Для нормального разви-
тия ребёнку необходимы но-
вые яркие и острые впечатле-
ния. Способов создания таких
впечатлений существует бес-
конечное множество - начиная
от первого в жизни катания на
санках или лыжах с горы и за-
канчивая поездками за грани-
цу, выездами на природу, похо-
дами в театр и так далее. Дому
нужны праздники. очень ча-
сто дети, которые попали в за-
висимость, говорят: а нам
ничего не интересно. И такой
интерес должна ему придумать
семья, увлечь чем-то. чтобы не
было пустоты внутри, которую
и заполняет в итоге наркома-
ния. И ещё: разговаривайте со
своим ребёнком, разговари-
вайте как можно больше. Ро-
дительство - большой труд, в
котором не может быть мгно-
венных результатов. Это как
посадил семечко и ухажива-

ешь, чтобы что-то выросло. И
расти оно должно в атмосфере
любви и добра. 

Как понять, что ребёнок 
принимает наркотики
- Практический вопрос. Как

понять, что твой ребёнок на-
чал принимать наркотики?

- Есть физиологические при-
знаки употребления наркоти-
ков. Покраснение глаз, расши-
рение или сужение зрачков (за-
висит от того, какой наркотик
употребил), сухость во рту, ка-
шель, бледность кожи, плохая
координация движений… Есть
поведенческие признаки упо-
требления: беспричинное воз-
буждение или, наоборот, вя-
лость, немотивированные
вспышки агрессии, чрезмерная
раздражительность, неожидан-
ное, резкое изменение поведе-
ния. Уходы из дома по не-
известным причинам, потеря
интереса к тому, что раньше
интересовало…. Заметили за-
пах горелой травы от него, на-
шли какие-то трубочки, буты-
лочки, папиросы - срочно дей-
ствуйте! в аптеках сегодня про-
даются недорогие тесты (стоят
порядка 300 рублей), которые
покажут, что в организме при-
сутствуют наркотические ве-
щества. Можно позвонить на
бесплатный круглосуточный
номер 8-800-35-000-95 и по-
говорить с психологами по во-
просам наркомании. Прийти
на приём к врачу-наркологу.
Можно обратиться ко мне и
прийти на консультацию, за-
пишите и мой телефон: 8-964-
819-01-02. Главное - вовремя
успеть, чтобы у ребёнка не воз-
никла зависимость. Если такая
зависимость уже есть, лечение
будет долгим и сложным.

- Люди боятся, что их детей
поставят на учёт.

- Бояться нужно другого. Бо-
яться надо, что у ребёнка
сформируется зависимость. на
сегодняшний день можно об-
ратиться к врачу-наркологу за
консультацией, без постанов-
ки на учёт. У меня на консуль-
тациях тоже всё строго конфи-
денциально. в организации
«Перекрёсток семи дорог», ко-
торая занимается реабилита-
цией наркозависимых, также
есть анонимные группы. Так
что возможность получить по-
мощь есть. Было бы желание.  

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Наркотики заполНяют пустоту в душе»
Психолог Юлия МОВЧАН о том, почему дети попадают в «группу риска» 

и неправильных моделях поведения родителей 

Волонтёры против наркоторговли
В сентябре 2018 года в Иркутской области стартовала доб-

ровольческая акция по привлечению активной молодёжи (с 18
лет) к борьбе с наркоторговцами. Не секрет, что сегодня рас-
пространители зелья ушли в интернет. Сайты, продающие нар-
котики, появляются десятками ежедневно.

- Мы обратились за помощью к студентам наших ссузов и тех-
никумов, просим их помочь мониторить интернет-простран-
ство и ссылки на сайты с опасным контентом пересылать на
сайт Роскомнадзора для дальнейшей их блокировки. Также
просим быть бдительными и взрослое население, - рассказыва-
ет Юлия Мовчан.

Кстати

Есть вопросы по наркомании? Звони нам!
13 декабря с 17 до 18 часов в редакции газеты «Ангарские ве-

домости» по телефону 67-50-80 на любые вопросы читателей
ответят представитель региональной системы по профилактике
наркомании Юлия Александровна МовчАн, главный специа-
лист отдела по культуре и молодёжной политике, секретарь ан-
тинаркотической комиссии Анна Борисовна ПЕТРУК, главный
специалист отдела по молодёжной политике Юлия Борисовна
РАЕвА, подполковник полиции, начальник отдела по контролю
за оборотом наркотиков владимир васильевич ПРовАДА. 

Прямая линия
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Дежурный по городу

Пару лет назад я написала о
том, что пандусы на дорогах
больше напоминают шлепки.
Не успела газета разлететься
по городу, а пандусы были пе-
ределаны. И это я называю
эффективным реагированием
на публикацию в СМИ. Оши-
биться можно всегда, главное
- исправить ошибку.

Видимо, подрядчик, кото-
рый сегодня ремонтирует ан-
гарские дворы, думает, что я о
нём забуду. Но раз мы обеща-
ли, что газета продолжит конт-
ролировать окончание работ,
то слово своё сдержим.

В начале ноября мы проеха-
лись по дворам, жители кото-
рых пожаловались на ремонт.
Конечно, замечательно, что
абсолютно во всех дворах, где

прошёл ремонт, уложено новое
асфальтовое покрытие и обу-
строены просторные парко-
вочные карманы, во многих
сделаны тротуары, но, как мы
уже писали, даже небольшие
недоделки портят всё настрое-
ние от сделанного.

Снег идёт - качели 
не вкопали
К примеру, во дворе дома 7 в 84

квартале жители никак не могут
дождаться новой мусорки и дет-
ской площадки, предусмотрен-
ных проектом. В 19 микрорайоне
во дворе домов 6а, 6б и 7 лавочки
установили так высоко, что ба-
бушки на них взобраться не мо-
гут, а ещё не хватает трёх качелей
для малышей и пяти рябин.

Тогда руководитель подряд-
ной организации ООО «Строй-

дорхолдинг» Артур АКОПЯН
нас заверил, что все эти недо-
делки в ближайшие дни будут
устранены. Вчера утром я спе-
циально проехалась по адресам
- дни идут, снег засыпает дво-
ры, а всё осталось по-прежне-
му: не во всех дворах появились
новые мусорки, незаметно ря-
бин, лавочки глубже не вкопа-
ли. Тому, что во дворах не уста-
новлены все запланированные
малые архитектурные формы:
качели и турники - нашлось
объяснение. Оказывается, про-
изошёл срыв поставки из Крас-
ноярска, так как завод по их
производству перегружен, а в
Иркутской области подобного
производства попросту нет. Ре-
шено, что недостающие турни-
ки и качели будут установлены
весной.

Весной все дворы
проверят
Понятно, что подрядчик не

получит оплату, пока не доде-
лает всё запланированное по
проекту. Вчера на очередном
заседании Думы Ангарского
округа начальник Управления
по ЖКХ Василина ШУНОВА
сообщила, что весной, с 15
апреля по 15 мая, по графику
пройдёт проверка гарантий-
ных обязательств во всех дво-
рах, где в этом году прошёл
ремонт. В случае выявления
недочётов подрядчику при-
дётся устранить их до 15 июня.
Но и это ещё не всё! Гарантий-
ный срок на все дворовые ре-
монты, как и на дороги, - 
3 года. 

Фото автора

Когда научимся реагировать?
Ремонт дворов выполнен почти на 100%, но хотелось без «почти»

ситуация

Эта история длится далеко
не первый год. Жители домов
14 и 15 в 212 квартале пы-
таются найти общий язык с
предпринимателем, который
несколько лет назад взял в
аренду участок земли рядом с
их домами и получил разреше-
ние на строительство.

Только вот незадача - через
этот участок проходит асфаль-
тированная дорога, по которой
ездят люди. На днях предпри-
ниматель огородил свой уча-
сток бетонными блоками, жи-
тели в панике позвонили в на-
шу редакцию. Мы стали разби-
раться и вспомнили, что с этой
ситуацией уже сталкивались.

Эта песня хороша,
начинай сначала
Дело в том, что два указан-

ных дома соединены аркой, за-
ехать во двор или выехать из
него жители, а также пожар-
ные машины и «скорая» могут
либо через эту арку, либо со
стороны того самого земельно-
го участка, который находится
в аренде. Когда-то в очередные
выборы (жители и не помнят, в
каком году) на этом участке
появилась асфальтированная
дорога. Только вот тот, кто её
построил (имя благодетеля ис-
тория не сохранила), «забыл»

поставить дорогу на кадастро-
вый учёт. Поэтому земля и бы-
ла выдана в аренду, ведь на ка-
дастровом плане никакой до-
роги и в помине нет.

- Действительно, этот зе-
мельный участок находится в
аренде до 2021 года. До сих пор
на участке ничего не построе-
но, хотя предприниматель доб-
росовестно вносит плату за
аренду. Возникшее непонима-
ние с жителями мы неодно-
кратно обсуждали, с предпри-
нимателем по этому вопросу
работали: уменьшили участок,
оговорили отступы от дома, -
комментирует ситуацию на-

чальник отдела земельных от-
ношений Комитета по управ-
лению муниципальным иму-
ществом Анатолий РЕПИН.

Такой непостоянный
бизнесмен
Всё так. Вроде бизнесмен

ничего и строить не собирает-
ся, но ежегодно напоминает о
том, что вот-вот начнётся
стройка. Сначала он намере-
вался строить торговый па-
вильон, потом - физкультурно-
оздоровительный комплекс. В
прошлый раз жители вроде до-

говорились с предпринимате-
лем - он согласился сохранить
дорогу, пешеходный проход и
расстояние от торца дома до
стены строящегося здания 10
метров. Но на днях здесь по-
явились бетонные блоки.

- Собираемся в этом дворе по
данному вопросу чуть ли не
ежегодно. Предприниматель
был согласен с законными тре-
бованиями жильцов, поэтому
меня удивило, что вчера без
всякого предупреждения здесь
появились рабочие и установи-
ли данное ограждение, никак
не обезопасив проезд машин и
движение пешеходов, - гово-
рит депутат окружной Думы по
этой территории Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ.

Контроль над разрешением
этой ситуации депутат берёт на
себя. Параллельно Денис
Ягодзинский намерен внести
ясность в вопрос, кому всё-та-
ки принадлежит арка в доме
15. В техническом паспорте
управляющей компании она
не значится, но и на балансе
муниципалитета тоже не со-
стоит. Тем временем арка раз-
рушается, а это уже не просто
плохо, но и небезопасно для
тех, кто под ней ходит.

Предприниматель перегородил жителям дорогу

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

Жители уже договаривались с предпринимателем - он согласился
сохранить дорогу, пешеходный проход и расстояние от торца дома 

до стены строящегося здания 10 метров. Но на днях здесь появились
бетонные блоки…

Сказано 
и сделано!

Бывают такие дни в газете,
когда вымотался, когда не
складывается работа, когда
думаешь, что, может, ты зря
хочешь помочь всем страж-
дущим - всё равно никто не
оценит.

Мы часто проводим в газете
прямые линии с представите-
лями ангарской власти, с мэ-
ром Ангарского городского
округа Сергеем ПЕТРО-
ВЫМ. Во время такого диа-
лога специалисты админист-
рации берут на карандаш ис-
полнение обращений жите-
лей. Иногда после прямых
линий читатели напоминают
нам, что «вот уже два дня
прошло, а наш вопрос не ре-
шился». Мы в свою очередь
звоним в администрацию,
выезжаем на место. И часто
даже не задумываемся о том,
что у того, кто не позвонил
нам после прямой линии,
проблема решилась.

На днях в редакцию позво-
нила жительница дома 4 из 93
квартала, представилась Еле-
ной:

- Давно хочу вам позвонить,
да всё руки не доходят. Я два
раза дозванивалась на прямую
линию с мэром Сергеем Ана-
тольевичем, и оба раза наши
вопросы решались положи-
тельно. Спасибо и вам, и ему!

Оказалось, что первый раз
наша читательница обраща-
лась на прямую линию с мэ-
ром по вопросу обустройства
во дворе «лежачих полицей-
ских», а в следующий раз -
строительства детской пло-
щадки. Оба раза Сергей Пет-
ров обещал помочь. Мы под-
няли старые расшифровки на-
ших прямых линий. И правда,
такие обращения были!

- Хорошо помню ваш двор,
в этом году площадку вам обя-
зательно сделаем. Мы быстро
приняли это решение, так как
у вас во дворе есть остатки
старых конструкций когда-то
сломанной детской площад-
ки. Это опасно. Мы уберём
старые конструкции и устано-
вим современную площадку, -
ответил тогда глава округа.

Важно, что после наших
публикаций, прямых линий
проблем у жителей становит-
ся меньше. Мы поблагодари-
ли Елену за то, что она всё-
таки сообщила нам об этих
фактах. Именно в такой мо-
мент становится ясно: мы ра-
ботаем не зря. Подумаешь,
вымотался, подумаешь, день
не задался. Завтра будет но-
вый день, и он обязательно
принесёт хорошие вести.

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

9 ноября. 84 квартал, дом 7. Снега ещё нет, зато есть время, 
чтобы наконец-то сделать в этом дворе детскую площадку 

и установить турники
27 ноября. Тот же адрес. Снег замёл двор, но из-за срыва поставки 

из Красноярска турники с качелями так и не появились

За словом - реЗультат
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Специальный репортаж
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Нештатные кронштейны, не
«ГОСТовские» шпильки, не-
закрученные гайки. 23 ноября
в 8 и 10 микрорайонах Ангар-
ска снова попытались запу-
стить заменённые по капре-
монту лифты. Сделать это по-
лучилось только к ночи. И
только после разговора с под-
рядчиками в прокуратуре.

Далеко не первую публика-
цию мы посвящаем проблемам
замены лифтового оборудова-
ния в Ангарске. В своей газете
мы стараемся не просто со-
общать о проблеме, но и общи-
ми силами, привлекая специа-
листов администрации и депу-
татов окружной Думы, решать
болевые вопросы наших жите-
лей. Ангарским властям не
привыкать бороться с недобро-
совестными подрядчиками.
Организации, которые, выиг-
рав аукцион, не справляются с
ремонтом дорог или уборкой
снега, попросту штрафуют, а
потом они несут ответствен-
ность по гарантийным срокам.

В теме же замены лифтов на-
тыкаемся на глухую стену. Де-
ло в том, что заказчик работ по
замене лифтового оборудова-
ния - Фонд капитального ре-
монта Иркутской области, ку-
да и стекаются наши с вами на-
копления на капремонты. У
ангарской администрации нет
полномочий влиять на работу
подрядчиков, которые ремон-
тируют наши лифты.

На холодную голову - 
только факты
В этом году из Фонда капре-

монта на обновление лифтово-
го оборудования в Иркутске,
Ангарске, Саянске, Братске и
Усть-Илимске было выделено
более 1 миллиарда рублей. В
нашем городе непригодными
были признаны 105 лифтов.
Фонд капремонта ещё прошлой
зимой (то есть чуть ли не год
назад) провёл электронные аук-
ционы и определил подрядчика
- ООО «Звезда». Подрядчик в
свою очередь привлёк к рабо-
там несколько субподрядных
организаций. Последний срок
окончания ремонтных работ и
сдачи лифтов в эксплуатацию
заканчивается послезавтра, 30
ноября. Однако большинство
лифтов до сих пор не едет, жи-
тели вот уже несколько месяцев
продолжают ходить пешком по
этажам: с колясками и малень-
кими детьми, с тросточками и
больными спинами…

Как сообщает Фонд капре-
монта, сегодня в Ангарске пол-
ностью завершён капитальный
ремонт 46 лифтов (из 105).
Остальные лифты либо не при-
няты в эксплуатацию, либо в
работе, либо к их замене толь-
ко приступили.

Жители многоэтажек - 
заложники ситуации
А вот теперь добавим эмо-

ций.
- Мне восьмой десяток, у ме-

ня больные ноги, живу на де-
вятом этаже, совсем перестала
выходить на улицу! Издева-
тельство какое!

- Я почти всю беременность
хожу на последний этаж,
боюсь родить раньше срока.

- У меня двое детей: один
ещё в коляске, другого на ру-
ках таскаем. Кому-то интерес-
ны наши проблемы?

- У нас вчера женщине с
сердцем плохо стало прямо в
подъезде, на «скорой» увезли.
Врачи давно запретили соседке
физические нагрузки, а здесь
ремонт подоспел. Ей умирать
теперь?!

И это только малая часть
возмущённых реплик жителей,
с которыми мы общаемся. Не-
прекращающиеся обращения в
ангарскую администрацию,
звонки в нашу редакцию - жа-
лобы и слёзы. 

Вопрос о том, что региональ-
ный фонд недостаточно эф-
фективно исполняет возло-
женные на него полномочия, а
его сотрудники из Иркутска не
справляются с контролирую-
щими функциями в муниципа-
литетах, поднимался местны-
ми органами власти уже не раз.
Депутаты Думы Ангарского
округа с лета пишут и в Фонд
капремонта, и в прокуратуру, и
в правительство, и в Законода-
тельное Собрание Иркутской
области. Депутат Александр
КУРАНОВ даже к уполномо-
ченному президента РФ обра-
тился. А недавно во время ра-
бочего визита в Ангарск пред-
седателя Заксобрания области
Сергея СОКОЛА Александр
Евдокимович снова напомнил,
что 5 тысяч ангарчан находятся
в заложниках недобросовест-
ных подрядчиков.

Кроме того, в ангарской Ду-
ме собрали временную рабо-
чую комиссию, куда вошли
Александр КУРАНОВ, Екате-
рина НИКУЛЬНИКОВА и Де-

нис ЯГОДЗИНСКИЙ. Доби-
ваясь результата, они стали ча-
стыми гостями в ангарской
прокуратуре.

Затяните гайки!
Еженедельные походы депу-

татов в прокуратуру дают хотя
и медленные, но какие-то ре-
зультаты. Принять лифты в ра-
боту в очередной раз попыта-

лись в пятницу, 23 ноября. В
прокуратуре подрядчиков сра-
зу предупредили: если три
лифта - в 8 микрорайоне, до-
мах 10 и 29, и в 10 микрорай-
оне, доме 34, - в этот день не
будут запущены, вечером все
участники процесса снова
встретятся в кабинете проку-
рора.

- Когда нас пригласили на
приёмку, мы думали, что под-
рядная организация наконец-
то устранила все недочёты. К
сожалению, мы опять столкну-
лись с ситуацией, когда Фонд
капремонта не может контро-
лировать качество и сроки ре-
монтов, а его подрядчики не
могут как положено сделать
свою работу, - говорит присут-
ствовавший на пятничной
приёмке Денис Ягодзинский.

На этой приёмке были и мы,
журналисты «Ангарских ведо-
мостей». Хотели бы мы ездить
на лифтах с недокрученными
гайками на кронштейнах-про-
тивовесах, с зазорами между
пластинами и стеной? Конеч-
но, нет. Ведь из-за одной недо-
крученной гайки может слу-
читься трагедия. Только к лиф-
ту в доме 10 у представителей
управляющей компании изна-
чально было 14 замечаний!

- Исполнительной докумен-

тации на сего-
дня нет. Нам не
п р е д с т а в и л и
акты скрытых
работ, журнал
производства
работ, где ука-
зано, кто и ка-

кие ремонты производил. Мы
заинтересованы принять лиф-
ты в нормальном состоянии.
Ведь вместе с лифтами мы
возьмём на себя ответствен-
ность за безопасность, за жиз-
ни людей, а здесь гайки неза-
крученные! Представляете, к
чему это может привести? - го-
ворит специалист по техобслу-
живанию и эксплуатации лиф-
тов предприятия «Вертикаль»
Павел ЮРКОВ.

И понять Павла Николаеви-
ча можно. Его предприятие за-
нимается обслуживанием лиф-
тов в Ангарске уже 25 лет.
Именно «Вертикаль», как под-
рядная организация управляю-
щей компании «Жилищное
управление», будет и дальше
обслуживать лифты в 8 и 10
микрорайонах. 

С частью замечаний предста-
витель Фонда капремонта,
присутствовавший на при-
ёмке, согласился:

- Гайки затянем!
Жители, стоящие тут же, не-

доумевали:
- Подкрутить, подбить, под-

тянуть. Но почему этот кош-
мар длится уже семь месяцев?!

Место встречи изменить 
нельзя
Во время приёмки ни один

из лифтов запустить в работу
так и не вышло! По итогам дня
в пятницу вечером в прокура-
туре собрались представители
Фонда капремонта, его под-
рядчики, специалисты адми-
нистрации и депутаты Думы
Ангарского округа. После
трёхчасового обсуждения и па-
раллельной подкрутки гаек три
лифта жителям всё-таки
включили.

- Однако это не снимает от-
ветственности с подрядчиков -
лифты запущены, но недочёты
ремонтники продолжат устра-
нять. Кроме того, на встрече в
прокуратуре и. о. прокурора
Ангарска Ирина ШЕБАЛКО-
ВА вручила представителю
Фонда капремонта официаль-
ное требование о предоставле-
нии информации о контроле
над сроками и качеством работ
по остальным лифтам, - рас-
сказал нам Денис Ягодзин-
ский.

…О том, что будет дальше, не
известно никому. Каждый
лифт будем запускать только
через прокуратуру? Между тем
пожилые люди и инвалиды вы-
нуждены и дальше сидеть в за-
точении на верхних этажах.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Дело на миллиарД
Послезавтра заканчивается последний срок замены лифтов, 

однако большая часть работ не окончена

Хотели бы мы ездить на лифтах 
с недокрученными гайками на
кронштейнах-противовесах? Конечно, нет.
Ведь из-за одной недокрученной гайки
может случиться трагедия.

23 ноября в 8 и 10 микрорайонах Ангарска снова попытались запустить
заменённые по капремонту лифты. Сделать это получилось только 

к ночи. И только после разговора с подрядчиками в прокуратуре

Жители вот уже несколько месяцев продолжают ходить пешком 
по этажам: с колясками и маленькими детьми, с тросточками 

и больными спинами …

Александр КУРАНОВ,
депутат Думы
Ангарского городского
округа:
- Почему складывается такая

ситуация? Я считаю, что виной
всему тот, кто стоит за данной
подрядной организацией. И
эти безобразия творятся, пото-
му что здесь прозрачно про-
сматривается коррупционная
схема. У меня есть все основа-
ния считать, что интересы под-
рядной организации ООО
«Звезда» лоббируют высокие
областные чиновники.

мнение депутата



6 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №107 (1267)          28 ноября 2018

сотрудничество

ангарсКиеведомости.рф     КаКие проблемы волнуют вас сегодня?

дума

Дорогих гостей встречали в
Ангарске 23 ноября. Из Моск-
вы пожаловали известные лю-
ди, уроженцы Иркутской
области, ныне проживающие в
столице: первый заместитель
председателя правления РОО
«Иркутское землячество
«Байкал» писатель Валерий
ХАЙРЮЗОВ, член правления
адмирал Иннокентий НАЛЁ-
ТОВ, исполнительный дирек-
тор общественной организа-
ции Галина МИРОНОВА,
член правления Олег ОСО-
ДОЕВ. 

Опора на федеральном 
уровне
- Мы не можем существовать

в отрыве от столицы, от взаи-
модействия с федеральными
структурами, - подчеркнул на
встрече делегации мэр Ангар-
ского городского округа. -
Проводниками в этом взаимо-
действии выступают наши
земляки - люди, с высокой до-
лей патриотизма относящиеся
к Иркутской области и к наше-
му городу, они помогают ре-
шать важные для территории
вопросы. Это наша опора на
федеральном уровне.

Представителям землячества
рассказали о приоритетных за-
дачах городского округа и,
пользуясь случаем, пригласили
на открытие набережной Ки-
тоя, которое состоится в сле-
дующем году.

- Наши взаимоотношения
имеют не формальный харак-
тер, а трансформируются в
знаковые события, - отметил
Сергей ПЕТРОВ. - В прошлый
приезд мы договорились, что
впервые спектакль по драме
Валерия Хайрюзова «Мать бо-
гов» будет показан в нашем го-
роде.

Премьера состоялась 28 сен-
тября в ДК «Нефтехимик».
Пьесу представили артисты
народного театра «Факел» и
студии «Театр пилигримов». 23
ноября спектакль увидели ир-
кутяне в ТЮЗе им. Вампилова.

Часы от адмирала
В программу визита гости

включили посещение Музея
часов - для того был приятный
повод.

- Ангарчане вправе гордить-
ся, что у них есть уникальный,
единственный в России музей

хронометров, - заметил Инно-
кентий Налётов. - У меня тоже
есть небольшая коллекция на-

градных и подарочных часов с
флотской символикой. В про-
шлом году при посещении му-

зея я обещал привезти одни из
них, чтобы оставить на своей
малой родине небольшую па-
мять о себе.

Своё обещание адмирал
сдержал. В дар музею он вру-
чил карманные часы с грави-
ровкой. 

- Я долгое время был штур-
маном морских пограничных
сил, а штурман на корабле ве-
дёт отсчёт времени, журнал
хронометров, ежесуточно под-
считывает временные поправ-
ки. В годы моей службы часы
были механические, не как
сейчас, электронные, атомные. 

Принимая подарок, главный
хранитель музея Баирма БАР-
ТАНОВА пообещала, что часы
займут достойное место в кол-
лекции.

В нынешний приезд гости
вновь встретились с курсанта-
ми школы №39. После торже-
ственного построения заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе Оксана
ПРОКОПЕНКО рассказала о
достижениях ребят за прошед-
ший год, а затем они смогли
поговорить с известными зем-
ляками, услышать ответы на
вопросы о важных событиях в
истории страны от их непо-
средственных участников.
После таких встреч общение
продолжается в социальных
сетях. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

встреча с Земляками
Гости из землячества «Байкал» подарили Ангарску адмиральские часы

Равнение на адмирала! Курсанты школы №39 приветствуют гостя

n Валерий ХАЙРЮЗОВ ро-
дился в Иркутске. Окончил
Бугурусланское лётное учи-
лище, летал в северных рай-
онах Иркутской области. Пи-
сатель и драматург, темы его
произведений часто связаны
с авиацией. Его произведе-
ния отличаются верностью
российским традициям в ли-
тературе. В 1990 году был из-
бран депутатом Верховного
Совета РСФСР. 

n Иннокентий НАЛЁТОВ в
детстве жил в селе Олонки.
После школы поступил в Ти-
хоокеанское высшее военно-
морское училище, где полу-
чил диплом военного штур-
мана. Служил на подводных
лодках Северного флота.
Прошел путь от лейтенанта
до адмирала, командовал
морскими силами Погранич-
ных войск Российской Феде-
рации.

Кто есть Кто

Землячество
«Байкал» -
общественная
организация,
созданная
иркутянами,
проживающими в
Москве. В её состав
входят около 
800 активистов.
Президент
региональной
общественной
организации -
Сергей ЧЕМЕЗОВ.

Взаимоотношения с землячеством имеют не формальный характер, 
а трансформируются в знаковые события. Например,  впервые спектакль

по драме Валерия Хайрюзова «Мать богов»  показали в нашем городе

В дар музею Иннокентий Налётов вручил карманные часы с гравировкой

В центре обсуждений на
официальном ноябрьском за-
седании Думы Ангарского го-
родского округа были вопросы
по исполнению муниципаль-
ных программ в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Об их реализации депутатам
сообщила начальник Управле-
ния по капитальному строи-
тельству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспор-
ту и связи местной админист-
рации Василина ШУНОВА. 

В настоящее время на терри-
тории городского округа дей-
ствуют пять программ: «Разви-
тие жилищно-коммунального
комплекса на 2017-2020 годы»,
«Благоустройство террито-
рии», «Развитие транспортно-
го комплекса», «Развитие до-

рожного хозяйства», «Форми-
рование современной город-

ской среды». Каждая из них
содержит перечень мероприя-
тий, направленных на разви-
тие систем жизнеобеспечения
и безопасности, ремонт город-
ских, муниципальных дорог,
благоустройство и озеленение
дворов и общественных терри-
торий. 

Решения о включении в про-
граммы территорий и объектов
принимались с учётом мнения
жителей городского округа. В
частности, в рейтинговом го-
лосовании были определены
общественные территории,
требующие особого внимания.
Наиболее перспективным и
нужным направлением по бла-
гоустройству ангарчане назва-

ли набережную Китоя. В ходе
работы горячей линии были
названы и включены в про-
грамму дороги, нуждающиеся
в первоочередном ремонте. 

Как рассказала Василина
Шунова, в настоящее время
фактическое исполнение про-
грамм близко к завершению.
Практически на 100% выпол-
нен ремонт муниципальных
автомобильных дорог, подъ-
ездов к садоводствам и внутри-
дворовых проездов. Все работы
проводились под контролем
администрации городского
округа и депутатов. 

Однако финансовое испол-
нение по различным меро-
приятиям пока отстаёт. 

- В настоящее время ведётся
проверка достоверности опре-
деления сметной стоимости
объектов, актов выполненных
работ, качества исполнения, -
пояснила Василина Витальев-
на. - Претензии к подрядчикам
есть, в частности по наруше-
нию сроков выполнения зада-
ния. Оплата будет произведена
после урегулирования всех
спорных вопросов.

Кроме того, весной следую-
щего года планируется прове-
сти очередную проверку. При
выявлении недостатков под-
рядчиков обяжут их исправить
в рамках гарантийных обяза-
тельств.

Марина ЗИМИНА

Программы по ЖКХ на контроле у депутатов



В костюме и галстуке, на со-
вещании или во время рабочей
поездки - таким по ту сторону
телеэкрана большинство ангар-
чан видят мэра Ангарского го-
родского округа Сергея ПЕТ-
РОВА. Кадры нарезают, текс-
ты сюжетов проходят редактор-
ские и корректорские правки.
Ни одному журналисту на
пресс-конференции или бри-
финге не придёт в голову спро-
сить главу территории, о чём он
мечтал в детстве или почему го-
ры стали его большой страстью.
Не принято, формат не позво-
ляет, времени не хватает - при-
чины всегда находятся. 

В свободном формате
В минувшую среду для любо-

пытства молодых ангарчан
преград не было. И формат
позволял, и времени было до-
статочно. 

- Скажу сразу: у меня перед
вами секретов нет, стыдиться за
что-то в работе и личной жизни
мне не приходится. Поэтому
вряд ли у вас найдётся вопрос,
который заставит уклоняться от
прямого ответа. Поэтому зада-
вайте! - обозначил свою пози-
цию в самом начале встречи с
представителями молодёжных
общественных объединений и
молодыми специалистами в
центре «Лифт» Сергей Петров.

Страх задать «неудобный»
вопрос не улетучился сразу.
Некоторое время ребятам по-
требовалось, чтобы поверить,
что перед ними не чиновник, а
человек со своими мечтами,
мыслями и проблемами. 

- Вы недавно появились в
популярной сети Инстаграм.
Как такое решение возникло и
как нам на него реагировать? -
сразу поинтересовалась пред-
ставитель поколения интерне-
та Ульяна АЛЁШИНА. 

- Да никакой особой реакции
не нужно. Для всех здесь при-
сутствующих это абсолютно
нормальное явление. Конечно,
оно требует определённого
времени, той открытости, к
которой не сразу приходишь.
Общаясь с молодёжью, пони-
маешь, что есть интересы к ка-
ким-то личным вещам, к ка-
ким-то аспектам жизни, кото-
рые нет смысла скрывать или
каким-то образом пытаться
вуалировать. Если есть к этому
интерес, почему не ответить? -
отметил Сергей Анатольевич. 

- Вы сами ведёте свою стра-
ницу? - не унималась пытливая
ведущая.

- Там ещё вести особо нечего.
Безусловно, сам. Это не спец-
проект, в котором люди будут
за меня думать, что написать и
разместить. Это моя личная
страница, - продолжил мэр. 

Забегая вперёд, скажу, что в
этот день в Инстраграме по-
явились десятки новых кадров
с Сергеем Петровым. Моло-
дёжь не упустила возможность
сделать снимки на память, а
заодно и подписаться на лич-
ную страницу мэра округа.

А чего хотите вы?
Много вопросов в этот день

было связано с работой моло-
дёжных объединений. Пока
новое поколение не понимает,
какой силой обладает, а между

тем их энергия и их идеи - как
раз то, что сегодня нужно
округу. 

- Недавно я встречался с фи-
налистами конкурса «Ученик
года» и спросил: «Ребята, а вам
что в Ангарске нужно, чтобы
хотелось здесь жить?». Передо
мной была такая интеллекту-
альная школьная элита. Без-
условно, они со своим потен-
циалом будут учиться за преде-
лами города и области. Что бы
их заставило вернуться? Этого
ответа я жду в том числе от вас.
Подскажите! 95% рабочего вре-
мени у меня уходит на рутину -
работу завхоза. Отопление
должно быть вовремя, техника,
транспорт, безопасность на ме-
роприятиях. Я, конечно, могу
сам сесть и подумать, но это я
подумаю, а ведь вам-то лучше
знать, что нужно в городе, что-
бы вы хотели в нём остаться
или вернуться после обучения.
Поэтому предлагаю: скажите,
определите приоритеты. Сей-
час вот депутаты Думы округа
работают с бюджетом: какие
направления закрыть, какие
основные наши обязательства,
где бюджетный рубль сработает
наиболее эффективно. Есть за-
дачи, от которых не уйдёшь,
например заработная плата. А
есть инвестиционная состав-
ляющая - на что её направить?
Что необходимо, чтобы город

стал уникальным и востребо-
ванным? От вас хотелось бы
получить предложения, какие
«магниты» поставить. Конеч-
но, здесь важно не отрываться
от реальности, - говорит Сер-
гей Петров. 

Поговорили в этот день и о
вариантах поддержки молодых
специалистов, обсудили тему
добровольчества и проблем-
ный вопрос практически лю-
бого студента - о дополнитель-
ном заработке. Мэр округа
рассказал, как он в годы учёбы
разгружал вагоны на иркут-
ской станции, а его тогда ещё
будущая супруга подрабатыва-
ла в больнице. После таких
признаний студенты прекра-
тили деликатничать и перешли
на личные темы. 

«Нет ощущения, 
что живёшь чужой 
жизнью»
Семья, увлечения, понра-

вившиеся города и страны...
Не забыли спросить о люби-
мых книгах и, конечно же, о
том, совпали ли детские мечты
о профессии с настоящей
карьерой. 

- Нет, не совпали совершен-
но. Никакой яркой детской
мечты о профессии у меня не
было, а юношеские были ис-
ключительно романтического
свойства. Тогда, может, время
такое было. Пока учился в уни-
верситете, два сезона отрабо-
тал в экспедиции по поиску зо-
лота. Связывал свою перспек-
тиву с этим. Знаете, экспеди-
ции красиво не проходят - сре-
ди комаров, болот, тяжёлый
труд и лишения. Но у нас был
такой азарт, который все не-
взгоды и дискомфорт экспеди-
ций делал незаметными. Мы
были бы хорошими поискови-
ками, но нас всех отправили в
школу преподавать. Я не имел
никакого потенциала к этой
деятельности и просто ушёл
работать на завод. Случилось
как случилось. Ощущения, что

живу чужой жизнью, нет, - рас-
сказывает Сергей Петров.

- А времени на семью хвата-
ет? - интересуются студенты.

- Конечно, хватает. Есть за-
местители, руководители
структурных подразделений и
начальники отделов. Ты нико-
гда не сделаешь работу за всех.
Я не могу представить себе, что
поздним вечером под настоль-
ной лампой сижу над докумен-
тами. Если так происходит,
значит, ты не умеешь органи-
зовывать свой день. Мне хвата-
ет времени и на семью, и на
спорт. В среднем около 12 ча-
сов в день занимаюсь работой.
Выходные провожу с семьёй.
Очень полезно уезжать, потому
что город - это всегда работа.
Едешь и видишь, что не горит
фонарь, хватаешься за теле-

фон, спрашиваешь, почему
так. Ещё что-то увидел - снова
за телефон, начинаю дергать
заместителей, потом вспоми-
наю, что выходной день. Нуж-
но отдыхать, чтобы голова
проветрилась, появился про-
стор для мыслей, для идей. 

Под занавес встречи мэру
округа предложили перенес-
тись на 20 лет вперёд и пред-
ставить, каким к этому време-
ни будет Ангарск. 

- Думаю, Ангарск так и оста-
нется промышленным горо-
дом. Это его судьба. Что каса-
ется социальной инфраструк-
туры, в округе появится как
минимум 9 новых школ, чтобы
дети могли учиться в одну сме-
ну, новые детские сады. При-
влекательной сферой для ин-
весторов становятся спортив-
ные объекты. У нас будет
строиться теннис-холл - кры-
тый корт для занятий большим
теннисом. На следующий год
начинаем строить бассейн.
Лыжно-биатлонный комплекс
сейчас развивается… Надеюсь,
что за 20 лет город не похудеет,
останется с населением не ме-
нее 240 тысяч человек. Будут
ли тенденции к росту? Это за-
висит от глобальных инвест-
проектов, которые мы с вами
прогнозировать не можем. У
нас есть потенциальные точки
развития.

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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общество

В каком городе Вы хотите жить?
Спросил мэр Сергей ПЕТРОВ лидеров молодёжных объединений Ангарска

Мы записали несколько ярких цитат-высказываний, кото-
рые Сергей Петров адресовал молодым собеседникам.

• «Когда сложно договориться, нужно проявить уважение…»
• «Мы понимаем, как воспитывать детей, когда рождаются
внуки!»
• «Чтобы мышей не давили, им надо стать ежами…»
• «Не надо трудоголиков изображать!»
• «Горы дают внутреннюю свободу…»
• «Спорт необходим для воспитания полноценного человека…» 
• «Что такое престиж - сидеть в галстуке в офисе?»
• «Воспитывайте в себе уважение к городу, в котором
живёте…»

КрепКо СКАзАно

Во время встречи стало из-
вестно, что представители
активной талантливой моло-
дёжи в этом году смогут пре-
тендовать на получение
именной стипендии, которая
будет выплачиваться из фон-
да Сергея Петрова «Ангар-
ские таланты». Принято ре-
шение, что уже в декабре
пройдёт конкурс, который
определит получателей сти-
пендии. Заявки на участие
будет принимать БФ «Новый
Ангарск».

АнгАрСКИеведомоСТИ.рф     чИТАйТе нАС в ИнТернеТе

КСТАТИ«Недавно я
встречался 
с финалистами
конкурса «Ученик
года» и спросил:
«Ребята, а вам что 
в Ангарске нужно,
чтобы хотелось
здесь жить?»
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здоровье

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Полезная информация

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

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

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

Лечебные блокады позво-
ляют снять боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли. 

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

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, слизи-
стых, заключающийся во введе-
нии в проблемные зоны акти-
вированной собственной плаз-
мы пациента. Методика пол-
ностью безопасна, не вызывает
побочных эффектов, уже после
второго курса больные испыты-
вают значительное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется
при лечении пяточных шпор,
воспалении мышц и связок,

болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безме-
дикаментозным способом
лечения.

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

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога,

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

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

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия � ЛО-38-01-003030. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

В рамках Декады инвалидов,
которая пройдёт в Ангарском го-
родском округе с 1 по 10 декабря,
традиционно состоятся культур-
ные, спортивные и оздорови-
тельные мероприятия для граж-
дан с повышенными потребно-
стями. 

На совместном оргкомитете с
участием представителей подраз-
делений администрации Ангар-
ского городского округа, обще-
ственных организаций инвали-
дов принят план мероприятий с
учётом предложений, поступив-
ших от общественности. 

Открытие декады - «От сердца
к сердцу» - запланировано на 1
декабря и начнётся в ДК «Энер-
гетик» в 15.00. Танцевальный ве-
чер состоится во Дворце культу-
ры в 17.00. 

Для детей народный театр «Фа-
кел» подготовил спектакль «Лос-
кутик и облако». Посмотреть по-
становку можно будет 2 декабря в
ДК «Нефтехимик». Начало в
12.00, вход свободный. 

Финал конкурса «Талант не
имеет границ» пройдёт 4 декабря.
Ангарчан ждут в ДК «Энергетик»
в 15.00. 

Среди общественных организа-
ций инвалидов 3 декабря в 15.00
пройдёт интеллектуальный тур-
нир «Что? Где? Когда?». Игра со-
стоится в ресторане «Невский».

Ряд мероприятий пройдёт на
внегородских и отдалённых тер-
риториях. Так, в ДК «Лесник» 4
декабря в 15.00 запланировано
проведение литературной гости-
ной и мастер-класса по приклад-

ному творчеству для детей с
ограниченными возможностями.
5 декабря в творческих мастер-
ских микрорайона Цементный в
15.00 пройдёт акция добрых дел
«Тепло сердец». В савватеевском
ДК «Нива» 7 декабря в 14.00 по-
кажут концертную программу «В
кругу друзей». 

Ряд мероприятий подготовлен
Централизованной библиотеч-
ной системой и детскими школа-
ми искусств. 

В плане физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий - сорев-
нования по кёрлингу, настольно-
му теннису, бочче, дартсу, гирево-
му спорту, пауэрлифтингу, арм-
рестлингу, а также весёлые стар-
ты и силовые упражнения. 

Торжественное закрытие дека-
ды состоится 10 декабря в 15.00
в ДК «Нефтехимик». 

Традиционно в Декаду инвали-
дов предприятия торговли и бы-
товых услуг предоставляют скид-
ки для данной категории населе-
ния. Хорошая новость: решено
расширить круг лиц, имеющих
право на скидки. Их смогут полу-
чить не только инвалиды 1-й и 
2-й групп, но и все остальные ка-
тегории людей с ограниченными
возможностями. 

С полным перечнем предприя-
тий, которые в период декады
окажут бытовые услуги на льгот-
ной основе, программой культур-
ных и спортивных мероприятий
можно ознакомиться на сайте ад-
министрации в прикреплённых к
новости о декаде файлах (опубли-
кована 19 ноября). 

Александра БЕЛКИНА

Декада инвалидов стартует 
в Ангарске 1 декабря



первЫЙ канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 3 декабря. День

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

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

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

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

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.05 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)

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

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

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

актиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30, 03.30 - «Наука 2.0»

(16+)
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с

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

глупости» (16+)

11.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.00 - М/с «Фиксики» (6+)
14.30, 04.00 - Т/с «Отражение» (16+)
16.30 - Х/ф «Треугольник» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Х/ф «Калачи» (16+)
23.05 - Д/ф «Младший сын Сталина»

(16+)
01.40 - Х/ф «Допинг» (16+)

твЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Благословите

женщину» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

Зацепин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Религия ЗОЖ».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Прощание. Юрий

Андропов» (16+)
03.55 - Х/ф «Дилетант» (12+)

нтв
06.00 - Т/с «Агент особого

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

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 -

«Сегодня»

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

13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.45 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
01.25 - «Поздняков» (16+)
01.35 - Т/с «Вдова» (16+)
04.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

кУльтУра
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
деревянная

08.05 - «Человеческий фактор»
08.35 - Д/с «Веселый жанр

невеселого времени» 
09.25 - Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн» 
09.50 - Т/с «Американская

трагедия» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф

«Обвинению подлежит» 
13.10, 02.30 - «Цвет времени»
13.20, 19.45, 01.50 - «Власть факта»
14.05 - «Линия жизни». Полина

Агуреева
15.00 - Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра»
15.20 - Д/с «Предки наших

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

назад»
16.40 - «Агора»
17.40 - Д/ф «Надо жить, чтобы все

пережить. Людмила
Макарова» 

18.10 - Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик». Захар Брон

19.15 - Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Острова». Юрий Чулюкин
22.35 - «Сати. Нескучная

классика...» 
23.20 - Т/с «В круге первом» 
01.10 - Д/с «Российские хирурги»
03.40 - Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

доМаШниЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25, 19.00, 00.50 - «6 кадров»

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 04.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Реальная мистика» (16+) 
14.45 - Х/ф «Попытка Веры» (16+) 
20.00 - Х/ф «Любовь Надежды»

(16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Не вместе» (16+) 
04.45 - Х/ф «Живёт такой парень»

(16+)

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

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Танцы» (16+) 
16.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Комик в городе» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
08.00 - М/ф «Самолёты. Огонь и

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

краю» (6+) 
10.30, 02.00 - Т/с «Улётный экипаж»

(16+)
22.00 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
00.00, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
03.00- Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
04.00 - Т/с «Принц Сибири» (16+)
05.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
05.55 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Война в Корее»

(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05 - Т/с «Паршивые овцы»

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

(12+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (0+)
04.00- Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
05.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)

пятЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Нина» (16+)
10.25 - Т/с «Спецназ» (16+)
13.05, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»

01.20, 04.35 - Т/с «Поделись
счастьем своим» (16+)

МатЧ 
05.55 - «Все на Матч!»
06.25 - Лыжный спорт. Прыжки на

лыжах с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция
из Нижнего Тагила (0+)

07.25 - Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Черногория.
Трансляция из Франции (0+)

09.10 - Футбол. ЧЕ-2020.
Жеребьёвка отборочного
турнира. Трансляция из
Ирландии (0+)

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

10.30 - «Безумные чемпионаты»
(16+)

11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

11.30 - «Тает лёд» (12+)
12.00, 13.55, 15.25, 17.05, 19.30,

22.25, 00.00, 02.35 -
«Новости»

12.05, 17.10 ,19.35, 05.15 - «Все на
Матч!»

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

14.30 - Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета (0+)

15.30 - Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета (0+)

17.40 - Футбол. «Барселона» -
«Вильярреал». Чемпионат
Испании (0+)

20.25 - Футбол. «Арсенал» -
«Тоттенхэм». Чемпионат
Англии (0+)

22.30 - «Все на футбол!»
23.30 - «С чего начинается футбол»

(12+)
00.05 - Баскетбол. Россия - Чехия.

Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция

02.40 - «Тотальный футбол»
03.45 - Футбол. Церемония

вручения наград «Золотой
мяч-2018». Прямая
трансляция
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«У меня безвыходная ситуа-
ция - договориться с родствен-
никами о продаже квартиры и
разделе денег не получается.
Хотелось бы узнать, кому и
как я могу продать свою долю
в квартире?» 

Роман Юрьевич К.
На вопрос

нашего чита-
теля отвечает
Сергей КУ-
НАХ, гене-
ральный ди-
ректор АН
«Сакура»:

- Имущество, находящееся в
собственности двух или не-
скольких лиц, принадлежит им
на праве общей собственно-
сти, то есть у каждого из собст-
венников есть доля (долевая
собственность), или без опре-
деления таких долей (совмест-
ная собственность). 

Продажа доли в квартире -
тема популярная у граждан.
Так или иначе, многие из нас
владеют какой-то частью квар-
тиры, которая когда-то была
приватизирована, куплена, до-
сталась в наследство. 

Самый оптимальный вари-
ант - продать квартиру цели-
ком, а деньги разделить в соот-
ветствии с долями. Именно так
я и советую поступать. Это и
понятно, ведь продажа кварти-
ры целиком выгоднее, чем «по
частям»: сумма, полученная от
продажи полноценной кварти-
ры, будет больше, чем общая
сумма проданных по отдельно-
сти долей, да и подозрений со

стороны покупателей такая
сделка не вызовет. Поэтому на-
до стараться прийти именно к
такому решению, даже если у
собственников квартиры ка-
кие-то конфликты между со-
бой.

Роман Юрьевич, безусловно,
может продать свою долю, но
при этом необходимо придер-
живаться определённого по-
рядка действий:

1. Продавец доли обязан
известить остальных

участников долевой собствен-
ности о своём намерении про-
дать долю. При продаже доли в

квартире постороннему лицу
остальные собственники
имеют преимущественное пра-
во покупки этой доли по той
же цене, за которую она прода-
ётся, и на прочих равных усло-
виях. Извещение составляется
в письменной форме, в нём
указываются цена и иные усло-
вия продажи. Если остальные
собственники долей не при-
обретут продаваемую долю в
течение месяца со дня извеще-
ния либо в письменной форме
откажутся от своего преиму-
щественного права покупки до
истечения этого срока, прода-

вец вправе продать свою долю
любому лицу. При нарушении
преимущественного права по-
купки собственники других
долей в течение трёх месяцев
могут потребовать перевода на
них прав и обязанностей поку-
пателя в судебном порядке.

2. Сделки по отчужде-
нию долей в праве об-

щей собственности на недви-
жимое имущество, в том числе
при продаже всех долей по од-
ной сделке, подлежат нотари-
альному удостоверению. При
удостоверении договора взи-
мается нотариальный тариф

(государственная пошлина).
Помимо этого, потребуется
оплатить нотариусу услуги
правового и технического ха-
рактера: консультирование,
составление документов, тех-
ническое изготовление доку-
ментов в соответствии с уста-
новленными тарифами. 

3. Подготовить и подать
документы на госу-

дарственную регистрацию. 
Долю можно не только про-

дать, но и завещать, подарить,
отдать в залог.

Хочу обратить внимание на-
ших читателей, что уважающие
себя агентства недвижимости
не за каждую сделку с долями
возьмутся. Самый предпочти-
тельный вариант - когда долю
можно выделить, превратить
её в отдельную жилую комнату
с правом проживания и тогда
искать покупателя. Распро-
странённая хитрость, к кото-
рой прибегают продавцы до-
лей, связана с обходом права
преимущественной покупки.
Долю можно взять и как бы по-
дарить. То есть на самом деле
деньги с покупателя взять, но
оформить всё договором даре-
ния. Но если недовольные
собственники оставшихся до-
лей докажут в суде, что на са-
мом деле долю вы не подари-
ли, а продали, то суд признает
сделку недействительной. 

Александра БЕЛКИНА

Как продать долю в квартире
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 4 декабря. День

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

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

покажет» (16+)
16.15, 4.55 - «Давай поженимся!»

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

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

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

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

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

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

инопланетяне» (6+)
14.30, 04.05 - Т/с «Отражение» (16+)
16.30 - Х/ф «Калачи» (16+)
18.00 - М/с «Фиксики» (6+)
18.30, 23.55 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
19.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - Д/ф «Время собирать

камни» (16+)
21.30 - Х/ф «Смайлик» (16+)
23.05 - Д/ф «Чужая на Родине.

Судьба дочери Сталина»
(16+)

01.40 - Х/ф «Треугольник» (16+)
03.20 - Д/ф «Младший сын Сталина»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Мы с Вами где-то

встречались» (0+)
11.35 - «Короли эпизода. Сергей

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

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
22.30 - «10 самых... Завидные

невесты» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Вся правда» (16+)
03.40 - «Петровка, 38» (16+)
03.55 - Х/ф «Серёжка Казановы»

(12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

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

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 -

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

Смерч» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
01.15 - Т/с «Вдова» (16+)
04.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

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

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Веселый жанр

невеселого времени» 
09.25 - Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост,
качающий гондолу»

09.45 - Т/с «Американская
трагедия» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Встреча с

Татьяной Дорониной в
«Останкино» 

13.20, 19.40, 01.35 - «Тем временем.
Смыслы» 

14.10, 01.10 - Д/с «Рассекреченная
история»

14.40 - «Мы - грамотеи!»
15.20 - Д/ф «Дом полярников» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - «Больше, чем любовь».

Евгений Урбанский

18.05 - Д/с «Первые в мире»
18.20 - Мастер-классы конкурса

«Щелкунчик»». Дмитрий
Алексеев

19.15 - Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Барон Эдуард Фальц-

Фейн: русские монологи» 
22.40 - «Искусственный отбор»
23.25 - Т/с «В круге первом» 
03.35 - Pro Memoria. «Отсветы»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 04.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 05.15- «Тест на отцовство» (16+) 
12.50 - «Реальная мистика» (16+) 
15.20 - Х/ф «Как развести

миллионера» (16+) 
20.00 - Х/ф «Дом Надежды» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Не вместе» (16+)

ТНТ
06.10, 22.00 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Комик в городе» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

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

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

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

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

краю» (6+) 
10.30 - Х/ф «Need for Speed. Жажда

скорости» (12+) 
13.05 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
18.30 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Улётный экипаж»

(16+)
22.00 - Х/ф «Война миров» (16+) 
00.15 - «Шоу «Уральских

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

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

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.40, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

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

(12+)
19.35 - «Легенды армии». Валерий

Чкалов (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (0+)
04.10 - Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.00 -

«Известия»
06.45 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
10.25 - Т/с «Спецназ-2» (16+)
14.25, 05.10 - Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 - Т/с «Глухарь. Продолжение»

(16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 - Х/ф «Последний герой» (16+)
03.10 - Х/ф «Белый тигр» (16+)

МАТЧ 
05.50 - Х/ф «Итальянская гонщица»

(16+)
07.55 - Смешанные единоборства.

UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. 
А. Оверим - С. Павлович (16+)

09.25 - Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник - М. Хант (16+)

11.00- Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.30, 23.35 - «Тает лёд» (12+)
12.00, 13.55, 18.50, 20.25, 23.30,

00.05 - «Новости»
12.05, 20.30, 00.10 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50 - Смешанные единоборства.

UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». К. Усман - Р. Дос
Аньос (16+)

18.55 - «Все на футбол!» (12+)
19.55 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.30 - Профессиональный бокс. 

А. Стивенсон - А. Гвоздик.
Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в
полутяжёлом весе (16+)

00.55 - Гандбол. Россия - Словения.
Чемпионат Европы.
Женщины 

02.45 - Церемония вручения
национальной спортивной
премии (12+)

03.55 - Футбол. «Уотфорд» -
«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 5 декабря. День

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

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

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

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

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

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

Местное время
12.40, 04.50- «Судьба человека» (12+)
13.45, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Тайны госпожи

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

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с «Береговая

охрана» (16+)
10.20, 19.20 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)

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

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

инопланетяне» (6+)
14.30, 04.00 - Т/с «Отражение» (16+)
16.30 - Х/ф «Смайлик» (16+)
18.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Дорога без конца» (16+)
23.05 - Д/ф «Боль. Жестокая радость

бытия» (16+)
01.40 - Х/ф «Калачи» (16+)
03.05 - Д/ф «Чужая на Родине.

Судьба дочери Сталина»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.35 - Д/ф «Михаил Ульянов.

Горькая исповедь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Сфинксы северных

ворот» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Приговор. Американский

срок Япончика» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
03.55 - Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

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

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 -
«Сегодня»

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

13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
01.15 - Т/с «Вдова» (16+)
04.20 - «Дачный ответ» (0+)
05.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Армения
апостольская

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Веселый жанр

невеселого времени» 
09.25, 18.05 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - Т/с «Американская трагедия» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Знай наших!

Фильмы Эльдара Рязанова»
13.00 - Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост,
качающий гондолу»

13.20, 19.40, 01.55 - «Что делать?»
14.10- Д/с «Рассекреченная история»
14.40 - «Дороги старых мастеров»
14.50 - 95 лет со дня рождения 

В. Тендрякова. Д/ф «Портрет
на фоне времени» 

15.30, 03.30 - Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау» 

16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
17.25 - «Больше, чем любовь».

Аркадий и Руфь Райкины
18.20 - Мастер-классы конкурса

«Щелкунчик»». Эвелин
Гленни

19.15 - Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Торжественное открытие XIX

Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик»

22.35 - «Абсолютный слух»
23.20 - Т/с «В круге первом» 
01.10 - Д/ф «Игры разума Страны

восходящего солнца»

ДОМАШНИЙ
06.05, 05.40 - «Преступления

страсти» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.30, 04.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.20, 04.50 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.25 - «Реальная мистика» (16+) 
14.35 - Х/ф «Курортный роман-2»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Опасные связи» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Не вместе» (16+)

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

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Большой завтрак» (16+) 
14.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Комик в городе» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

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

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

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

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

краю» (6+) 
10.30 - Х/ф «Монте-Карло» (0+) 
12.45 - Х/ф «Война миров» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Улётный экипаж»

(16+)
22.00 - Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+) 
00.15 - «Шоу «Уральских

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

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

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.40, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Марьина роща» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Т/с «Марьина роща-2» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Ракетный щит Родины»

(12+)
19.35 - «Последний день». Анатолий

Тарасов (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (0+)
04.10 - Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
05.35 - Д/ф «Имена границы» (12+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
09.00, 14.25, 04.55 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
10.25 - Т/с «Петрович» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 - Х/ф «Ва-банк» (16+)
03.20 - Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.25, 20.00, 03.00 -

«Все на Матч!»
06.25 - Футбол. «Амьен» - «Монако».

Чемпионат Франции (0+)
08.15, 23.55 - «Все на футбол!»
09.15 - Футбол. Церемония

вручения наград «Золотой
мяч-2018» (12+)

11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

11.30 - «Тает лёд» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.50, 23.20,

02.25 - «Новости»
14.00, 19.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Смешанные единоборства.

Bellator. Ч. Нжокуани - 
Дж. Солтер (16+)

17.00 - Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой
за звание чемпиона мира
по версии WBC в тяжёлом
весе (16+)

19.00 - «Самые сильные» (12+)
20.50 - Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка.
Мужчины 

23.25 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
00.25 - Футбол. «Спартак» (Москва) -

«Урал» (Екатеринбург).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала. Прямая
трансляция

02.30 - «Ген победы» (12+)
03.55 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» - «Арсенал».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
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полезная информация

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

98 руб./кг

старая цена 165 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

385 руб./кг

крыло куриное св/м

599 руб.

старая цена690 руб.

скумбрия св/м

икра красная
малосольная, 500 г

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах компании «Волна» 

с 29 ноября по 2 декабря

98 руб./кг

старая цена 130 руб./кг 77 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

форель св/м, б/г

1330 руб.
старая цена 2000 руб.

реклама

реклама

Часто ли мы готовим что-то особенное для себя и своей
семьи? Как насчёт классического гуся в яблоках? Думаю,
большинство из нас ответят отрицательно. И всё потому,
что такие блюда кажутся сложными, а ингредиенты - доро-
гими. Компания «Волна» разрушает стереотипы! 

На этой неделе среди семи популярных товаров по сни-
женной цене оказались гусь, утка и форель. Впечатляю-
щий ассортимент, не правда ли? 

К слову, гусь стоит всего 385 рублей за килограмм. Мясо
этой птицы обладает своеобразным приятным ароматом,
ярким вкусом, содержит витамины, аминокислоты и
большое количество качественного белка. Употребление
гусятины показано взрослым и детям с низким гемогло-
бином. Учитывая все эти достоинства, блюдо из гуся - не
только прекрасная альтернатива обычному ужину, но и
кладезь пользы. Недаром гусятина всегда занимала почёт-
ное место на русском столе. 

Конечно, нельзя обойти стороной акцию на утиное мя-
со. В фирменных павильонах компании этот замечатель-
ный продукт можно купить по 330 рублей за килограмм.
Не акция, а подарок. Если ранее вам не приходилось го-
товить утку - не беда: это отменное мясо сложно испор-
тить. К слову, благодаря прекрасным вкусовым качествам
и высокому содержанию полезных веществ утка популяр-
на практически во всех кухнях мира, особенно в Китае.
Традиционному блюду этой страны - утке по-пекински -
более четырёх тысяч лет! Не упустите возможность при-
обрести это замечательное мясо по сниженной цене.

Если вы не успели купить форель на прошлой неделе,
сейчас самое время! Благодаря компании «Волна» неж-
нейшее мясо этой королевской рыбки можно отведать не
только в дорогом ресторане. Почувствуйте себя шеф-по-
варом, приготовьте форель дома - близкие точно будут в
восторге. 

Успевайте купить продукты к новогоднему столу по выгод-
ной цене. 

С компанией «Волна» шикарный ужин доступен каждому!
Александра ФИЛИППОВА

Утка в духовке
Утка - одна тушка
Лук - 2 головки
Лайм - 1 шт.
Майонез - 100 г
Чёрный молотый перец, соль,
паприка - по вкусу
Вода - 200 г 
Чеснок - 1 головка

Птицу промываем и просушиваем
с помощью бумажных полотенец.
Смешиваем все специи с майонезом,
натираем этой массой птицу. Начи-
няем утку мелко нарезанным луком
и чесноком, поливаем соком лайма.
«Зашиваем» птицу с помощью зубо-
чисток. Во избежание подгорания
обматываем ножки и крылья утки
фольгой. Помещаем тушку в утятни-
цу или на противень. Запекаем блю-
до 1,5-2 часа при 190 градусах.

Приятного аппетита!

гусь

утка

330 руб./кг
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полезная информация

18 ноября исполнилось 27 лет
одной из крупнейших страхо-
вых компаний страны - РЕСО-
Гарантия. Исполняющая обязан-
ности директора Ангарского фи-
лиала Татьяна КИРИЛЮК рас-
сказала о том, как добиться ус-
пеха, преодолеть кризис и вы-
брать правильного страховщика.

Страхование - один из самых
удобных инструментов, позво-
ляющих планировать свои тра-
ты и даже в кризис сохранить
достигнутый уровень жизни.
Кому из страховщиков дове-
рить защиту заработанного
собственным трудом имуще-
ства, жизни и здоровья своих
близких, можете решить толь-
ко вы сами. Почитайте корпо-
ративные сайты, зайдите в
ближайший офис - в солидной
компании вся полезная для
клиента информация в свобод-
ном доступе. Именно так уже
более четверти века работает
РЕСО-Гарантия. 

Компания работает с 1991
года и входит в пятёрку круп-
нейших страховщиков страны,
лидируя в автостраховании,
страховании имущества, жизни
и здоровья, медицинском стра-
ховании, страховании путеше-
ственников. В этом году РЕСО-
Гарантия в номинации «Страхо-
вая компания» признана «На-
родной маркой №1 в России». 

- Компания активно разви-
вает агентскую сеть, делая ак-
цент на работу агентов с фи-
зическими лицами, - раскры-
вает секрет успеха своего де-
тища президент компании
Сергей САРКИСОВ. - Сейчас
в РЕСО-Гарантии работают
свыше 27 тысяч агентов и бро-
керов. Филиальная сеть - одна
из крупнейших в России -
включает в себя свыше 900 фи-
лиалов и офисов продаж по
всей стране. Продуктами и
услугами РЕСО-Гарантии
пользуются более 10 миллио-
нов клиентов - юридических и
физических лиц.
Филиалу в Ангарске - 20 лет!

- Нашему филиалу в этом году
исполнилось 20 лет. За годы ра-
боты на региональном страховом
рынке филиал доказал свою кон-
курентоспособность и привлека-
тельность для клиентов. Мы уве-
ренно смотрим в будущее.

Клиенты верят в надёжность
компании, ценят качество об-
служивания - как при заключе-
нии договоров страхования,
так и при урегулировании
убытков. Число жителей ре-

гиона, выбирающих страховую
защиту РЕСО-Гарантии, рас-
тёт с каждым годом. Самыми
востребованными в регионе
остаются автострахование,
страхование имущества физи-
ческих и юридических лиц,
страхование ответственности,
медицинское страхование, а
также страхование от несчаст-
ных случаев. С этого года ком-
пания предлагает своим кли-
ентам новые страховые про-
граммы - инвестиционное
страхование жизни и полис
добровольного медицинского
страхования «Телемедицина».

Клиенту всегда есть из чего
выбрать, ведь мы оказываем
свыше 100 видов страховых
услуг! Надо сказать, большин-
ство клиентов приходят к нам
не потому, что банк или авто-
салон обязали их приобрести
полис. Просто люди при пла-
нировании бюджета осознанно
сделали выбор в пользу страхо-
вания как надёжного способа
финансовой защиты. 

У РЕСО-Гарантии есть пред-
ставительства в Усолье-Сибир-
ском и Черемхове, а совсем не-
давно открылся новый офис в
центре Ангарска. Там можно
получить консультации по во-
просам страхования, купить
полис и внести изменения в
действующий договор. Опера-
тивность работы обеспечивает
собственная онлайн-система
связи между филиалами и цент-

ральным офисом компании. Та-
ковы наши высокие корпора-
тивные стандарты сервиса. 

С каждым годом растёт инте-
рес жителей к страхованию как
реальному механизму защиты
жизни, здоровья, имущества и
достигнутого уровня благопо-
лучия. При этом повышаются
требования к качеству страхо-
вых услуг, клиенты выбирают
страховщика по всё более
строгим критериям. В РЕСО-
Гарантии для удобства клиен-
тов созданы: круглосуточный
call-центр, SMS- и Viber-уве-
домления, приложение RESO-
mobile, на сайте www.reso.ru
можно проверить подлинность
бланка полиса.

В РЕСО-Гарантии работают
одни из самых квалифициро-
ванных и хорошо обученных
страховых кадров в стране. На-
ша корпоративная «Школа
страхования» трижды награж-
далась престижной страховой
премией «Золотая Саламанд-
ра». Агенты РЕСО-Гарантии -
это универсальные консуль-
танты, которые подберут каж-
дому клиенту максимально эф-
фективную индивидуальную
программу страхования с учё-
том его потребностей и финан-
совых возможностей. 

У нас есть агенты, которые
работают в РЕСО-Гарантии с
момента основания филиала в
Ангарске. Это настоящие про-
фессионалы в своём деле: Тать-
яна ШТАНЕНКО, Ольга КА-
РАБЧУК, Надежда ГАВРИЛИ-
НА, Татьяна КИРСАНОВА,
Алла КУЗИКОВА.

Я обращаюсь ко всем, кто хо-
чет работать и зарабатывать:
если вы коммуникабельны, ак-
тивны, ответственны, мы с ра-
достью примем вас в команду.
Также приглашаем опытных
страховых консультантов и
сложившиеся коллективы
страховых агентов. Вашим
клиентам сегодня важна на-
дёжная страховая защита,
обеспечьте её вместе с компа-
нией РЕСО-Гарантия. Присо-
единяйтесь!

Татьяна КИРИЛЮК

Добро пожаловать в рЕСо-гарантию
Приобретая страховую

защиту в такой крупной
компании, как РЕСО-
Гарантия, которая за 27
лет работы доказала
свою надёжность и пла-
тёжеспособность, вы по-
лучаете уверенность в
завтрашнем дне. Непри-
ятности с имуществом,
автотранспортом, а так-
же непредвиденные си-
туации с сотрудниками
уже не смогут застать вас
врасплох. Стоит также
отметить, что согласно
Налоговому кодексу РФ,
оплаченный страховой
взнос уменьшает налого-
вую базу предприятия. 

Имущество
Страхование офиса,

квартиры или дома, ме-
бели, предметов интерь-
ера, электроники и бы-
товой техники на случай
залива водой, взрыва га-
за, пожара, стихийных
бедствий, кражи со взло-
мом или грабежа. Мы
возместим также расхо-
ды по расчистке и уборке
помещений после на-
ступления страхового
случая.

Автотранспорт
Страхование автопар-

ков предприятий и орга-
низаций по полисам
ОСАГО и КАСКО на
специальных условиях,

страхование водителей
от несчастного случая.
Корпоративным клиен-
там РЕСО-Гарантия
предлагает очень выгод-
ные тарифы. Более того,
при переходе клиента от
другого страховщика в
нашу компанию мы со-
храняем все накоплен-
ные скидки за безава-
рийную езду.

Медицинское
страхование

РЕСО-Гарантия – один
из лидеров в доброволь-
ном медицинском стра-
ховании (ДМС) в Рос-
сии. Сегодня нашими
программами ДМС
пользуются более мил-
лиона сотрудников раз-
личных организаций. 

РЕСО-Гарантия при-
держивается правила ин-
дивидуального подхода к
каждому клиенту. Спе-
циально для вашего
бизнеса мы подберём
оптимальную страхо-
вую защиту. Специалист
РЕСО-Гарантии по рабо-
те с юридическими ли-
цами поможет заполнить
заявление и произведёт
индивидуальный расчёт
стоимости страхового
полиса при личной
встрече. Наша цель –
взаимовыгодное сотруд-
ничество! 

2018 год - юбилейный для Ангарского филиала компании

Клиенту всегда есть из чего выбрать, ведь РЕСО-Гарантия
оказывает свыше 100 видов страховых услуг!

Действует на основании лицензий ОС №1209–03, ОС №1209–04, ОС
№1209–05, СИ №1209, СЛ №1209, ПС №1209. Реклама

Страховая защита для вашего бизнеса

Адреса:
Центральный офис

г. Ангарск, 13 мр-н, дом 26, офис 101
Тел.: 67-83-80, 56-55-98, 67-93-44,

сот. 8-950-068-57-91
Email: angarsk@email.reso.ru

Агентство №1
г. Ангарск, 88 кв-л, дом 12, офис 3

Тел.: 8-908-648-37-50

Если вы энергичны, креативны,
хотите научиться новому

и получить финансовую независимость,
приглашаем на работу

страховым консультантом.
С нами НАДЁЖНЕЕ!



Особый взгляд
на мир 

В выставоч-
ном зале Му-
зея минералов
работает фо-
товыставка
В и к т о р а
ГРИГОРЬ-
ЕВА. Его имя

давно известно ангарчанам.
Снимки фотографа есть в го-
родских и областных газетах и
журналах, в наборах открыток
об Ангарске и рекламных бук-
летах, на календарях. Он не
раз становился призёром про-
фессиональных конкурсов.

На персональной выставке
представлена 21 фотография
- в основном картины приро-
ды, городские пейзажи.

- На снимках знакомые ме-
ста, но нестандартный взгляд
фотографа, умение использо-
вать игру света и тени делает
их необычными, предлагает
зрителю взглянуть на при-
вычные пейзажи с другой
точки зрения, - замечает зав-
отделом минералов музея
Ольга ЛЕШТАЕВА.

Фотографией Виктор Гри-
горьев увлечён с детства. В 11
лет впервые взял в руки фото-
аппарат и с тех пор с ним не
расстаётся. Он работал на за-
воде бытовой химии в экспе-
риментальной группе эстетики
и промышленного дизайна,
вёл кружок для юных фотогра-
фов во Дворце творчества де-
тей и молодёжи, сейчас актив-
но сотрудничает с журналом
«Признание», Ангарским го-
родским музеем.

- Люблю путешествия,
серьёзную литературу и му-
зыку. Люблю жизнь во всех её
проявлениях, - говорит он. -
В последнее время особое
внимание уделяю съёмке ар-
хитектуры и натюрмортов.

Выставка работает до 15 де-
кабря. 

Марина ЗИМИНА
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краски жизни

выставкапремьера

Вот это да! О чём же речь?
Мы живём в такое время, ко-
гда медицина отвечает практи-
чески на любой вопрос и в ап-
теке нас ждут тысячи ле-
карств! Но любой врач согла-
сится с тем, что гораздо важ-
нее предупреждать болезни,
чем с ними бороться.

Здоровый образ жизни и
употребление в пищу полез-
ных продуктов - вот те кир-
пичики, из которых вы можете
выстроить защитный барьер
против множества недугов. И
мало кто догадывается, какие
бесценные сокровища нахо-
дятся прямо под нашими нога-
ми. Взять хотя бы такие при-
вычные овощи, как свёкла и
морковь. Просты они только
на первый взгляд.

Еще Гиппократом эти овощи
рекомендовались в качестве па-

нацеи от всех болезней. Ис-
пользование свёклы в меди-
цинских целях берёт своё нача-
ло в Древней Греции и Риме, а
первые упоминания о полезных
свойствах моркови встречаются
с XIII века на территории Афга-
нистана. Полезные свойства
этих овощей объясняются вхо-
дящими в их состав вещества-
ми. Сок сырой свёклы по свое-
му химическому составу сродни
полноценному витаминному
комплексу: в него входят вита-
мины группы В, витамины C и
РР. Морковь же содержит це-
лый набор биологически актив-
ных веществ, важнейшим из
которых считается бета-каро-
тин - предшественник витами-
на А (говоря научно - провита-
мин А), который не продуциру-
ется нашим организмом и по-
лучить который мы можем
только с растительной пищей,
так как в животной его практи-
чески нет. Бета-каротин сам по

себе крайне полезен и нужен
нашему организму, он является
мощным антиоксидантом.

А что если дополнить и уси-
лить пользу свекольного сока
и органического бета-кароти-
на действием бифидокультур?
Именно таким вопросом од-
нажды задалась Любовь ЗАЙ-
ЦЕВА, микробиолог и основа-
тель компании «Лактовит». Так
появились на свет два уникаль-
ных продукта: «Лактовит све-
кольный» и «Лактовит с бета-
каротином». Бифидокультуры
не только положительно
влияют на функционирование
всех систем нашего организма,
но и помогают более активно-
му усвоению биологически ак-
тивных веществ. Таким обра-
зом, одна польза, дополняемая
другой, даёт так называемый
кумулятивный (комплексный)
эффект. Именно о таких явле-
ниях часто шутят: «Один плюс
один - больше двух!».

Полезные свойства свеколь-
ного сока и бета-каротина
очень похожи. Улучшение со-
става крови, помощь в очистке
печени и почек, улучшение ра-
боты лимфатической, иммун-
ной и пищеварительной си-
стем. Антиоксидантная актив-
ность помогает бороться со
старением и поддерживать ор-
ганизм при серьёзных недугах
- например, онкологических
заболеваниях. Такие продукты
полезны и как обогащённые
источники здорового питания
на каждый день, и как средство
профилактики различных бо-
лезней, и как средство помощи
при совершенно привычных,
но деликатных «бытовых» про-
блемах - например, запорах.

Согласитесь, это замечатель-
ный вариант, когда двойная
польза сочетается с мягким
приятным вкусом. Вполне
сойдёт и в качестве натураль-
ного лакомства, и в качестве

быстрого (но полезного!) пере-
куса. Тем более если и качество
продукта на уровне! А в этом
не сомневайтесь. У компании
«Лактовит» уже не хватает ме-
ста для дипломов и медалей.
Включайте «Лактовит све-
кольный» и «Лактовит с бета-
каротином» в ежедневный ра-
цион своей семьи, будьте здо-
ровы и благополучны!

Фирменные отделы:
Ангарск:

• 93 кв-л, д. 23 
• 12а мр-н, д. 17 
• 207/210 кв-л, д. 15 
• 85 кв-л, д. 35/1б 
• 22 мр-н, д. 22б 
• 17 мр-н, д. 20

Иркутск: 
• ул. К. Маркса, 30 

•ул. Вампилова, 2/2, пав. 61
(ТЦ «Первомайский»)

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама 

Говорят, 1+1 - больше двУх?

Только представьте, что вот
уже 64 года подряд каждую
осень в ДК «Нефтехимик»
проходят открытия творче-
ских сезонов, и участвуют в
этих концертах все коллекти-
вы Дворца. Среди них настоя-
щие корифеи ангарской куль-
туры: народный театр «Чу-
дак», которому скоро испол-
нится 65 лет, заслуженный
коллектив народного творче-
ства РФ театр «Факел» - 60
лет, Театр сказок - 28 лет.

«Нефтехимик» - первый ДК
нашего города, в котором за-
рождались традиции ангар-
ской культуры. У «Нефтехи-
мика» есть свой творческий
почерк, особый стиль, в кото-
ром сплетаются воедино исто-
рия и современность, идут ру-
ка об руку доброе, мудрое и
вечное. 

Вот и шоу «Эй, ухнем!» в оче-
редной раз доказало, что
«Нефтехимик» может и умеет
удивлять. На сей раз основным
удивлением была сама форма
шоу, прошедшего не в обыч-
ной академической концерт-
ной манере, с обязательным
ведущим и объявлением номе-
ров. «Эй, ухнем!» стало еди-
ным драматургическим дей-

ством, в котором удачно чере-
довались жанры. Цирковые
номера вплетались в выступле-
ния вокалистов, ростовые кук-
лы становились участниками
хореографических номеров, а
юные танцоры с удовольстви-

ем сопровождали песни боль-
ших и маленьких участников
программы. Всё жило и пело,
перетекало из одного в другое
и переливалось разноцветием
красок. Скучно не было - дей-
ство настолько захватывало и

очаровывало, что каждый зри-
тель чувствовал свою сопри-
частность к происходящему на
сцене и щедро дарил аплодис-
менты всем участникам шоу.

Дарья АНДРЕЕВА 
фото автора

«УхнУли» вместе с «нефтехимиком»
20 ноября Дворец культуры открыл 64-й творческий сезон необычным шоу 



Круглая дата - повод вспом-
нить о знаменательных собы-
тиях в истории предприятия. В
1980-х Ангарское трамвайное
управление входило в тройку
передовых трампарков Рос-
сийской Федерации. Наши
«глубокоуважаемые вагоно-
уважатые» занимали призовые
места на всероссийских кон-
курсах профессионального ма-
стерства. Ветераны по праву
гордятся своим предприятием,
ведь оно развивалось и набира-
ло силу благодаря их труду. О
тех славных годах напоминают
архивные фотографии.

Трамвайное движение в мо-
лодом Ангарске было необхо-
димо для обеспечения надёж-
ного транспортного сообще-
ния между жилыми квартала-
ми и промышленными пло-
щадками. Протяжённость пер-
вой трамвайной линии, от
кольца на ФЗО до управления
комбината-16, составила 7 ки-
лометров. 

27 ноября 1953 года три ваго-
на, доставленные с Рижского
вагоностроительного завода,
вышли в первые пробные рей-
сы, а уже на следующий день,
28 ноября, в 6 утра трамваи
двинулись по рабочему марш-
руту. Ими управляли Татьяна
СВИНАРЁВА, Клара ОСИ-
ПОВА и Вера ЧУЛКИНА.

Поначалу рельсовый обще-
ственный транспорт находился
в ведении комбината-16. Трам-
вайное депо считалось цехом в
конторе железнодорожного
транспорта.

Кольцо на ФЗО оставалось
конечной остановкой до 1963
года. Лишь через 9 лет после
открытия первой секции Ан-

гарск и Майск соединили
трамвайной линией, проло-
женной через Сангородок,
Майский вокзал, а затем далее
- в посёлки Цементный и Ше-
ститысячник. 

Центральная рельсовая ма-
гистраль, соединившая «квар-
тальскую» и центральную ча-
сти города, была введена в экс-
плуатацию в 1965 году. Её на-
чало на перекрёстке улиц Кар-
ла Маркса и Чайковского, ко-
нечная остановка на кольце в
205 квартале. Так как значи-
тельная часть пути пролегала
вдоль ещё не освоенных таёж-
ных территорий, трамвайную

линию называли лесной. По
ней были запущены маршруты
№5 и №6. 

Крайней веткой ангарских
трамвайных путей стала рель-
совая дорога по улице Комин-
терна. Её необходимость в гу-
стонаселённом районе Ангар-
ска была очевидна, но чинов-
ники в Москве посчитали из-
лишним тратить средства на её
сооружение. Ангарчане с дан-
ным решением не смирились и
начали строительство под ви-
дом расширения железнодо-
рожных путей на станции Ки-
той-Комбинатская. 

Ирина БРИТОВА
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история

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Фотоальбом для трамваев
У предприятия «Ангарский трамвай» юбилей - 65 лет

1954 год. Площадь у кинотеатра «Победа». Обратите внимание,
трамвайный путь проложен в одном направлении - в сторону

автостанции. Маршрут от кинотеатра «Победа» до микрорайона
Байкальск был построен к началу 1960 года

Открытие очередной секции первой трамвайной линии стало
всенародным праздником. Даже интеллигентные товарищи в шляпах 

не удержались от возможности залезть на крышу трамвая

Эту фотографию, датированную 1954 годом, с подписью
«Строительство трамвайной линии в городе Ангарске», нам удалось
отыскать в интернете на одном из англоязычных сайтов. Женская

бригада с ломами и лопатами работает на участке стального пути
перед автостанцией. За спиной работниц - здание ремесленного училища

№4 (сегодня это колледж экономики, сервиса и туризма)

Поворот на улицу Горького. Маршрут №6, идущий через весь город - 
от 205 квартала до Сангородка, был крайне востребован. Чтобы увезти

всех пассажиров, особенно в часы пик, применялись сцепки из двух вагонов.
Сейчас это неактуально

В 1989 году по новым рельсам был запущен маршрут №3. 
Трамвай проходит из одного края города в другой - от 17 микрорайона до

Майска. Этот маршрут по-прежнему популярен у ангарчан
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ЧЕТВЕРг, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 6 декабря. День

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

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

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

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

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

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

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 21.45 - Вести. Местное время
12.40, 04.50 - «Судьба человека»

(12+)
13.35, 18.30 - «60 минут» (12+)
14.45 - Т/с «Тайны госпожи

Кирсановой» (12+)
17.00 - Разговор с председателем

правительства РФ
Дмитрием Медведевым

19.40 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Отец Матвей» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - «Наука 2.0» (16+)

09.30, 18.20, 23.55 - Т/с «Береговая
охрана» (16+)

10.20, 18.10 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)

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

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

инопланетяне» (6+)
14.30, 04.00 - Т/с «Отражение» (16+)
16.30 - Х/ф «Дорога без конца»

(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
21.30 - Х/ф «Десять зим» (16+)
23.10 - Д/ф «Вечная жизнь.

Медицина будущего» (16+)
01.40 - Х/ф «Смайлик» (16+)
03.15 - Д/ф «Боль. Жестокая радость

бытия» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «В зоне особого

внимания» (0+)
11.35 - Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот шифр»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

14.40 - «Мой герой. Ирина
Салтыкова» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.25 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 04.00 - Х/ф «Сфинксы

северных ворот» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Ким и Трамп:

ядерный переполох» (16+)
00.05 - Д/ф «Сломанные судьбы»

(12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Короли шансона»

(16+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

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

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 -

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

Смерч» (16+)
13.00 - «Вежливые люди» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
01.15 - Т/с «Вдова» (16+)
04.25 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.50 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
боярская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Веселый жанр

невеселого времени» 
09.25, 18.15 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - Т/с «Американская

трагедия» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. «Эти

невероятные музыканты,
или Новые сновидения
Шурика»

13.20, 19.45, 01.50 - «Игра в бисер»
14.00 - «Цвет времени»
14.10 - «Абсолютный слух»
14.50 - «Острова». Юрий Чулюкин
15.30 - Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн» 
16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - «2 верник 2»
17.35 - «Больше, чем любовь».

Янина Жеймо и Леон
Жанно

18.30 - Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик»». Небойша
Живкович

19.15 - Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Острова». Валентин Серов
22.25 - «Энигма. Ланг Ланг»
23.10 - Т/с «В круге первом» 
01.10 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.40 - Pro Memoria. «Восток и

восток»

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

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 04.15 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 04.45 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.50 - «Реальная мистика» (16+) 
14.55 - Х/ф «Опасные связи» (16+) 
20.00 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Не вместе» (16+) 
05.35 - «Преступления страсти»

(16+)

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

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Комик в городе» (16+) 
03.05 - «ТНТ-Club» (16+) 
03.10 - «Stand up» (16+)

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

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

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

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

краю» (6+) 
10.30 - М/ф «Безумные миньоны»

(6+) 
10.40 - Х/ф «Таймлесс-3.

Изумрудная книга» (12+) 
12.50 - Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Улётный экипаж»

(16+)
22.00 - Х/ф «2012» (16+) 
01.10 - «Уральские пельмени».

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

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

(16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.40, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Марьина роща-2» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Ракетный щит Родины»

(12+)
19.35 - «Легенды космоса». Андриян

Николаев (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (0+)
03.55 - Х/ф «Отчий дом» (12+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.20 -

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

Продолжение» (16+)
09.35 - «День ангела»
10.25 - Т/с «Петрович» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Свои» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Х/ф «Поводырь» (16+)
03.25 - Х/ф «Секс-миссия, или

Новые амазонки» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 17.50, 20.25, 23.20,

00.35, 02.50, 05.25 - «Все на
Матч!»

06.30 - Футбол. «Вулверхэмптон» -
«Челси». Чемпионат Англии
(0+)

08.30 - Х/ф «Самый счастливый день
в жизни Олли Мяки» (16+)

10.10 - «Десятка!» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30 - «Тает лёд» (12+)
12.00, 13.30, 15.40, 17.45, 20.20,

23.15, 02.45 - «Новости»
13.35 - Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка.
Мужчины (0+)

15.45 - Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала (0+)

18.20 - Футбол. «Краснодар» -
«Ростов». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала (0+)

20.50 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины 

00.05 - «Самые сильные» (12+)
00.55 - Гандбол. Чемпионат Европы.

Женщины. Прямая
трансляция 

03.25 - Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - «Химки»
(Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 7 декабря. День

начинается» (6+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 04.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 - Д/ф «Оззи Осборн и группа

«Black Sabbath»: последний
концерт» (16+)

03.30 - Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018 (0+)

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

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

Кирсановой» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.30 - Х/ф «Мама выходит замуж»

(12+)
02.40 - Х/ф «Слишком красивая

жена» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

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

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

10.20, 19.20 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)

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

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

инопланетяне» (6+)
13.30, 20.00 - «Наука 2.0» (16+)
14.30, 04.00 - Т/с «Отражение» (16+)
16.30 - Х/ф «Десять зим» (16+)
18.10 - М/с «Фиксики» (6+)
21.30 - Х/ф «Мой маленький ангел»

(16+)
23.05 - Д/ф «ТАСС. Со скоростью

молнии» (16+)
01.40 - Х/ф «Дорога без конца»

(16+)
03.15 - Д/ф «Вечная жизнь.

Медицина будущего» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Давайте

познакомимся» (12+)
11.20, 12.50 - Х/ф «Синичка-2» (16+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
17.50 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Отцы» (16+)
21.05 - Х/ф «Красная лента» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Азиза. «Жена. История

любви» (16+)
01.40 - Х/ф «Старшая жена» (12+)
03.15 - Х/ф «Быть Флинном» (16+)
04.50 - «Петровка, 38» (16+)
05.05 - «Большое кино. Полосатый

рейс» (12+)
05.35 - Д/ф «Волшебная сила кино»

(12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

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

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

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

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.35 - «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 - Т/с «Горюнов» (16+)
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.40- «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
04.40 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
дипломатическая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Острова». Валентин Серов
09.30 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - Х/ф «В горах мое сердце» 
11.00 - «Новости культуры»
11.20 - Х/ф «Летчики» 
12.50 - «Дороги старых мастеров»
13.00 - XIX Международный

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

15.00 - «Цвет времени»
15.10 - Д/ф «Русская Ганза.

Передний край Европы» 
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Ланг Ланг»
17.25 - «Больше, чем любовь». Алла

Ларионова и Николай
Рыбников

18.05 - Д/ф «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов»

18.45, 03.05 - Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» 

19.25 - Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» 

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Конкурс юных талантов

«Синяя птица»
21.45 - Х/ф «Серёжа» 
23.05 - «Линия жизни». Николай

Мартон
00.20 - «Клуб 37»
01.20 - Х/ф «Пинк Флойд. Стена» 
03.45 - М/ф «Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 19.00, 00.40 - 

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

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50 - «Реальная мистика» (16+) 
14.55 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+) 
20.00 - Х/ф «Сон как жизнь» (16+) 
23.40 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Миф об идеальном

мужчине» (16+) 
05.35 - «Преступления страсти» (16+)

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

(16+) 
13.30, 02.40 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
03.15 - Х/ф «Внутреннее

пространство» (16+) 
05.15 - «Stand up» (16+)

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

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

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

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

краю» (6+) 
10.30 - Х/ф «2012» (16+) 
13.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.30 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. Мертвецы не
рассказывают сказки» (16+) 

23.00- «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
01.00 - Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
02.50- Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
05.00 - Х/ф «Схватка» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Кадкина всякий знает»

(0+)
08.40, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Марьина роща-2» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.10 - Х/ф «Внимание! Всем

постам...» (12+)
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Х/ф «Приступить к

ликвидации» (0+)
21.25 - Т/с «Блокада» (12+)
04.55 - Мультфильмы (0+)

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

(16+)
08.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Крот» (16+)
19.55 - Т/с «След» (16+)
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Х/ф «В спорте только

девушки» (12+)

07.40 - Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Короткая
программа. Прямая
трансляция 

08.05 - «Спортивный календарь»
(12+)

08.20 - Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Пары.
Короткая программа.
Прямая трансляция 

09.20 - «Команда мечты» (12+)
09.35 - Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Юниорки. Короткая
программа. Прямая
трансляция 

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30, 12.30, 14.55, 17.00, 20.05,

22.55, 01.55 - «Новости»
11.40 - Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Мужчины. Короткая
программа 

12.35, 17.05, 20.10, 23.25, 05.25 -
«Все на Матч!»

15.00 - Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины (0+)

17.35 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Дос Сантос - Т.
Туйваса. М. Хант - Дж. Уиллис
(16+)

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

20.45 - Конькобежный спорт. Кубок
мира. Женщины. Прямая
трансляция 

21.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция 

23.00 - Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины (0+)

23.55 - Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Динамо»
(Москва). Чемпионат
России. Мужчины. Прямая
трансляция

02.00 - Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины (0+)

02.25 - «Все на футбол!» (12+)
03.25 - Футбол. «Ювентус» - «Интер».

Чемпионат Италии. Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Контрольная закупка (6+)
07.35 - «Давай поженимся!» (16+)
08.25 - «Модный приговор» (6+)
09.15 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря» (0+)
11.10 - Д/ф «Александр Васильев.

Всегда в моде» (12+)
12.20, 13.10 - «Модный приговор».

Спецвыпуск (6+)
13.35 - «На 10 лет моложе» (16+)
14.25 - «Идеальный ремонт» (6+)
15.30, 2.00 - Фигурное катание.

Финал Гран-при-2018 (0+)
17.20 - «Кто хочет стать

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

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - «DIVA». Концерт Ани Лорак
03.50 - Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
05.10 - «Мужское/Женское» (16+)
06.00 - «На самом деле» (16+)

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

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

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

(12+)
02.00 - Торжественная церемония

вручения Российской
национальной
музыкальной премии
«Виктория»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Боль. Жестокая радость

бытия» (16+)
07.45 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 17.15 - «Наука 2.0» (16+)
09.30 - Х/ф «День семейного

торжества» (12+)
10.55 - Д/ф «Бобры в городе» 
11.15 - Д/ф «Вечная жизнь.

Медицина будущего» (16+)
12.30, 23.05 - Д/ф «Марина Голуб.

Не привыкай к дождю» (16+)
13.25, 17.45 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
14.00 - Х/ф «Мой маленький ангел»

(16+)
15.30, 23.55 - Т/с

«Лжесвидетельница» (16+)
17.55 - Григорий Лепс и его друзья.

Роза Хутор (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - Д/ф «Жажда» (16+)
21.30 - Х/ф «Медовый месяц для

одного (Отчаянная
невеста)» (16+)

01.35 - Х/ф «Десять зим» (16+)
03.20 - «Капсула времени» (16+)
04.10 - Д/ф «ТАСС. Со скоростью

молнии» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 - Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.

Диагноз - грузин» (12+)
07.15 - «Марш-бросок (12+)
07.45 - «АБВГДейка» (0+)
08.10 - «Короли эпизода. Евгений

Шутов» (12+)
08.50 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.20 - «Выходные на колесах» (6+)
09.55 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
11.10 - Д/ф «Нина Сазонова.

Основной инстинкт» (12+)
12.00, 12.45 - Х/ф «Женщины» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.20, 15.45 - Х/ф «Алмазный

эндшпиль» (12+)

18.20- Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
03.45 - «Приговор. Американский

срок Япончика» (16+)
04.25 - «Дикие деньги. Валентин

Ковалев» (16+)
05.05 - «Удар властью. Импичмент

Ельцина» (16+)
05.50 - «Обложка. Ким и Трамп:

ядерный переполох» (16+)

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

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05, 04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
00.50 - «Международная пилорама»

(18+)
01.45 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.55 - Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
05.20- Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Т/с «Сита и Рама» 
10.45- «Передвижники. Павел Корин»
11.10 - «Телескоп»
11.40 - Х/ф «Серёжа» 
13.00 - XIX Международный

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

15.00 - Д/ф «Игры разума Страны
восходящего солнца» 

15.50 - Х/ф «Подвиг разведчика» 
17.20 - Д/ф «Подвиг разведчика»
18.00 - «Большой балет»
20.15 - Х/ф «Фарго» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/ф «Миллионный год»
23.50 - «2 Верник 2»
00.40- Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 
02.05 - «Искатели»
02.50 - Х/ф «Полустанок»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.45 - «6 кадров» (16+) 
09.00 - Х/ф «Вечерняя сказка» (16+) 
11.00 - Х/ф «Уравнение со всеми

известными» (16+) 
14.55 - Т/с «Девичник» (16+) 
20.00 - Х/ф «Свой чужой сын» (16+) 
23.45 - «Гастарбайтерши» (16+) 
01.30 - Х/ф «Первое правило

королевы» (16+) 
05.30- Х/ф «Осторожно, бабушка!» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
09.00, 04.35 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00, 20.30 - «Битва экстрасенсов»

(16+) 
13.30 - «Comedy Woman» (16+) 
17.25, 02.05 - Х/ф «Бегущий в

лабиринте: испытание
огнём» (16+)

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

22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
04.55 - «Stand up» (16+)

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

Начало» (6+) 

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

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

краю» (6+) 
09.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30, 03.15 - Х/ф «Миллионер

поневоле» (12+)
14.25, 05.00 - Х/ф «Клик. С пультом

по жизни» (12+)
16.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
17.30 - М/ф «Лесная братва» (12+) 
19.05 - Х/ф «Трансформеры» (12+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+) 
01.00 - Х/ф «Схватка» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Новые приключения

капитана Врунгеля» (0+)
07.10 - Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». «Дуэт

«ЛунаСторм» (6+)
09.40 - «Последний день». Леонид

Броневой (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Финал игр КВН среди

команд военных вузов (0+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий». Ольга

Науменко (6+)
14.50 - «Спецрепортаж» (12+)
15.55, 18.25 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
18.10 - «Задело!» 
22.05 - Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
23.55 - Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
01.50- Х/ф «Бой после победы...» (6+)
05.10 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

МАТЧ 
06.10 - Гандбол. «Спартак» (Москва)

- «Чеховские медведи».
Чемпионат России.
Мужчины (0+)

07.55 - Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Танцы на
льду. Произвольная
программа 

08.45 - «Команда мечты» (12+)
09.00 - Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Юниоры.
Произвольная программа 

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

11.00 - Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду 

12.00 - «Самые сильные» (12+)
12.30 - «Спецрепортаж» (12+)
12.50, 16.20, 19.25, 23.50, 03.25 -

«Новости»
13.00, 05.40 - «Все на Матч!»
13.30 - Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Мужчины.
Произвольная программа

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

16.25 - «Все на футбол!» (12+)
17.25 - Футбол. «Крылья Советов»

(Самара) - «Ростов».
Российская Премьер-лига

19.30 - I Международные детские
игры. «Кубок Александра
Попова» (0+)

20.50 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 

22.50 - Конькобежный спорт. Кубок
мира. Мужчины 

23.15 - Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)

23.55 - Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-
Казань». Чемпионат России.
Женщины

01.55 - Футбол. «Челси» -
«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии

03.35 - «Этот день в футболе» (12+)
03.40 - Футбол. «Эспаньол» -

«Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10, 05.20- Контрольная закупка (6+)
07.35, 04.30 - «Давай поженимся!»

(16+)
08.25, 03.30- «Модный приговор» (6+)
09.20 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.20 - Фигурное катание. Финал

Гран-при-2018 (0+)
13.15 - «Вокруг смеха» (12+)
14.20 - «Наедине со всеми» (16+)
16.10 - Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
17.50 - «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
20.30 - «Лучше всех!» (0+)
22.00 - «Толстой. Воскресенье»
23.30 - «Что? Где? Когда?» 
00.40 - Х/ф «Да здравствует

Цезарь!» (16+)
02.40 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.30- Х/ф «Пока бьётся сердце» (12+)
07.40 - «Сам себе режиссёр»
08.30 - «Смехопанорама» 
09.00 - «Утренняя почта»
09.40 - Местное время. Воскресенье
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20- «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.40, 04.15 - «Далёкие близкие»

(12+)
15.55 - Х/ф «От судьбы не

зарекайся» (12+)
19.50 - Конкурс юных талантов

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

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

01.30 - «Действующие лица» (12+)
02.25 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)

07.00 - Д/ф «Марина Голуб. Не
привыкай к дождю» (16+)

07.50, 15.20 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 17.20 - «Наука 2.0» (16+)
09.30 - Х/ф «Снега Килиманджаро»

(12+)
11.30 - М/с «Фиксики» (16+)
12.30 - Д/ф «Жажда» (16+)
13.15, 17.05 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 23.15 - Д/ф «Территория

страха» (16+)
15.30, 00.05 - Т/с

«Лжесвидетельница» (16+)
17.50 - Х/ф «Исчезновение на

берегу озера» (16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30, 03.00 - «Евромакс. Окно в

Европу» (16+)
21.30 - Х/ф «Курьер» (16+)
01.40 - Х/ф «День семейного

торжества» (12+)
03.30 - Григорий Лепс и его друзья.

Роза Хутор (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - «Религия ЗОЖ».

Спецрепортаж (16+)
06.45 - Д/ф «Сломанные судьбы»

(12+)
07.25 - Х/ф «В зоне особого

внимания» (0+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - «Петровка, 38» (16+)
09.45 - Х/ф «Красная лента» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.10 - «События»
12.45 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
14.35, 06.05 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского

быта» (12+)
16.55 - Д/ф «Женщины Андрея

Миронова» (16+)
17.45 - «Прощание. Нонна

Мордюкова» (16+)

18.40 - Х/ф «Замуж после всех» (12+)
22.25, 01.25 - Х/ф «Я знаю твои

секреты» (12+)
02.20 - Х/ф «Отцы» (16+)
03.55 - Х/ф «Побеждая время» (12+)
05.25 - «Короли эпизода. Мария

Скворцова» (12+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Центральное телевидение»

(16+)
08.20 - «Устами младенца» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - Д/ф «Юля Абдулова. Моя

исповедь» (16+)
01.00 - Х/ф «Простые вещи» (12+)
03.10 - Х/ф «Летят журавли» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Первые в мире»
07.50 - Т/с «Сита и Рама»
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.50 - Х/ф «Полустанок» 
13.00 - XIX Международный

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

15.05, 02.30 - «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»

15.45 - Х/ф «С тобой мне жизнь
мила» 

17.15 - «Пешком...». Москва. 1970-е
17.45 - Д/с «Предки наших

предков»
18.30 - К 100-летию со дня

рождения А. Солженицына.
«Жизнь не по лжи». Вечер-
посвящение

19.35 - «Романтика романса». Песни
из кинофильмов 
Э. Рязанова

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Подвиг разведчика» 
22.40 - «Белая студия»
23.20 - Опера М. Мусоргского

«Хованщина»
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.45 - «6 кадров»

(16+) 
09.05 - Х/ф «Ты всегда будешь со

мной?..» (16+) 
11.05 - Х/ф «Любить и ненавидеть»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Сон как жизнь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Домик у реки» (16+) 
23.45 - «Гастарбайтерши» (16+) 
01.30 - Х/ф «Саквояж со светлым

будущим» (16+) 
05.05 - Х/ф «Табор уходит в небо»

(12+)

ТНТ
07.00 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.35 - «Однажды в России» (16+) 
14.30 - Т/с «Полицейский с

Рублёвки» (16+) 
23.00, 04.55 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Девушка из воды»

(16+) 
04.35 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
10.00, 13.00 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.30 - «Hello! #Звёзды» (16+) 
11.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
12.00 - «Туристы» (16+) 
13.40 - Х/ф «Трансформеры» (12+)
16.30 - Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
19.25 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. Мертвецы не
рассказывают сказки» (16+)

22.00 - Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» (16+) 

01.00- «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
02.00 - Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
03.55 - Х/ф «Центурион» (16+) 
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Шестой» (12+)
07.20 - Х/ф «Если враг не сдается...»

(12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45- «Политический детектив» (12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.30 - Х/ф «Армия «Трясогузки»

(6+)
03.10 - Х/ф «Армия «Трясогузки»

снова в бою» (6+)
04.45 - Д/с «Легендарные

самолеты» (6+)
05.20 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Акватория» (16+)
06.45, 11.00 - «Светская хроника»

(16+)
07.45 - Д/с «Моя правда» (12+)
11.50 - «Вся правда о...

овощах/фруктах» (16+)
12.45 - Т/с «Инквизитор» (16+)
00.05 - Х/ф «Искупление» (16+)
01.55 - Т/с «Акватория» (16+)

МАТЧ 
06.10 - «Кибератлетика» (16+)
06.40 - Гандбол. Чемпионат Европы.

Женщины (0+)
08.25 - Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Юниоры. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция 

10.05 - Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Пары. Короткая
программа (0+)

10.35 - Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниорки.
Произвольная программа
(0+)

11.00 - Смешанные единоборства.
UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега.
В. Шевченко - Й. Енджейчик 

15.00, 17.10, 21.25, 00.55, 02.30 -
«Новости»

15.10, 17.15, 05.25 - «Все на Матч!»
15.40 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины (0+)
18.00 - «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым» (12+)
18.30 - Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины.
Прямая трансляция 

19.25 - Футбол. «Сассуоло» -
«Фиорентина». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

21.30 - Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 

22.25 - Хоккей. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция

01.00 - Хоккей. «Кубок легенд-
2018» (0+)

02.35 - «После футбола» 
03.25 - Футбол. «Милан» - «Торино».

Чемпионат Италии. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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ситуация

ПрОдОлЖАем тему

АНгАрскиеВедОмОсти.рф     читАйте НАс В иНтерНете

- Вы посмотрите, чем город
засыпали! А люди же верят! -
показывая извещение на серой
бумаге, негодует начальник
службы реализации «Ангар-
ского Водоканала» Наталья
НАУМОВА.

Такими бумажками пример-
но неделю назад начали пугать
жителей юго-западной части
города, постепенно зараза рас-
пространяется на все районы
Ангарска. В извещении от не-
кой компании «Городской
центр учёта водопотребления»
говорится о необходимости
срочно провести поверку при-
боров учёта. Уточняют: если
процедуру не пройти, придётся
платить бешеные деньги по
действующему нормативу. 

Отправили к мировым
судьям
В извещении указаны тарифы

и нормативы не нашего города.
Никаких фамилий в бумаге нет.
Безликая агрессивная реклама.
Что за фрукт этот «Городской
центр учёта водопотребления»,
решила узнать заместитель на-
чальника службы реализации
«Ангарского Водоканала» Ека-
терина КОКОВИНА. 

- Обратившись как потреби-
тель по телефону, указанному в
извещении, я узнала, что фир-
ма находится в Красноярске.
Сотрудница убеждала меня,
что госповерку учёта я прохо-
дить не должна, а вот счётчик
придётся менять. После моей
фразы о нежелании менять
счётчик и готовности провести
госповерку мне посоветовали
снять прибор учёта и унести
его в центр метрологии. Уточ-
няю адрес. Говорят, улица Ми-
ра, 24. Это здание, в котором
сидят мировые судьи. Понят-
но, что никакого офиса там
нет. Звоню ещё раз. Мне нача-
ли объяснять, что нужно обра-
титься в управляющую компа-
нию, чтобы они срезали плом-
бу, а я-то знаю, что жилищни-
ки за это не отвечают, - расска-
зывает сотрудница «Ангарско-
го Водоканала».

После Екатерину направили
в 33 микрорайон - там нахо-

дится сертифицированный
центр метрологии. Как по-
яснил руководитель организа-
ции, никаких взаимоотноше-
ний с «Городским центром учё-
та водопотребления» у них нет. 

Получается, мошенническая
схема такова: вы звоните, чтобы
пригласить специалиста, а вам
сообщают, что счётчик нужно
заменить, причём срочно. 

Сначала замените, 
а там разберётесь
Не все ангарчане такие, как

Екатерина. Многие безропот-
но пускают в дом непонятного
сантехника, меняют приборы
учёта и платят компании за
услугу от 4 до 4,8 тысячи руб-
лей, а потом бегут в местный
«Водоканал» разбираться, по-
чему показания новых счётчи-
ков ресурсоснабжающая орга-
низация принимать отказыва-
ется. Всё просто, уважаемые.
Ваш счётчик нужно заново
ставить на учёт. Вас не только

развели на деньги (заметим,
что установка двух новых при-
боров обходится примерно в 2-
2,5 тысячи рублей, а вы отдали
почти 5), но и создали вам до-
полнительные хлопоты. 

- В технических паспортах на
отечественные приборы учёта
воды поверочные интервалы
указываются согласно ГОСТу -
6 лет для счётчиков холодной
воды и 4 года - горячей воды.
Замена счётчика производится
в том случае, если срок экс-
плуатации, указанный в техни-
ческом паспорте, истёк. Сред-
ний срок эксплуатации отече-
ственных счётчиков составляет
10-15 лет, путать его с повероч-
ными интервалами не следует.
Узнать дату поверки счётчика
вы можете, высчитав её само-
стоятельно по техническому
паспорту прибора и дате акта
ввода счётчика в эксплуатацию
или при оплате коммунальных
платежей на сайте госуслуг -
там автоматически высвечива-

ется дата очередной поверки
счётчиков. Никто навязать вам
услугу преждевременной по-
верки не имеет права. Это всё
незаконно, - объясняет дирек-
тор ООО «Метрологический
центр» Игорь КОНЧАКОВ. 

В Ангарске всего две органи-
зации прошли серьёзную про-
цедуру аккредитации, а значит,
имеют право проводить госпо-
верку приборов учёта. «Город-
ского центра учёта водопо-
требления» среди них нет. 

- Проводить поверки счётчи-
ков учёта воды имеют право
компании, прошедшие аккре-
дитацию в области обеспечения
единства измерений. Это может
быть как управляющая компа-
ния - ТСЖ, УК или ЖСК, так и
частная организация. Выбор, к
кому обратиться, всегда остаёт-
ся за владельцем квартиры.

Проверить, имеет ли компа-
ния аккредитацию, нетрудно:
для этого достаточно узнать её
ИНН или ОГРН - это самые
надёжные способы убедиться,
что компания входит в Реестр
аккредитованных лиц в обла-
сти обеспечения единства из-
мерений. На сегодняшний
день в масштабах не только
области, но и страны стали по-
являться псевдоорганизации.
Они работают от имени аккре-

дитованных компаний и пред-
лагают собственникам прове-
сти госповерку приборов учё-
та, вводят их в заблуждение, -
продолжает Игорь Кончаков. 

И советует: если у вас воз-
никли сомнения, попросите
проверяющего предъявить до-
кументы аккредитованного
госповерителя, тогда всё ста-
нет ясно.

Куда бежать?
Подведём итог. Если вы по-

лучили извещение о необходи-
мости провести госповерку, за-
гляните в соседние почтовые
ящики. Если такие бумажки
раскидали по всему подъезду,
то просто проигнорируйте. Ес-
ли нет - посмотрите в паспорта
приборов учёта. Срок поверки
подошёл - найдите в своём го-
роде аккредитованную органи-
зацию. Можете уточнить ин-
формацию в ресурсоснабжаю-
щих организациях. Если до
срока ещё далеко, запомните
дату и спокойно продолжайте
пользоваться приборами. 

Печальнее ситуация у тех,
кто попался на уловку мошен-
ников, заплатил и поменял
прибор, - придётся заново ре-
гистрировать счётчики. Друго-
го варианта нет. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Замене не подлежит 
Мошенники нашли ещё один способ одурачить ангарчан 

Мошенническая схема такова: вы звоните,
чтобы пригласить специалиста, а вам
сообщают, что счётчик нужно заменить,
причём срочно. 

На что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой
мошенников:

l государственные организации не отслеживают сроки заме-
ны счётчиков и не обзванивают жильцов с предложениями и
угрозами;

l в организации утверждают, что ваш счётчик сломан, и тре-
буют провести срочную замену, при этом сотрудник не может
назвать конкретных данных счётчика;

l при поиске информации о звонившей (писавшей) вам орга-
низации (её телефона) в интернете вы видите множество нега-
тивных отзывов и жалоб;

l организация не имеет аккредитации в области обеспечения
единства измерений (алгоритм проверки описан выше); 

l организация находится в Реестре недобросовестных постав-
щиков.

ВАЖНО

О здании бывшего дошколь-
ного учреждения, которое
сейчас стоит без дверей и ча-
стично без окон, нам напом-
нили читатели после публика-
ции истории со зданием в 55
квартале. Выяснилось, что
двухэтажное строение переда-
но в пользование ради благих
целей - создания детского
центра. 

Ни острова, ни дружбы
Нежилое здание в 30 кварта-

ле находится в неплохом со-
стоянии. Здесь, конечно, нет
идеального ремонта, дорогой
встроенной мебели и техники,
но помещения вполне пригод-
ны для размещения практиче-
ски любой организации. Нуж-
но только побелить да подкра-
сить немного, завезти технику,
если необходимо, решить во-
прос с интернетом - и все… ра-
ботай себе на здоровье. С более
интересной и полезной для
округа идеей в администрацию
обратилась автономная неком-

мерческая организация «Центр
детского творчества и развития
«Дружный островок». Их про-
ект - организация деятельно-
сти многоцелевого центра
культурного развития. Звучит,
правда? В планах было и раз-
витие направления по при-
смотру и уходу за детьми. 

Нежилое здание площадью
более 800 «квадратов» и склад
вполне подходили для деятель-
ности нового центра в старой
части города. Сбыться мечтам
было не суждено. По каким

причинам, выяснить не уда-
лось, но факт остаётся фактом:
арендатор поступил совсем не
по-дружески. Можно даже
сказать, непорядочно - взятое
в аренду здание «Дружный ост-
ровок» бросил, не проработав в
нём ни дня. 

Встретимся в суде
Автономная некоммерческая

организация «Центр детского
творчества и развития «Друж-
ный островок» зарегистриро-
вана 1 февраля 2018 года. Ос-

новная сфера деятельности
НКО - предоставление услуг
по дневному уходу за детьми.
Таким красивым было начало -
официальный статус и гран-
диозные планы. Основа в виде
благоустроенного помещения
должна была стать дополни-
тельным стимулом к развитию,
но этого не случилось. 

- Комитетом установлено, что
объекты пустуют, не исполь-
зуются по целевому назначе-
нию, обусловленному догово-
ром. Вместе с тем пользователем
не обеспечена сохранность му-
ниципального имущества, что
привело к ухудшению его со-
стояния. Мы направили уведом-
ление о расторжении договора
безвозмездного пользования с
требованием привести объекты
в надлежащее состояние и вер-
нуть ссудодателю. Кроме того, в
настоящее время Комитетом
подготовлено обращение в ар-

битражный суд с целью растор-
жения договора безвозмездного
пользования, освобождения и
передачи объектов ссудодателю,
а также возмещения ущерба,
причинённого муниципальному
имуществу, в судебном порядке,
- говорит председатель Комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом Константин
БОНДАРЧУК.

Данных о каких-либо других
проектах «Дружного островка»
нет. Все планы рухнули, оста-
вив после себя судебную тяжбу
и некоторое недоверие к НКО.
Как же так - говорили, плани-
ровали и обещали. Теперь в
здании разбитые окна и зияю-
щий дверной проём. А ведь по-
мещение могло стать настоя-
щим домом для другой неком-
мерческой организации. Вот и
доверяй после этого людям! 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Когда арендатор больше не друг 
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пишите нам на элеКтронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

аКция

«#ЯВолонтер. Истории не-
равнодушных» - главный
фильм года о добровольцах,
настоящих героях нашего вре-
мени, подвиг которых обычно
остаётся незамеченным. Это
картина о людях, которые на-
ходят время и силы на то, что-
бы безвозмездно искать про-
павших, тушить пожары, вос-
станавливать храмы, спасать
животных, помогать детям и
пожилым по всей России и в
самых отдалённых уголках
планеты, потому что для них
нет чужой беды. Фильм
«#ЯВолонтер. Истории нерав-
нодушных» - документальная
полнометражная картина о
добровольцах, созданная в
рамках медиапроекта #ЯВо-
лонтер. 

Пятого декабря стартуют
бесплатные показы фильма по
всей стране. Зрители смогут
увидеть картину как в крупных
городах (Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске, Ека-
теринбурге, Нижнем Новгоро-
де, Казани, Челябинске, Ом-
ске, Самаре, Ростове-на-Дону,
Уфе, Красноярске, Перми, Во-
ронеже, Волгограде, Красно-
даре и других), так и в неболь-
ших городах и сёлах. Показы
фильма состоятся более чем на
1700 площадках по всей Рос-
сии. Список площадок досту-
пен на сайте историинеравно-
душных.рф. 

В Ангарском городском
округе фильм можно увидеть 5
декабря в 15 часов в ДК
«Одинск», ДК «Энергетик» и
Центральной городской биб-
лиотеке. 

Герои фильма - волонтёры из
фондов «Со-единение», «Во-

лонтёры в помощь детям-си-
ротам», «Старость в радость»,
социального проекта «Творче-
ству в малых сёлах быть», Все-
российского студенческого
корпуса спасателей и многих

других организаций - партнё-
ров проекта. В заключитель-
ный монтаж, помимо отснято-
го материала, вошли архивные
кадры, снятые самими волон-
тёрами по всей стране - от Ар-

хангельска до Сахалина.
В фильме также приняли

участие деятели культуры, чьё
творчество и общественная по-
зиция глубоко связаны с цен-
ностями волонтёрства: Дина
КОРЗУН, Алексей СЕРЕБРЯ-

КОВ, Ксения АЛФЁРОВА,
Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, Варвара
ШМЫКОВА, участники музы-
кальной группы «Грот» Вита-
лий ЕВСЕЕВ и Дмитрий ГЕ-
РАЩЕНКО.

Александра БЕЛКИНА

«#ЯВолонтер. ИсторИИ нераВнодушных»
Смотри главный фильм года о настоящих героях нашего времени!

Артём МЕТЕЛЁВ, предсе-
датель совета Ассоциации во-
лонтёрских центров: 

- По данным социологов,
11% россиян говорят, что у них
есть опыт волонтёрской дея-
тельности. Так вот, для того,
чтобы волонтёров или, как пра-
вильно сказано, неравнодуш-
ных людей становилось боль-
ше, нужны такие фильмы, как
«#ЯВолонтер. Истории нерав-
нодушных». Нужны програм-
мы на ТВ, эфиры на радио,
статьи в газетах и онлайн медиа
- всё то, что будет побуждать
людей стать добровольцами.

Григорий КУКСИН, руко-
водитель добровольных лес-
ных пожарных «Гринпис Рос-
сии», герой фильма: 

- Мы надеемся, что кино -
это ещё один шаг, чтобы не-
равнодушных людей станови-
лось больше. Чтобы зритель
увидел, что волонтёры не ка-
кие-то уникальные и выдаю-
щиеся люди. Это те, кто живёт
рядом с нами: наши соседи,
наши знакомые и друзья.

Ольга АРЛАУСКАС, ре-
жиссёр и сценарист фильма: 

- Мы пытались решить ша-

раду - как сделать социальное
кино нескучным для тех зри-
телей, кто пока равнодушен к
добровольчеству. Мы приду-
мали несколько творческих
ходов, один из которых - при-
гласить артистов, занимаю-
щихся волонтёрской деятель-
ностью, прочитать стихотво-
рения великих русских поэ-
тов, таких как Владимир
МАЯКОВСКИЙ, Анна АХ-
МАТОВА, Евгений ЕВТУ-
ШЕНКО, Зинаида ГИП-
ПИУС. Эти стихи призваны
поднять осмысление волон-
тёрства как явления до уровня
гуманистических общечелове-
ческих ценностей, до экзи-
стенциального надбытового
уровня. 

Ксения Алфёрова, основа-
тель фонда «Я есть!», героиня
фильма: 

- В фильме «#ЯВолонтер.
Истории неравнодушных»
есть не только документаль-
ное, но и художественное
осмысление, в котором пока-
зывается правильный пример
- быть добровольцем. И здо-
рово, что фильм увидит так
много людей.

Комментарий

25 ноября, в преддверии
Международного дня благо-
творительности «Щедрый
вторник», в ДК «Нефтехимик»
состоялась благотворительная
акция - показ спектакля «Он и
она» народного театра «Чу-
дак». Показ был инициирован
фондом «Новый Ангарск», ко-
торый стал координатором
«Щедрого вторника» на уров-
не области.

Показ спектакля «Он и Она»
- одно из многих благотвори-
тельных мероприятий фонда
«Новый Ангарск». 

- Перед показом спектакля в
фойе ДК «Нефтехимик» прохо-
дил флешмоб «Неделя призна-
ний». Все желающие могли
рассказать о совершённом ими
добром деле, - рассказывает
Алина ИОНОВА, руководитель
фонда «Новый Ангарск». - Все
собранные от продажи билетов
на спектакль средства пойдут
на сладкие новогодние подар-
ки детям из малообеспеченных
и многодетных семей. На на-
шей территории таких ребяти-
шек более шести тысяч, боль-
шая часть находится в тяжёлом
имущественном положении.

Нужно отметить, что ангар-
чане охотно откликнулись на
предложение «Нового Ангар-

ска» и народного театра «Чу-
дак»: зал был полон, практиче-
ски все билеты проданы. Жи-
тели нашего города любят и
умеют помогать друг другу. Ку-
пив билеты на спектакль, они
помогли детям, а посмотрев
его, сами получили удоволь-
ствие.

- Зрители были замечатель-
ные, - отметил Александр ГО-
ВОРИН, режиссёр театра «Чу-
дак». - Для показа мы выбрали
спектакль «Он и она», в кото-
ром собрано несколько новелл
о любви разных авторов XIX и
ХХ веков. Любовь - это вечная
тема, она близка каждому. В

спектакле есть над чем посме-
яться и есть о чём подумать. Мы
играли с удовольствием. Игра-
ли - и делали хорошее дело.

Фонд «Новый Ангарск» вы-
ражает благодарность за по-
мощь в организации благотво-
рительного спектакля «Он и
она» Дворцу культуры «Нефте-
химик» и коллективу театра
«Чудак».

Отметим, что проект «Пода-
рок ребёнку» продолжается.
Приглашаем желающих при-
нять в нём участие. Контакт-
ный телефон: 8-950-127-06-
36, Алина Ионова.

Дарья АНДРЕЕВА

Спасибо за доброту!
Администрация Ангарского городского округа и благотвори-

тельный фонд «Новый Ангарск» благодарят участников недели
добра в рамках инициативы #Щедрый вторник за активное уча-
стие в мероприятиях проекта:

ООО «Бригадир» 
Кондитерскую фабрику «Радуга вкуса»
ООО «ЛАВ»
Столовую «Туя»
ООО «Элли»
Фабрику мороженого «Ангария»
ООО «Волна»
ООО «Компания Фильтр-Ангарск»
ООО «Фирма «Лактовит»
Фонд развития социальной сферы «Содействие» 
ООО «Фармгарант»
ООО «Оперативная типография «Перекрёсток»
ООО «Оптосервис» 
Группу компаний «Сарсенбаев»
ИП Сергеева И.В.
ПТК «Натур-продукт»

СТО «Автоквартал» в лице ИП Ештокина Александра Ивано-
вича, а также фотографа Андрея Вершинина, ДК «Нефтехи-
мик», ДК «Лесник», ДВ «Победа», театр «Чудак», ДЮЦ «Пер-
спектива» и информационных партнёров: МАУ «Редакция газе-
ты «Ангарские ведомости», АО «Телекомпания АКТИС», ин-
формационно-рекламную газету города Ангарска «Свеча».

Благотворительный спектакль собрал
деньги на новогодние подарки детям

Перед спектаклем можно было поучаствовать во флешмобе «Неделя
признаний» и сфотографироваться с плакатом акции «Щедрый вторник»
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вопрос-ответ

Звонок в редАкцию

- Месяца три назад я офор-
мила карту садовода. Мне то-
гда объяснили, что я могу по-
лучать скидки в некоторых
магазинах по этой карте, но я
не запомнила, в каких имен-
но. Может быть, вы в газете
опубликуете список?

Екатерина Михайловна
За информацией мы обра-

тились к председателю Иркут-
ского регионального отделе-
ния «Союза садоводов Рос-
сии», депутату окружной Ду-
мы Екатерине НИКУЛЬНИ-
КОВОЙ, по инициативе ко-
торой в Иркутской области
реализуется социальный про-
ект «Карта садовода».

- «Карта садовода» - это еди-
ная система скидок, которая
охватывает многие торговые
точки Ангарска. Мы продол-
жаем вести переговоры с но-
выми партнёрами и пригла-
шаем всех желающих присо-
единиться к проекту, - расска-
зывает Екатерина Петровна.

В числе партнёров, которые
предлагают скидку на свой то-
вар и услуги членам «Союза
садоводов России», магазины
электро- и стройматериалов,
товаров для сада и огорода,
аптеки, страховые компании
и многие другие. С момента
оформления карты каждый
участник получает возмож-

ность не просто экономить
средства, приобретая товары в
торговых сетях - партнёрах
дисконтной бонусной про-
граммы, но и участвовать в
акциях «Союза садоводов». К
примеру, весной этого года в
«Союзе садоводов России»
прошла бесплатная выдача се-
мян.

Кроме того, в Ангарске ра-
ботает своеобразная школа

садоводов, на которой рас-
сматриваются важные зако-
нотворческие нововведения в
этой сфере.

- Мы открыты для общения.
И если кому-то нужна наша
консультация, всегда готовы
разъяснить тот или иной за-
кон, подсказать, в какое ве-
домство обратиться по тому
или иному вопросу, - отмечает
Екатерина Никульникова. 

Слышал, что с 1 января,
когда вступит в силу новый
закон о пенсиях, пенсионе-
рам, прекратившим рабо-
тать, перестанут индексиро-
вать пенсию. Правда ли это?
И нужно ли успеть уволиться
до конца года, чтобы не ли-
шиться индексации?

Георгий
Принятый Федеральный

закон №350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пен-
сий» данный вопрос вообще
никак не затрагивает.

Как и прежде, ежегодная
индексация страховых пен-
сий будет производиться

только неработающим пен-
сионерам. С той лишь разни-
цей, что до 2024 года это бу-
дет происходить с 1 января, а
не с 1 февраля, как все при-
выкли. Что касается работаю-
щих пенсионеров, то после
завершения трудовой дея-
тельности страховая пенсия
будет увеличена им на все
пропущенные индексы с пер-
вого числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения,
как это было и ранее.

Достоверная информация
по вопросам пенсионного
обеспечения публикуется на
сайте Пенсионного фонда
России www.pfrf.ru.

Подготовила 
Марина ЗИМИНА

Карта садовода в помощь дачникам

Не доверяйте
сомнительным источникам

Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

Коснётся ли меня новый
закон о повышении пенсион-
ного возраста, если 55 лет
мне исполнится в 2019 году?

Евгения Николаевна
Закон №350-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации по во-
просам назначения и выпла-
ты пенсий» вступает в силу с 1
января 2019 года.

Для граждан, которые по
новым правилам должны
выйти на пенсию в ближай-
шие два года, законом пред-
усмотрена возможность сде-
лать это на полгода раньше.

Если вы женщина 1964 года
рождения, то есть 55 лет вам
исполняется в 2019 году, по
новым правилам вы должны
выйти на пенсию в 56 лет, од-
нако сможете сделать это в 55
лет и 6 месяцев.

Таким образом, если ваш
день рождения выпадает на I
полугодие 2019 года, то выйти
на пенсию вы сможете во II
полугодии 2019 года. Если же
55 вам исполняется во II по-
лугодии 2019 года, то пенсия

вам будет назначена в I полу-
годии 2020 года.

То же самое касается и муж-
чин 1959 года рождения, ко-
торым в следующем году
должно исполниться 60. Если
ваш день рождения выпадает
на I полугодие 2019 года, то
выйти на пенсию вы сможете
во II полугодии 2019 года. Ес-
ли же 60 вам исполняется во
II полугодии 2019 года, то
пенсия вам будет назначена в
I полугодии 2020 года. То есть
вы выйдете на пенсию в 60
лет и 6 месяцев.

письмо в номер

Пенсия на полгода позже

Бульвар Памятный
Мне 74 года, живу в Ангарске с 1953 года, родители приеха-

ли с Орловщины. Я преклоняюсь перед людьми, которые за-
служивают нашей памяти, и мне хочется в честь этих людей,
никого не забывая, предложить назвать набережную «Буль-
вар Памятный».

С уважением, В.Г. ЛАрИОНОВА

Список организаций - партнёров дисконтной социальной программы
«Карта садовода»

Наименование предприятия, 
местонахождение

Сфера продаж, обслуживания Размер
скидки*

Магазин «Любимый дом» 
(178 кв-л, д.1) 

Товары для дома, дачи, сада, огорода, семена,
товары для рассады, мебель

3-7%

ГК «Бригадир» (90 кв-л, стр. 4, пав. 1
ТЦ «Строймир») 

Строительные материалы, товары для дачи, дома 5%

ТД «Молоток» (215 кв-л, стр. 23/1) Электробензоинструмент, электрика, крепёж,
сантехника, замки

10%

ТД «Сибиряк» (96 кв-л, д. 8) Электрика 10%
ТЦ «Сатурн» (125 кв-л, стр. 1/13, 
зал 3, каб. 1)

Электрика, электробензоинструмент 10%

ТЦ «Сатурн» (125 кв-л, стр. 1/3) Электрика, электробензоинструмент 10%

Магазин «Золушок» (15 мр-н, д. 39) Товары для дома, сада, огорода 5%
ООО «Ограда» 
(г. Иркутск, ул. Трактовая, 18б)

Ворота, двери, ограждения, заборы, калитки,
рольставни, автоматика, шлагбаумы, аксессуа-
ры, лёгкие стальные тонкостенные конструкции

10%

Завод теплиц «Польза» (г. Иркутск,
ул. Трактовая, 18 б/а)

Готовые теплицы из поликарбоната от произво-
дителя: каркасы, поликарбонат, комплектую-
щие, аксессуары. Монтаж, доставка

5%

Компания «Стройлогистика» 
(г. Иркутск, ул. Трактовая, 18б/а)

Товары для строительства, ремонта, инструмен-
ты и расходные материалы

10%

Рынок «Стройдвор» (14 кв-л, д. 1,
здание делового центра «Ангарск-
Сити»), въезд со двора

Строительные материалы, пиломатериалы, ва-
гонка, лакокраска, крепёж, семена, товары для
сада и огорода, теплицы, товары для бани и сау-
ны, банная мебель

5%

Рынок «Ярмарка стройматериалов»
(г. Усолье-Сибирское, 
ул. Стопани, 20, пав. 33-34, 204-205)

Строительные материалы, пиломатериалы, ва-
гонка, лакокраска, крепёж, семена, товары для
сада и огорода, теплицы, товары для бани и сау-
ны, банная мебель

5%

Рынок «Стройдвор» (п. Тельма, 
ул. Крупской, 13)

Строительные материалы, пиломатериалы, ва-
гонка, лакокраска, крепёж, семена, товары для
сада и огорода, теплицы, товары для бани и сау-
ны, банная мебель

5%

Транспортные услуги для садоводов
(тел. 8-983-405-71-89)

Грузовые перевозки 5-10%

Страховая компания «Диана»
- 7 мр-н, д. 15, пом. 294;
- 73 кв-л, д. 8;
- г. Иркутск, ул. Академическая, 24

Добровольное имущественное страхование и
добровольное личное страхование, за исключе-
нием добровольного страхования жизни (скидка
в зависимости от вида страхования)

2-10%

*- скидка не распространяется на товары по акции

С момента оформления карты каждый участник получает
возможность не просто экономить средства, приобретая товары

в торговых сетях - партнёрах дисконтной бонусной программы, 
но и участвовать в акциях «Союза садоводов»

По вопросам получения карты садовода, а также вступле-
ния в Клуб партнёров «Союза садоводов России» обращайтесь
по тел.: 8-902-5-430-367; эл. почта n9025430367@mail.ru

Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки
Выездной парикмахер-универсал

(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей.

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 декабря 2018 года и получите в подарок
ЭКОтовары! **

дела и финансы

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

время ремонта

реклама

ОТЛИчНАя
КАРТОшКА

(доставка
бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

работа

Избавим от клопов и тараканов
100% гарантия. Опыт 11 лет.

«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформлению

права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения.

Качественно, надёжно, своевременно!
Тел. 8-999-644-24-06

цена 650 р. (сетка)
8-908-779-77-11

разное

ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

АТП требуются:
водители кат. Д, автоэлектрик, автослесари, сварщик

Тел. 53-54-53

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-7-683-337

Оказываем консультации
по продаже акций, ценных бумаг

Тел. 8-924-838-25-40

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле - 1200 тыс. руб.;

3-комн. в 77 кв-ле, 76 кв. м - 2100 тыс. руб.;
3-комн. в 85 кв-ле - 1900 тыс. руб.;
2-комн. в 211 кв-ле - 2250 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Куплю дачу, участок, гараж 
в любом состоянии и районе

Тел. 8-952-622-89-10

Продам дачный участок в СНТ «Лесник-1»
(мр-н Китой) - 200 тыс. руб., торг

Тел. 8-952-622-89-10

Продам:
3-комн. кв-ру в 88 кв-ле

на 2 стороны - 2050 тыс. руб.;
2-комн. кв-ру в в Цемпосёлке - 850 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Куплю дачу, участок,
можно заброшенный или проблемный

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гири 16, 24, 32 кг, гантели от 10 кг по 500 руб.,
штангу, блины - цена договорная

Тел. 8-902-544-20-78

Меняю 1-комнатную квартиру в 219 квартале
(20 кв.м,  малосемейка)

на 2-3 комнатную с нашей доплатой
Тел. 8-902-544-20-78

Меняю дачу на острове Ясачном (дом, баня, теплица,
6 сот., в собственности) на квартиру в Ангарске,

Усолье, варианты доплат
Тел. 8-902-544-20-78

Куплю гараж за 150 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Продам дачу в СНТ «Ветеран-2»,
7 соток, жилой бамовский вагон, свет, вода -

370 тыс. руб.
Тел. 8-914-006-71-27

СНЕГОВЫЕ,
СКРЕБКИ,

ЛЕДОРУБЫ

ЛОПАТЫ

Город - это мы.
Вместе мы сила! Клуб «Культура здоровья»

приглашает в свои ряды
Адрес: 8 микрорайон, дом 8, библиотека

Ждём вас каждую субботу в 14.00

Маникюр - 200 руб. 
Маникюр с гель-лаком - 500 руб. 

Педикюр - 500 руб. 
Сертификация. Дезинфекция

Тел. 8-950-0-544-948

Плиточник. Электрик
Тел. 8-908-656-73-44

Приглашаем
вступить в группу желающих
повысить своё благополучие.

Подробности при собеседовании 
Адрес: 8 мр-н, дом 8, библиотека №6. 

Собрания проводятся каждую субботу в 14.00,
вход свободный

Продам квартиры:
3-комн. в 77 кв-ле, 75 кв. м - 2100 тыс. руб.

2-комн. в 278 кв-ле, 51 кв. м - 1700 тыс. руб.
3-комн., 85 кв. м - 1900 тыс. руб.

2-комн. в 211 кв-ле - 2200 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Психологические услуги
8-901-631-12-39, Надежда

8-901-631-12-32, Артём
8-901-631-12-31, Антонина

Ремонт квартир. Сантехник, обои, панели. Опыт
Тел. 8-964-225-69-21

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

Сантехник. Ремонт, замена
Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

Продам гаражи:
В ГСК «Привокзальный-4» (свет, подвал, тепло) -

215 тыс. руб.
ГСК «Майск-2» (тепло, подвал) - 120 тыс. руб.

ГСК «Восток» - 300 тыс. руб.
Тел. 8-952-622-89-10
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Наш спорт
борьба

ПоЗдравления

Знай наших!

Итак, «оранжевые» продол-
жают проигрывать. Новости от
команды звучат, как сводки с
поля боя: один за другим по обо-
юдному согласию сторон рас-
торгаются контракты. Болеть за
свою команду на стадион прихо-
дит не больше тысячи зрителей.

На днях к нам в редакцию
позвонил один ангарчанин и
на полном серьёзе предложил
озвучить в газете такое предло-
жение: снять в Ангарске все
плакаты «Мы гордимся тобой,
«Ермак»!». Мол, когда хоккеи-
сты снова начнут выигрывать,
тогда обратно повесим. Знаете,
я тоже не в восторге, что
команда проигрывает, но… 

Да, «Ермак» сегодня на по-
следней строке турнирной таб-
лицы, имея в арсенале всего
лишь 10 очков. Да, в команде
явно прослеживается какой-то
кризис. Так поддержим люби-
мую команду! Мы же любили
их, когда хоккеисты несколько
лет кряду выходили в плей-офф,
когда радовали нас своими
громкими победами. Что это за
ребячество: тут люблю, а тут
нет? Когда ваш близкий человек
серьёзно заболел, вы откажетесь
от него, уберёте в комод все его
фотографии, выкинете из своей
памяти? Возможно, это неудач-
ное сравнение, но доля правды
здесь есть, согласитесь.

В то время как любители по-
бед перестали ходить на ста-
дион, истинные болельщики
надежду не теряют, некоторые
ангарские предприятия даже
ролики в поддержку «оранже-
вых» выкладывают в интерне-
те. А что до меня, так я люблю
хорошую игру. И таких в на-
шем уникальном ледовом

Дворце спорта меньше не ста-
новится. Пусть даже выигры-
ваем не мы, но практически
все матчи стоят того, чтобы их
посмотреть. Оле-оле-оле-оле,
мы болеем за «Ермак»!

Лилия МАТОНИНА
Фото Дениса ФИРСОВА

(с сайта болельщиков
www.nashermak.ru)

Второе место у ангарчанина
В Омске проходил Всероссийский турнир по греко-римской

борьбе, посвящённый памяти заслуженного тренера России
Юрия КРИКУХИ. 

В соревнованиях приняли участие 170 юношей. Шестеро из
них представляли ДЮСШ «Сибирь». В весовой категории до 110
килограммов второе место занял Степан ЕЛЕЦКИЙ, воспитан-
ник тренера Александра КЛЕВАКИНА. 

Роман КАРАВАЕВ

В минувшие выходные в Но-
восибирске состоялся отбороч-
ный этап Всероссийских сту-
денческих игр по боевым искус-
ствам среди спортсменов Си-
бирского федерального округа.
За право отправиться в Москву
на финал турнира бились силь-
нейшие представители едино-
борств со всех регионов Сибири.

Спортивное имя Ангарска на
этих играх выпало защищать
нашим тайским боксёрам -
воспитанникам училища
олимпийского резерва, кото-
рые тренируются в ДЮЦ

«Перспектива» под руковод-
ством тренера-педагога Анд-
рея СОЛДАТОВА.

Как итог, в своих весовых ка-
тегориях ангарские девчонки
Екатерина ПОПОВА, Софья
ДМИТРЕВЦОВА и Марина
ЛАНЧУКОВА праздновали
убедительную победу. А Илья
РУБЫШЕВ добыл бронзу в
непростом поединке за третье
место. Финал Всероссийских
студенческих игр по боевым
искусствам пройдёт в Москве в
середине декабря.

Анна КАЛИНЧУК

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов сердечно поздравляет с юбилеями вете-
ранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и ветеранов труда, родившихся в ноябре.

С 95-летием
СИЛАНТЬЕВУ Галину Михайловну

С 90-летием
АФАНАСЬЕВУ Лидию Семёновну
БЕРУН Екатерину Николаевну
БОРОЗНЯК Анну Васильевну
ГРИЦАЕНКО Михаила Николаевича
ЕРОПОВУ Парасковью Макаровну
ЕРОХИНУ Зою Николаевну
КАЛЕНСКУЮ Зинаиду Ивановну
КЛАДИНА Леонида Васильевича
КОВАЛЁВУ Галину Андреевну
ЛАППО Клавдию Александровну

ЛЕПАЕВУ Зинаиду Петровну
МАНЬКОВА Михаила Ивановича
МУСТАФИМОВУ Лидию Николаевну
ОКУНЬ Елену Степановну
ПАВЛОВУ Марию Ефимовну
ПОСТОЛОВУ Евдокию Никитичну
САЙФУШЕВА Файзулу Гареевича
СЛАЩЁВУ Анну Александровну
ЧЕСНОКОВУ Ольгу Васильевну
ШЕВЦОВУ Александру Семёновну
ШКЛЯРОВУ Августу Ванифатовну
ШУВАЛОВУ Лидию Иннокентьевну

С 85-летием
АЛЕКСАНДРОВУ Надежду Петровну
БУШУЕВУ Зою Фёдоровну
ОСТРОУХОВУ Надежду Игнатьевну
ПЕТРОВА Михаила Александровича
СЕЛИВАНОВУ Галину Георгиевну
ФАТКУЛОВУ Людмилу Владимировну
ХРУЛЁВУ Римму Васильевну
ЧИСТЯКОВУ Анну Александровну
ШИРЯЕВА Михаила Андреевича

С 80-летием
АЛХИМОВУ Риту Михайловну
АХМАДУЛИНУ Зинаиду Яковлевну
БАТУХТИНА Василия Петровича
БЕЛОУСОВА Юрия Александровича
БЕЛОУСОВУ Надежду Алексеевну
ЕМАНОВУ Галину Васильевну
ИВАНОВА Валентина Петровича
КОЛПАКОВА Владимира Дмитриевича
КОРОЛЬЧУК Станину Владимировну
ЛЯЛИНУ Аиду Николаевну
МАКУШЕВУ Веру Галактионовну
МЕЩЕРЯКОВУ Евгению Ивановну
ПАНКРАТОВА Анатолия Ивановича
ПОПОВА Михаила Гавриловича
ПРОКОПЕНКО Марию Павловну
РЫДОВУ Тамару Сергеевну
СИЗИКОВУ Людмилу Александровну
СТЕПАНОВА Фёдора Александровича
ЧИКУНОВУ Валентину Николаевну
ШАБАНОВУ Любовь Петровну 
ШПАК Глафиру Ивановну

«Ермак». мы большЕ нЕ гордимся?
Что важнее для ангарчан - игра или результат

Ангарские «тайцы» пробились
на финал турнира в Москву

Рвите когти!
Николай ГОРБАЧЁВ, председатель наблю-

дательного совета хоккейного клуба «Ермак»:
- Хочу обратиться ко всем болельщикам: под-

держите команду в этот непростой период! Мы
любим команду, это наша гордость, один из
брендов Ангарска. Я не понаслышке знаю о тех
трудностях и проблемах, с которыми сегодня
столкнулось руководство клуба. Но уверен, что

вместе мы всё преодолеем. Мы верим в команду. Ребята, будьте
стойкими, старайтесь дать результат, рвите когти! Вам никогда
не простят безволия, но поддержат, когда вы будете стремиться
к победе.

В спорте бывает всё
Юрий ТОЛМАЧЁВ, болельщик:
- Большинству людей в основном, действи-

тельно, нужны драка и счёт. И это нормально,
но не это главное. Поэтому мы, болельщики,
друг друга не спрашиваем, пойдём на очеред-
ную игру или нет. Конечно, пойдём! Для нас
важна сама игра. Важно, чтобы не опустили ру-
ки сами хоккеисты. Знаете, в спорте, как и в

жизни, не бывает белого или чёрного, а ещё… в спорте бывает
всё! Я верю, что команда сможет выправить ситуацию. 

Мнение
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 52-37-79

16+

р
ек

ла
м

а

30 ноября 
•Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Спортивный по-
ход по Памиро-Алаю»
(6+). Начало в 18.00.

1 декабря 
•Клуб садоводов «Акаде-
мия на грядках». Тема:
«Как получить большой
урожай земляники». Чи-
тает Е.С. Целютина (12+).
Начало в 10.00.
•Фестиваль «Белая воро-
на» (6+). Начало в 18.00.

2 декабря 
•«Лоскутик и облачко».
Спектакль театра «Факел»
в рамках Декады инвали-
дов (0+). Начало в 12.00.
•«Обыкновенное чудо». От-
чётный  концерт ЦРТДиЮ
«Гармония» (0+).
Начало в 16.00.

5 декабря
•«Мать богов». Театр
«Факел» и Театр-студия
«Театр пилигримов» пред-
ставляют спектакль по
пьесе Валерия Хайрюзова
(12+). Начало в 18.30.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+)
• «Фарфоровая рапсодия»: произведения Хайтинского
фарфорового завода XIX - XX веков. Выставка работа-
ет до 1 декабря (0+) 

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Прекрасные мгновенья». Фотовыставка Виктора
Григорьева (0+) 
• «Похождения пиратов». Познавательная программа
с элементами квеста - по заявкам (6+)

• 29 ноября в 16.00 открытие городской художествен-
ной выставки «Осень-2018» (6+)
• 30 ноября. Всего один день! Выставка двух тактиль-
ных картин от Иркутского областного художествен-
ного музея им. В.П. Сукачёва

• «Взлом креатива». Выставка декоративно-приклад-
ного творчества ДХШ №2 (0+). 
• «Отец и дочь». Выставка скульптура А. Осауленко и
художницы М. Соколовой (0+)
4 декабря
• Открытие выставки «Ну и вот Новый год» (0+).
• Приглашаем всех желающих на выставку-ярмарку
«Новогодний сувенир» с 12.00 до 16.00 (12+)

Приглашаем всех желающих на экскурсии
и мастер-классы: «Брелок своими руками», «Текстиль-
ная игрушка», «Шерстяная акварель», «Рисование на

дереве», «Рождественский ангел» и др.  (0+)

30 ноября, 1 декабря 
• Дискоклуб «Курьер» и
караоке-бар (16+).
Начало в 22.00.

1 декабря 
• Клуб садоводов «Надеж-
да» приглашает на занятие
по теме «Картофель» (6+).
Начало в 10.00.

2 декабря 
• ДК «Современник» со-
вместно с Русским на-
циональным благотвори-
тельным общественным
фондом «Помощь. Под-
держка. Сострадание» во
имя святителя Иннокен-
тия Иркутского проводит

благотворительный гала-
концерт областного фе-
стиваля «Сибирский ка-
лейдоскоп» (6+). Начало в
12.00, вход по пригласи-
тельным. 
• Танцевальный клуб
«Хризантема» (16+). Нача-
ло в 17.00, вход свободный.

4 декабря 
• Клуб «Помоги себе сам».
Тема «Законы Вселенной»
(16+). Начало в 13.00.

7 декабря 
• «Марица». Санкт-Пе-
тербургская оперетта
представляет! (12+).
Начало в 19.00.

28 ноября, 5 декабря 
• «Когда душа молода».
Танцевальные вечера для
людей старшего возраста
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.

1 декабря
• «От сердца к сердцу».
Открытие Декады инва-
лидов. Начало в 15.00,
вход свободный.

8 декабря 
• «Зимняя сказка». Кон-
церт творческих коллек-
тивов дворца (6+). Нача-
ло в 16.00, вход свобод-
ный.

28 ноября 
• «Мамины глаза». Концерт народной студии эстрад-
но-джазового вокала «Allegro», посвящённый Дню
матери (6+). Начало в 18.00, вход свободный.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!

Приглашаем на выставки (0+):
- «100-летию ВЛКСМ посвящается». Значки из

частной коллекции Михаила Кулигина и Сергея
Крицкого.

- «Осень на опушке краски разводила…» Рисунки
воспитанников объединения «Радужный мир»
МАУДО ДЮЦ «Перспектива».

- С 1 декабря по 31 декабря декоративно-приклад-
ная выставка «Идеи для подарков». Автор работ - Ва-
лентина Огерук. 

29 ноября 
• «Мамино сердце». Концерт образцового ансамбля
танца «Фиеста», посвящённый Дню матери (6+). На-
чало в 18.30, вход свободный.

4 декабря 
• «Душу исцелит добро». Литературная гостиная, ма-
стер-класс по прикладному творчеству для детей с
ограниченными возможностями. Начало в 15.00,
вход свободный.

5 декабря
• «Пляши, куколка, пляши!» Спектакль театра «Род-
ничок» (6+). Начало в 13.00.
• Акция добрых дел «Тепло сердец» (6+). Начало в
15.00, вход свободный. 

Мероприятия на Декаду инвалидов
Мероприятие Дата и время Место проведения

Открытие декады. Концерт «От сердца к сердцу» 1 декабря в 15.00 ДК «Энергетик»
Открытие выставки прикладного творчества
«Мы всё можем». Спектакль «Фантазёры»

2 декабря в 11.30 Дворец творчества детей
и молодёжи

Концерт «Мы танцуем и поём - весело живём»
(подарок от школы-интерната №1)

3 декабря в 15.00 АРДИ 

Концерт «Мы танцуем и поём - весело живём».
Выступление ансамбля танца «Весёлый ветер»

4 декабря в 11.30 Д/у №9

«Зоотерапия». В гостях доктор Айболит 5 декабря в 15.00 Д/у №105

«Зоотерапия». Лечат зверята ребяток.
В гостях детский зоопарк

6 декабря в 16.00 Д/у №9

«Сказка в гости пришла - радость детям принесла»
(«Волк и семеро козлят»)

7 декабря в 10.00 Д/у №81

Концерт театра «Чуфелло» 7 декабря в 16.00 Санаторий «Веста»
Открытый городской конкурс барабанщиков
и мастер-класс

8 декабря в 10.00 Дворец творчества детей
и молодёжи

Закрытие выставки «Мы всё можем».
Спектакль театра «Родничок»

9 декабря в 11.30 Дворец творчества детей
и молодёжи

Концерт «Танцуй со мной» с участием ансамбля
бального танца «Серебряный фокстрот»

10 декабря с 12.00
до 17.00

Психоневрологический интернат

Концерт «Мы танцуем и поём - весело живём»
с участием фольклорного ансамбля «Солнышко»

11 декабря в 11.00 Детсад в Юго-Восточном



Ангарчане участвовали в первом
Байкальском международном

салоне образования
С 22 по 24 ноября в Иркутске проходил первый Байкальский

международный салон образования. Это крупнейшее событие
сферы образования в регионе, дискуссионная площадка нового
формата, место презентации современных прорывных техно-
логий в образовании, обсуждения вопросов развития дошколь-
ного, общего, профессионального, дополнительного, инклю-
зивного образования и обмена опытом.

Международным его назвали без натяжки: во-первых, при-
ехали педагоги из Китая и Монголии; во-вторых, одним из
официальных языков форума, помимо русского, стал англий-
ский. Восемь тысяч человек - тех, от кого зависит, чему учат в
школе и не только, собрались в ББЦ и «Сибэкспоцентре». Ир-
кутская область, Республики Бурятия, Якутия, Башкортостан,
Кемеровская область, Забайкальский, Краснодарский край -
регионы, откуда приехали педагоги, завучи, директора школ.
Были и большие гости из Москвы.

Все три дня ангарские педагоги делились с коллегами собст-
венными успешными практиками. К примеру, педагогов из
Слюдянки заинтересовал опыт школы №39 по созданию про-
фильных классов военно-патриотического направления.

Елена ДМИТРИЕВА
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Свободное время

общество

Форум

Восемь мамочек и их 18 ре-
бятишек приняли участие в
первом муниципальном кон-
курсе «Супермама!», который
прошёл 24 ноября в ДК «Энер-
гетик».

Всем известно, что суперге-
рой - это не только Бэтмен или
Железный человек. Для нас
главный супергерой - это наша
мама, которой под силу совер-
шать самые невероятные по-
двиги и совмещать несовме-
стимое: работать, воспитывать
детей и заниматься творче-
ством. Именно такие творче-
ские, разносторонние мамоч-
ки и стали участницами кон-
курса, посвящённого Между-
народному дню матери.

Конечно, каждая родитель-
ница мечтает быть суперма-
мой: больше времени прово-
дить с ребёнком, уделять ему
максимум внимания, всегда
приходить на помощь, быть са-
мой нужной, мудрой и доброй.
Ежедневно каждая мама играет
множество ролей: хозяйка, же-
на, аниматор, воспитатель,
координатор, креативщик…
Этому умению перевопло-
щаться, жить насыщенной

жизнью и быть счастливой и
были посвящены конкурсные
задания.

Для первого, носившего на-
звание «Мама-Fashion», ма-
мочки сшили потрясающие
наряды для себя и своих ребя-
тишек и предстали перед зри-

телями в образах русских бога-
тырей, матрёшек, семьи Бэт-
мен и воздушной семейки Ша-
риковых, Малефисенты и её
маленького друга Ворона. Вто-
рое задание - представить ви-
деоисторию на тему «Один
день из жизни мамы». Конкур-

сантки в очередной раз под-
твердили, что наши мамы мо-
гут всё! Финальный выход
участниц представлял собой
современные колыбельные, в
которых удачно сочетались
песни и танцы, сказки и цир-
ковые номера.

- Все участницы конкурса -
талантливые, красивые, уди-
вительные, живущие насы-
щенной жизнью, умеющие по-
лучать радость от каждого дня,
- отметил Артём ДЕТЫШЕВ,
зампредседателя Думы АГО,
член жюри конкурса «Супер-
мама!». - Они - настоящие ма-
мы. У них немало трудностей,
забот, тревог, но дети счастли-
вы, потому что у них лучшие
мамы на свете!

Действительно, этот конкурс
можно было бы назвать Празд-
ником бесшабашного детства,
так как на протяжении всего
мероприятия маленькие дети
свободно гуляли и даже ползали

по сцене, спускались в зритель-
ный зал - в общем, веселись от
души и с волнением ждали под-
ведения итогов конкурса. 

Каждая участница получила
особое почётное звание («Ма-
ма-Профессионал», «Мама-
Дива», «Мама-Драйв» и так да-
лее) и роскошные подарки от
спонсоров. А главный приз и
звание «Супермама-2018» за-
воевала мама двух деток Лю-
бовь БАЛЫШЕВА, работаю-
щая в индустрии праздников. 

- У меня хороший муж и пре-
красные дети, которые всегда и
во всём меня поддерживают, -
рассказывает победительница.
- В такой суперсемье и я супер-
мама! Считаю, что это звание
может заслужить каждая мама,
главное - быть уверенной в се-
бе, не бояться трудностей и
всегда опираться на поддержку
родных и близких!

Дарья АНДРЕЕВА
фото автора

Кто получил звание «Супермама-2018»?
В первом муниципальном конкурсе приняли участие 8 мамочек

Участницы «Супермамы-2018». Третья справа - Любовь БаЛышева,
победительница конкурса

Председателем обновлённо-
го состава муниципального со-
вета «Родительская инициати-
ва» Ангарского городского
округа избран Дмитрий ЕР-
ШОВ. Двумя его заместите-
лями стали Виктор НИКОЛА-
ЕВ и Евгений РУДАКОВ,
председатели школьной и до-
школьной палат. 

- Проблемы, которые нам
придётся решать, были назва-
ны в ходе общегородского ро-
дительского собрания. Это
снабжение учебниками, уход
из школ молодых специали-
стов, обеспечение безопасно-
сти детей в образовательных
учреждениях, организация пи-
тания. Это вопросы, над кото-
рыми я работал в Законода-
тельном Собрании региона, и
далее продолжу деятельность в

данном направлении, - отме-
тил Дмитрий Ершов. - Быв-
ший председатель Заксобра-
ния Людмила БЕРЛИНА в
своё время говорила мне: «Не
можешь справиться с пробле-
мой - поднимай обществен-
ность». Ангарчане настойчи-
вые, вместе мы сможем до-
биться рассмотрения на регио-
нальном уровне необходимых
для образования вопросов и их
решения. 

В состав муниципального со-
вета вошли общественные ор-
ганизации «Родительская ини-
циатива» и «Совет отцов». Они
будут заниматься созданием
проектов в сфере образования
и воспитания, привлечением
грантов на их реализацию. 

Марина ЗИМИНА 

В «Родительской инициативе»
новый председатель 
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