
АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  1№118 (1397)          18 декабря 2019

ангарскиеведомости.рф ТВ-программа на неделю

18 декабря 
2019 года 
№118 (1397)

включили свет
За два года в Мегете зажгли фонари  

на 26 улицах

стр.  4

В ближайший четверг мы разыграем два 
билета на массовые катания на льду «Ерма-
ка». Для участия нужно быть подписчиком 
нашей страницы в «Инстаграме» и поставить 
+ в комментариях под этим постом. 

Наведите камеру своего смартфона на 
куар-код и нажмите на ссылку на экране. q

коНкурс

Выиграй билет  
на каток...

Наши подписчики «Инстаграм» могут 
выиграть билет на премьеру новогодней 
сказки «Бела, снежка и 7 гномов», которая 
состоится 22 декабря в Дк «Нефте-
химик». Заходи на аккаунт с помо-
щью куар-кода! Все подробности на 
нашей странице.

... и на новогоднюю 
сказку!

q
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

с 1 по 25 декабря в ТрЦ «Фестиваль» работает сказочная почта Деда Мороза
Поделитесь своими заветными желаниями, написав письмо и опустив его в волшебный ящик.
Приходите 29 декабря в 15.00 на новогоднюю костюмированную елку, и именно там исполнятся три самых 

искренних и заветных желания! 
Дед Мороз ждёт вас на втором этаже по выходным с 1 по 22 декабря с 14.00 до 17.00.
Под Новый год мечты сбываются вместе с ТРЦ «Фестиваль».
Подробности на нашем официальном сайте и в группах соцсетей. Категория 0+     реклама

Уже придумали планы на 
выходные? Нет? Есть идея! 
Как насчёт получить непере-
даваемые ощущения на новом 
зимнем аттракционе, который 
построили на городской набе-
режной?

Вчера, 17 декабря, градусник 
на набережной показывал ми-
нус 25, из прохожих - только 
парочка стойких ангарских бе-
гунов, покрытых инеем. А ещё 
- бригада, которая заливала во-
дой невиданную для Ангарска 
горку.

Когда осенью торжественно 
открывали новую городскую 
зону отдыха, планировали, что 
инфраструктура ещё будет раз-
виваться, но никто не думал, 
что естественный рельеф набе-
режной можно будет использо-
вать и для зимних забав. Идея 
необычной горки с разворотом 
на 90 градусов пришла мэру 
Сергею ПЕТРОВУ во время 
прогулки: взрослые любуются 
новогодними украшениями, а 
вот детям зимой здесь совер-
шенно нечем заняться.

- Мне позво-
нили и спро-
сили, сможем 
ли мы в сжатые 
сроки соору-
дить на ангар-
ской набереж-
ной большую 
горку по типу бобслейной 
трассы. Я подумал: почему бы 
и нет? Если в этом году ангар-
чанам понравится, на следую-
щий можно будет ещё интерес-
нее сделать - мысли по этому 
поводу уже есть, - рассказывает 
нам частный предприниматель 
Игорь САДОВСКИЙ.

У Игоря и его бригады опыт 
по строительству ледяных го-
родков и горок не маленький, 
около 15 лет. Сами ребята из 
Иркутска, но строить горки их 
зовут в разные города Иркут-
ской области. На строитель-
ство аттракциона с поворотом 
и бортиками у специалистов 
ушла неделя. Общая протя-
жённость трассы - порядка 100 
метров. Более 60 метров - ос-
новной скат, около 40 метров 
- спуск после поворота. 

Для обустройства стометро-
вого удовольствия много не 
нужно: снег да вода. Снег для 
строительства на набереж-
ную свозили со всего города, 
но только с тех мест, где он 
чистый. А вчера мастера при-
ступили к заливке горки во-

дой, которую подвозят с «Ан-
гарского Водоканала». Вода 
для заливки должна быть го-
рячей - не менее 40 градусов. 
Сотрудникам «Водоканала» 
не привыкать: каждый год, 
как только в городе начинают 
строить ледяные аттракци-
оны, предприятие начинает 
развозить воду по всем угол-
кам Ангарска.

Вот-вот трасса будет совсем 
готова. Мастера уверяют, что 
горка долго нас будет радо-
вать, может, ещё на мартовские 
праздники кататься будем. Так 
что запасайтесь ледянками, 
а ещё лучше - «ватрушками» 
(тюбами) и скорей на набереж-
ную. Будет весело!

Лилия МАТоНИНА 
Фото Любови ЗуБкоВоЙ

Движение транспорта по 
улице Карла Маркса будет 
временно ограничено 21 дека-
бря во время проведения пара-
да Дедов Морозов.

В субботу, 21 декабря, с 15.30 
до 17.30 будет перекрыто дви-
жение по улице Карла Маркса 
от Дворца ветеранов «Победа» 
до площади Ленина в связи 
с проведением парада Дедов 
Морозов. 

В этом году традиционный 
парад Дедов Морозов и сказоч-
ных героев стартует от ДВ «По-
беда». Регистрация участников 
праздничного шествия начнёт-
ся в 15.30. Костюмированная 
колонна двинется к площади 

Ленина в 16.00. Здесь в 16.30 
состоится открытие новогод-
него городка и театрализован-
ное представление.

Подробнее об организации 
схемы объезда общественного 
транспорта читайте на офици-
альном сайте администрации и 
в нашем аккаунте «Инстаграм».

Администрация Ангарского 
городского округа просит с по-
ниманием отнестись к времен-
ным неудобствам. Перекрытие 
автомобильного движения и 
изменение схемы движения 
общественного транспорта по-
могут обеспечить безопасность 
граждан во время проведения 
праздника.

внимание

Малыши тоже мечтают: 
один - о большом мягком мед-
веде, другой - о яркой книге, а 
третий, быть может, о сладком 
подарке. Такие простые жела-
ния для нас и такие значимые 
для них. Дедом Морозом для 
воспитанников Ангарского об-
ластного специализированно-
го дома ребёнка может стать 
каждый! 

Ёлка с пожеланиями детей 
установлена в кафе «Гагарин» 
в 22 микрорайоне. Чтобы при-
нять участие в акции, нужно 
взять открытку и исполнить 
новогоднее желание малень-
кого мальчика или девочки, 
которые так ждут новогоднего 
чуда, представляя в своих меч-
тах заветный свёрток с подар-
ком. Акция продлится до 29 
декабря. Телефон для справок: 
608-608. Наталья сИМБИрЦЕВА

Арбитражный суд Иркутской 
области признал банкротом 
компанию «Звезда», сорвав-
шую сроки замены лифтов в 
жилых домах Ангарска, а её 
директор Олег ХАМУЛЯК об-
виняется в хищении 185 млн 
рублей. Об этом вчера, 17 де-
кабря, сообщил ТАСС. В от-
ношении компании введена 
процедура наблюдения до 28 
апреля 2020 года. 

С требованием признать 
«Звезду» банкротом обратилась 
компания «Лифтовый инже-
нерный центр». Её представи-
тель объяснил в суде, что меж-
ду фирмами были договорные 
отношения, в рамках которых 
у «Звезды» возникли «неиспол-
ненные обязательства» и более 
2 млн рублей долга. 

Представитель «Звезды» су-
ществование задолженности 
признал и добавил, что общая 
сумма долгов компании пре-
вышает 100 млн рублей, пога-
сить их нет возможности. 

Напомним, в 2017 году 
компания «Звезда» выиграла 

контракты на ремонт лифтов 
в Ангарске, Иркутске, Усо-
лье-Сибирском и Саянске на 
общую сумму 500 млн рублей. 
Компания исполнила ангар-
ский контракт не к ноябрю 
2018 года, а к марту 2019-го. За 
срыв сроков программы под-
рядчика  оштрафовали на 14,5 
млн рублей. 

После этого «Звезда» полу-
чила подряд на замену лиф-
тов в Усть-Илимске. Депутаты 
местной Думы в июне обра-
тились в прокуратуру, которая 
через суд потребовала растор-
гнуть контракт и внести ком-
панию в реестр недобросовест-
ных подрядчиков. 3 декабря 
до вступления решения в силу 
суд наложил обеспечитель-
ные меры, запретив «Звезде» 
проводить работы по замене 
лифтов, а Фонду капитально-
го ремонта - оплачивать их. По 
информации с сайта админи-
страции Усть-Илимска, на тот 
момент работы проводились в 
12 многоквартирных домах.

Анастасия ДоЛГоПоЛоВА

Продолжаем тему

«Звезду» признали 
банкротом

Как перекроют движение  
во время парада Дедов Морозов

акция

Стать волшебником  
в Новый год 

100 метров удовольствия
На набережной в Ангарске построили необычную горку

В целях реализации информационной поли-
тики по работе с предпринимательским сооб-
ществом Территориальным отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Ангарском городском муниципальном обра-
зовании, Шелеховском и Слюдянском районах 
планируется проведение акции «День открытых 
дверей для предпринимателей» по вопросам ис-

полнения требований законодательства в обла-
сти санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и защиты прав потребителей. 
Он состоится 19 декабря с 12.00 до 16.00. 

Индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица могут обратиться в территориаль-
ный отдел по адресу: 95 квартал, дом 17, каби-
нет 17; телефон: 56-61-56.

объявление

День открытых дверей для предпринимателей

Технология заливки горки забавная - ковёр поливается горячей водой, 
и им растаскивают воду по всей площади. Затем поверхность трассы 

полируется



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  3№118 (1397)          18 декабря 2019

12 декабря Сергей Левченко 
написал заявление об отставке 
с поста губернатора Иркут-
ской области. Президент РФ 
Владимир ПУТИН это заяв-
ление подписал.

После этого автоматически, 
как и положено по закону, в 
отставку ушёл весь кабинет 
министров правительства ре-
гиона. На следующий день в 
Иркутск прилетел врио губер-
натора Игорь КОБЗЕВ, кото-
рый принял на себя руковод-
ство Иркутской областью.

кто тут сбитый лётчик?
Не хочется плясать на костях. 

Всё уже произошло. Сверши-
лось. Но сразу после новости о 
том, что губернатор сам попро-
сился в отставку, вспомнилось, 
как четыре года назад Сергей 
Левченко, комментируя итоги 
голосования на губернаторских 
выборах 13 сентября 2015 года, 
обозвал своего соперника Сер-
гея ЕРОЩЕНКО «сбитым лёт-
чиком». А ещё поразмышлял о 
том, что губернатору Ерощенко 
надо было «рвануть рубашку на 
груди и самому уйти в отстав-
ку». Ерощенко боролся до кон-
ца. В отставку по собственному 
желанию ушёл Левченко…

Тут же начался плач и крик 
сторонников экс-губернатора. 
Мол, всенародно избранного 
вынудили уйти. Чего же мог так 
испугаться тот, кто называл себя 
народным губернатором? Более 
суток после написания заявле-
ния об отставке Сергей Левчен-
ко хранил молчание. Не было 
сделано заявление для СМИ, ни 
слова не было сказано в соцсе-
тях. Именно тогда, когда каж-
дый хотел бы услышать голос 
губернатора, наступила тишина. 
И жителям Иркутской области 
самим приходилось гадать, что 
же произошло. Интернет кипел, 
высказывались мнения об ис-
тинных причинах губернатор-
ской отставки - про вскрытые 
масштабы семейной коррупции, 
про опасность всей семьёй ока-
заться фигурантами серьёзного 
расследования и подсудимыми.

Чего испугались
Ангарчане, как никто, знают 

о возможных причинах добро-
вольного ухода Сергея Левчен-
ко. Когда он был выбран губер-
натором, некоторые ангарчане 

верили - он поможет родному 
городу. Ведь именно в Ангарске 
начал свою карьеру будущий 
руководитель региона. Именно 
город нефтехимиков дал ему 
старт в большую политику. Од-
нако надежды не оправдались.

Многие объекты социально-
го строительства, по которым 
были достигнуты договорён-
ности с предыдущей властью 
области, пришлось продвигать 
с боем. Какие-то объекты так и 
не удалось пробить, к примеру 
здание нового ЗАГСа. Другие, 
к примеру ремонт детсада в 17 
микрорайоне, смогли запустить 
только тогда, когда заручились 
поддержкой на федеральном 
уровне. Таких примеров мас-
са. При этом Ангарский округ 
в последние годы, несмотря 
ни на что, развивался, строил-
ся, благоустраивался. Спасибо 
национальным федеральным 
программам, таким как «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Комфорт-
ная городская среда» и другие.

Вишенкой на торте деятель-
ности губернатора для ан-
гарчан стала замена лифтов 
компанией «Звезда». Об этом 
периоде уже много написано 
не только нами, но и област-
ными и федеральными СМИ. 
Более того, своё слово уже 
сказал Следственный комитет 
РФ. Главное здесь в том, что 

«Звезда» с треском провалила 
программу, которая финанси-
ровалась из Фонда капремонта 
Иркутской области, то есть из 
карманов обычных жителей, 
плативших взносы в фонд. 
Позже стало известно и о том, 
что к компании имеет отноше-
ние семья губернатора, и о по-
дозрениях в подлоге докумен-
тов, поданных компанией на 
аукцион, и об исчезнувших в 
неизвестном направлении 185 
бюджетных миллионах рублей.

Это лишь ангарская история. 
У жителей других территорий 
есть свои вопросы к губернато-
ру. Однако на размышления на-
водит такой интересный факт: 

сразу после того, как было на-
писано заявление об отставке, 
директор «Звезды» ХАМУЛЯК 
был отпущен из СИЗО под до-
машний арест. Так чего испу-
гался Сергей Левченко?

Кстати, вслед за Сергеем 
Левченко заявление об отстав-
ке по собственному желанию 
написал и его заместитель, так-
же ангарчанин Дмитрий ЧЕР-
НЫШОВ. Об этом он сообщил 
на своей странице в Facebook. 
Новостной сайт www.babr24.
com напоминает, что «СМИ 
нашли у Дмитрия Чернышова 
незадекларированную трёх- 
этажную виллу в Италии. Сна-
чала Сергей Левченко отрицал 
этот факт, однако в ноябре 2019 
года всё же признал наличие 
заграничной недвижимости 
у своего заместителя. Также 
Чернышова связывают с кри-
минальными схемами в лесной 
отрасли Иркутской области».

Иркутская история
16 декабря наконец-то состо-

ялась прощальная пресс-кон-
ференция Сергея Левченко. В 
просторном зале «Интерфак-
са» в Иркутске было битком, 
не хватало стульев. Не вери-
ли, но всё же ждали сенсаций. 
Всё прошло, как и ожидалось, 
более чем тихо. Последняя 
пресс-конференция преврати-
лась в отчёт правительства о 
проделанной работе.

- Первый час слушать было 
абсолютно невозможно. Циф-
ры, цифры, цифры. И никаких 
людей. Для кого это? Для чего 
это? Столько-то очередных 
миллионов, кубометров, кило-
метров. Почему же он, проведя 
столь успешную предвыбор-
ную кампанию, завоевав мно-
жество сторонников во время 
выборов, так быстро забыл 
то, благодаря чему победил? А 
ведь люди-то не забыли. Они 
всё время ждали не цифр и пя-
тилеток, а внимания и заботы, 
- прокомментировал меропри-
ятие иркутский политконсуль-
тант Владислав ШИНДЯЕВ.

- Журналисты позитивную 
часть выступления слышали 
уже сто раз и прекрасно пони-
мают, что ни на один реальный 
вопрос Левченко не даст пря-
мого ответа, что собственно 
и произошло, - заключил из-
вестный иркутский политолог 
Сергей ШМИДТ.

- Даже прощальная пресс-кон-
ференция выглядела как обыч-
ная. Как мне кажется, это был 
просто отчёт о деятельности пра-
вительства. Выходя из здания, я 
понимал, что как-то по-другому 
видел себе такую пресс-кон-
ференцию, - отметил историк, 
главный редактор журнала «Гла-
гол» Алексей ПЕТРОВ.

…А и правда, о чём тут уже 
говорить? Ещё одна иркутская 
история закончилась. Занавес.

Кандидатура заместителя 
министра МЧС России, гене-
рал-полковника Игоря Коб-
зева на должность временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Иркутской обла-
сти выглядит вполне логичным 
выбором.

Игоря Кобзева сразу назвали 
кризисным менеджером, при-
званным вывести регион из ре-
жима чрезвычайной ситуации. 
16 декабря он созвал опера-
тивное совещание с участием 
членов правительства регио-
на, силовых структур и обще-
ственных организаций.

Игорь Кобзев подчеркнул, 
что в минувшие выходные на-
чал работу в территориях, по-
страдавших от паводков. По 

его словам, работа по восста-
новлению в населённых пун-
ктах ведётся с отставанием от 
изначально запланированных 
сроков. Кроме того, наблюда-
ется формальный подход к ре-
шению проблем. Будет создана 
рабочая группа по ликвидации 
последствий паводков, специ-
алисты будут каждую неделю 
лично отчитываться руководи-
телю Приангарья о проделан-
ной работе.

- Обозначу задачи, которые 
ставлю перед рабочей группой. 
Обеспечение прав граждан на 
получение всех видов соци-
альной помощи, организация 
индивидуальной работы с на-
селением. В первую очередь 
актуализация реестра лиц, по-

лучивших свидетельств на по-
лучение жилья и сертификатов 
на капитальный ремонт или 
претендующих на их получе-
ние, - отметил врио губерна-
тора.

А вот кто из действующих 
министров останется на своих 
местах, станет известно поз-
же. Игорь Кобзев заявил, что 
с членами правительства будут 
заключены срочные трудовые 
договоры на срок от 3 до 9 ме-
сяцев. При этом подчеркнул, 
что те кандидатуры, к кото-
рым есть вопросы со стороны 
правоохранительных органов, 
рассматриваться не будут. По-
литик отметил, что утвердит 
окончательный состав прави-
тельства до 23 декабря. 

Тема недели

ангарские ведомости. ждём ваши комментарии на наших страницах в социальных сетях

По собственному желанию
Почему Сергей ЛЕВЧЕНКО попросился в отставку?

страницу подготовила Лилия МАТоНИНА

• С площадки «Усольехим-
прома» до сих пор не вывезе-
ны опасные отходы, хотя это и 
обещалось.

• В ноябре 2016 года появи-
лось видео, как Левченко уби-
вает медведя на охоте. Было 
возбуждено уголовное дело.

• Компания «Звезда» вы-
играла тендеры на 558 млн 
рублей, но обязательства не 
выполнила. Возбуждены уго-
ловные дела. В ноябре 2019 
года был арестован и этапиро-
ван в Москву директор «Звез-
ды» Олег Хамуляк, который 
подозревается в краже 185 млн 
рублей из Фонда капитального 

ремонта области. К компании 
имеет отношение семья Лев-
ченко.

• В июле 2019 года в регио-
не произошло масштабное на-
воднение. В итоге некоторые 
пострадавшие до сих пор не 
получили компенсации и оста-
ются в затопленных домах.

• В июле-августе в регионе 
горели сотни тысяч гектаров 
леса, сильный смог стоял в 
нескольких городах, люди не 
могли дышать.

• В 2018 году Сергей Лев-
ченко потратил на зарубежные 
поездки 11 млн рублей из бюд-
жета области.

• В июне 2019 года задержан 
министр лесного комплекса 
Сергей ШЕВЕРДА. Его обви-
няют в незаконных рубках в 
заказнике «Туколонь».

• Закладка первого камня в 
будущий терминал аэропорта 
состоялась в августе 2018 года. 
Строительство так и не началось.

По версии www.irk.ru

тем временем

Игорь Кобзев формирует состав правительства Иркутской области

Запоминающиеся моменты 
губернаторства Сергея Левченко

кстати

16 декабря. Прощальная пресс-конференция Сергея Левченко
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На днях в Зуе включат улич-
ное освещение. Мероприятие 
выполнено в рамках  програм-
мы развития внегородских 
территорий.  АО «Братская 
электросетевая компания» в 
качестве инвестпроекта взяла 
на себя освещение в Шаронах. 

В рамках муниципальной 
программы Ангарского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий» смонти-
ровано освещение по улицам 
Советской, Калинина, Май-
ской, Оренбургской, Матросо-
ва, Юбилейной, Геофизиков, 
Садовой, Пушкина, Чайков-
ского, Ленина. Общая протя-
жённость этих улиц - более 11 
километров. Буквально вчера 
закончились работы по осве-
щению переулка Школьного 
от улицы Калинина до мегет-
ской школы. Как раз по этому 
переулку ученики каждый день  
ходят  на занятия. Дополни-
тельные работы в рамках про-

граммы развития внегородских 
территорий удалось провести 
на сэкономленные по резуль-
татам прошедших аукционных 
процедур средства.

В прошлом году освещение 
появилось на Ангарской, Дол-
гожданной, Железнодорожной 
и частично на Весенней. Об-
щая протяжённость составила 
5,5 километра. Всего же за про-
шедшие два года в Мегете ста-
ло светлее на 26 улицах.

Анастасия ДоЛГоПоЛоВА  
Фото Любови ЗуБкоВоЙ

ФНС снизит 
налоги  

для садоводов

С 2020 года земельные 
участки общего назначения, 
находящиеся в собственно-
сти или пользовании садо-
водческого либо огородни-
ческого некоммерческого 
товарищества, будут обла-
гаться земельным налогом по 
ставке не более 0,3% от када-
стровой стоимости.

Такая же ставка будет при-
меняться к участкам, пред-
назначенным «для ведения 
дачного хозяйства» и «для 
дачного строительства». К 
участкам общего назначения 
относятся земли, совместно 
используемые владельцами са-
довых и огородных участков. 
Например, занятые проезда-
ми, площадками, стоянками и 
т. п. Соответствующий статус 
участков должен быть пред-
усмотрен утверждённой до-
кументацией по планировке 
территории. До 2020 года если 
такие земли не использовались 
для садоводства или огородни-
чества, то облагались налогом 
по ставке не более 1,5%. Соот-
ветствующие разъяснения даёт 
налоговая служба.

Участки с видами разре-
шённого использования «для 
ведения дачного хозяйства» и 
«для дачного строительства» 
признаны законом садовы-
ми участками. С налогового 
периода 2019 года налоговая 
ставка в их отношении также 
не может превышать льгот-
ную ставку 0,3% за садовые 
участки. Правда, при усло-
вии, что они не должны ис-
пользоваться в предпринима-
тельской деятельности.

Конкретные ставки земель-
ного налога определяются 
представительными органами 
муниципальных образований 
по месту нахождения участков. 
С информацией об этих ставках 
можно ознакомиться с помо-
щью сервиса «Справочная ин-
формация о ставках и льготах 
по имущественным налогам».

Кроме того, начиная со сле-
дующего года можно приме-
нять новые налоговые вычеты 
при расчёте НДФЛ. Если по-
даренная или унаследованная 
дача продана в 2019 году (или 
позже) и при этом трёхлетний 
срок владения ею ещё не ис-
тёк, продавец вправе снизить 
свой налогооблагаемый доход.

Екатерина НИкуЛЬНИкоВА, 
председатель регионального 
отделения «союза садоводов 

россии»

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Городские подробности
12 декабря по всей стра-

не традиционно прошёл под 
знаком единого дня приёма 
граждан. В день рождения 
Конституции тысячи людей 
обратились с личными вопро-
сами в органы власти различ-
ного уровня. 

Получить оперативный от-
вет на наболевшие вопросы 
ангарчане смогли в админи-
страции городского округа. 
На протяжении восьми часов 
жителей принимал мэр Сергей 
ПЕТРОВ. На личную встречу с 
главой округа записались бо-
лее 40 человек. Как и всегда, 
для эффективной отработки 
каждого обращения в зави-
симости от тематики вопроса 
к обсуждению подключались 
специалисты управлений и от-
делов администрации. 

Формализм неприемлем
Житейские проблемы, с ко-

торыми ангарчане записыва-
лись на приём, касались раз-
ных сфер. Впрочем, в рейтинге 
самых злободневных тем жи-
лищные вопросы, конечно, 
были у горожан на первом ме-
сте. Кого-то не устраивает ра-
бота управляющей компании. 
Кого-то волнуют сроки прове-
дения капитального ремонта. 
Житель микрорайона Новый-4 
Сергей пришёл к мэру с бедой: 
в октябре его квартира, как и 
квартиры соседей, серьёзно 
пострадала от огня. Согласно 
заключению комиссии и без 
того аварийный дом подлежит 
сносу. Сейчас Сергею предо-
ставлено временное муници-
пальное жильё. В качестве мер 

дополнительной поддержки от 
Управления соцзащиты Ангар-
ска мужчина получил макси-
мально возможные 50 тысяч 
рублей. Только вот основной 
помощи, которую по закону 
обязана предоставить уже об-
ластная соцзащита, погорелец 
пока так и не дождался.

- Никакой поддержки от об-
ластного Управления соцза-
щиты мы не получили до сих 
пор, - рассказывает главе окру-
га Сергей. - Я лично приглашал 
сотрудников с Коминтерна, 41, 
показывал им сгоревшую ме-
бель, прогоревшие дыры в де-
ревянных стенах. В ответ люди 
в костюмах, глядя мне в глаза, 
сказали, что у меня ничего не 
сгорело, а лишь залито водой. 

Говорят: дадим тебе 25 тысяч, и 
хватит.

Мэр дал поручение специа-
листам взять дело пострадав-
ших от пожара под особый кон-
троль и оказать всестороннюю 
административную помощь в 
диалоге с региональными ве-
домствами, чтобы ангарчане 
получили всю положенную им 
помощь в полном объёме.

- Всерьёз обсуждать, какая 
мебель сгорела, а какую за-
лило водой, в условиях, когда 
люди остались без крыши над 
головой, - это формалистский 
подход, и он неприемлем, - 
убеждён Сергей Петров. - Дом 
подлежит сносу. О чём здесь 
ещё нужно говорить? Адми-
нистрации округа нужно под-

ключиться к ситуации и поста-
раться убедить ответственных 
за предоставление помощи чи-
новников выполнить свою ра-
боту не ради галочек в отчёте. 

обращений становится 
всё больше
Жительница 12а микрорай-

она Нина Николаевна пришла 
хлопотать о благоустройстве.

- 11 микрорайон уж 40 лет сто-
ит, а асфальтированной пеше-
ходной дорожки до школы через 
лесную зону до сих пор нет, - не-
годует пенсионерка. - Весной 
дети и учителя по грязи ходят, 
старики до поликлиники до-
браться не могут. На скамейках 
только и разговоров о том, когда 
же всё-таки дорожку сделают.

- На карандаш взял. В следу-
ющем году сделаем, - пообе-
щал мэр.

- Как, вот так просто? - уди-
вилась Нина Николаевна. 

В целом за год глава округа в 
рамках личного приёма граж-
дан принял 203 человека. Как 
показывает статистика, ди-
намика обращений к мэру на 
протяжении года только росла. 
Если к весне на встречу к Сер-
гею Анатольевичу записалось 
15 ангарчан, то по итогам за-
ключительной четверти ухо-
дящего года на приём к мэру 
пришло уже 70 горожан.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

дачный ликбез Помочь не ради галочки
В День Конституции глава округа  
провёл личный приём ангарчан

На заседании совета по де-
лам инвалидов подведены 
итоги прошедшей декады, от-
мечены удачные мероприятия, 
сделана работа над ошибками, 
чтобы в будущем году сформи-
ровать программу с учётом вы-
сказанных замечаний. 

Председатели обществен-
ных организаций для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья предложили 
сократить во время декады 
число культурно-массовых ме-
роприятий (нынче их было 28) 
и перенести на другое время. 
Оставить в программе откры-
тие с концертом из номеров 
творческих коллективов ин-
валидов, закрытие с высту-
плениями профессиональных 
артистов, коллективов двор-
цов, музыкальных школ и ин-
теллектуальную игру «Что? 
Где? Когда?». Мастер-классы, 

развлекательные програм-
мы проводить в помещениях 
общественных организаций, 
школах искусств, библиотеках.

Ещё одно предложение - пе-
ренести декаду на более тёплое 
время года.

- Декада привязана к Междуна-
родному дню инвалидов, который 
во всём мире отмечается 3 декабря, 
- пояснила начальник Управления 
соцзащиты населения Татьяна 
БАРКОВЕЦ. - К тому же летом 
большинство инвалидов старают-
ся уехать за город, на дачи. 

Обсудив различные точки 
зрения, участники совета при-
шли к выводу: по возможности 
спортивные этапы декады пе-
ренести на сентябрь и прово-
дить их во время спартакиады, 
а культурно-массовые меро-
приятия организовать тради-
ционно в декабре. 

Марина ЗИМИНА

хорошая новость соцзащита

Да будет свет!

24 декабря его проведут ру-
ководители министерств Ир-
кутской области. Приём прой-
дёт на четырёх площадках 
города с 14 до 17 часов. Пред-
варительная запись по телефо-
ну: 8(3955) 52-30-00.

Специалисты Министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области ждут жителей в об-
ластном Управлении соцзащи-

ты населения по Ангарскому 
округу (ул. Коминтерна, 41).

 В отделе по организации ме-
дицинской и лекарственной 
помощи в городе Ангарске (ул. 
К. Маркса, 41) пройдёт приём 
Министерства здравоохране-
ния Иркутской области. 

Специалисты Министерства 

образования Иркутской обла-
сти будут принимать в здании 
профильного управления в Ан-
гарске (квартал А, дом 20). 

В здании администрации 
Ангарского округа (пл. Лени-
на, кабинет 17) примет Мини-
стерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта реги-

она. Здесь же состоится приём 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии Иркутской 
области. Также по этому адре-
су будет организован приём 
Службы государственного жи-
лищного надзора Иркутской 
области.

Екатерина АсТАФЬЕВА

Итоги декады 
инвалидов

объявление

Приём граждан состоится в Ангарске
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Городские подробности
В январе 2019 года ангарча-

не с интересом ждали от рег- 
оператора квитанций за вывоз 
мусора. За год к сумме ново-
го ежемесячного начисления 
привыкли. Теперь дежавю - 
жители снова гадают, какая 
сумма после изменения схемы 
оплаты будет значиться в кви-
танции. Сейчас можно только 
приблизительно посчитать, во 
сколько в 2020-м обойдётся 
вывоз ТКО. Точная цифра бу-
дет известна под занавес ухо-
дящего года. 

Живём по тарифу 
Для расчёта ежемесячного 

платежа существует формула, 
в которой учитываются тариф 
за услугу по обращению с твёр-
дыми коммунальными отхо-
дами, норматив накопления 
и площадь квартиры. Схема 
работала до декабря 2019-го 
включительно. С января будет 
применяться другая система 
расчётов. Отныне регоперато-
ру неважно, живёте вы в круп-
ногабаритной «трёшке» или в 
«двушке»-хрущёвке. Платить 
предстоит за каждого пропи-
санного. 

- Ангарск достаточно дав-
но находится на схеме платы 
за квадратный метр. Если не 
ошибаюсь, такое решение было 
принято ещё лет пятнадцать на-
зад. Когда в прошлом году схема 
с учётом реформы сохранилась, 
но изменился тариф, естествен-
но, это вызвало совершенно 
справедливое возмущение, по-
тому как сработал такой факт, с 
которым трудно не согласиться: 
мусорят люди, а не квадратные 
метры, - объясняет председа-
тель Думы Ангарского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ. 

На местном уровне решить 
вопрос не представляется воз-
можным, поскольку это пол-
номочия региональной власти. 

В марте 2019 года в Ангарском 
округе был организован опрос. 
Жители высказывали своё мне-
ние относительно системы пла-
ты за обращение с ТКО. Одни 
болели за «квадратный метр», 
другие - за расчёт с человека. 

- Опрос показал, что боль-
шинство выбрали оплату с 
человека. Параллельно мы с 

депутатами проанализировали 
все обращения, которые, нуж-
но сказать, поступали к нам 
в огромных количествах, об-
судили и подготовили в адрес 
заместителя председателя пра-
вительства Иркутской области 
Руслана БОЛОТОВА и Мини-
стерства жилищной политики 
документы с просьбой пере-

смотреть способы начисления 
за вывоз мусора. К тому же мы 
попросили учесть близость по-
лигона к Ангарску и рассмо-
треть возможность снижения 
тарифа, - говорит Александр 
Городской. 

Все необходимые для пе-
ресчёта документы у муници-
палитета были готовы ещё в 
первом полугодии 2019-го. Но 
законодательство предусма-
тривает возможность смены 
тарифа всего раз в год, поэтому 
новая система начнёт действо-
вать в Ангарском округе с 1 ян-
варя. Тариф на следующий год 
остался на уровне 2019-го. 

Первый квартал 
покажет
Чтобы не загружать вас 

сложными математическими 
манипуляциями, напомним, 
вывоз мусора с «квадрата» об-
щей площади квартиры обхо-
дился около 4 рублей в месяц. 
Платёж с человека будет где-то 
в районе ста рублей. 

Несколько примеров. В од-
нокомнатной квартире пло-
щадью 30 «квадратов» живёт 
один пенсионер. Его платёж 
за вывоз мусора в 2019 году со-
ставлял около 120 рублей в ме-
сяц. В 2020-м сумма снизится. 
Но есть и обратная сторона: в 
квартирах, где прописано сра-
зу несколько поколений, пусть 
даже живут всего двое, сумма 
увеличится значительно. Для 
примера берём трёхкомнатную 
квартиру площадью 60 «ква-
дратов», в которой прописаны 
пять человек - родители, взрос-
лые дети и недавно родивший-
ся внук. В 2019-м на вывоз 

мусора из семейного бюджета 
уходило около 240 рублей. По 
новой системе семье придётся 
отдать около 500. 

- Соседние муниципалитеты, 
где этот метод уже был изме-
нён, увидели, что в некоторых 
случаях происходит увеличение 
оплаты, где-то платёж умень-
шается. Мы с депутатами эту 
ситуацию обсуждали. Будем 
мониторить. Если выяснит-
ся, что большая часть жителей 
недовольна новой методикой, 
тогда будет возможность сно-
ва вернуться к обсуждению и 
изменению схемы начисления 
платежей за обращение с отхо-
дами. Любые решения долж-
ны приниматься, опираясь на 
мнение жителей и интересы 
большинства, - продолжает 
председатель окружной Думы. - 
Изменение оплаты для юриди-
ческих лиц, сдерживание роста 
тарифа с учётом близости поли-
гона - все эти вопросы, как и та-
рифы для населения, находятся 
в зоне постоянного обсуждения 
мэра округа и регионального 
оператора, поэтому в итоге бу-
дет принято выгодное для тер-
ритории решение. 

Способ оплаты вывоза ТКО 
вместе с Ангарском пересмо-
трели ещё 22 муниципалитета 
Приангарья. Как отметили в 
администрации округа, в пер-
вом квартале 2020 года будет 
проведён анализ выполненных 
начислений, а также дополни-
тельный опрос жителей окру-
га, поэтому ждём квитанции и 
делаем выводы. 

Анастасия ДоЛГоПоЛоВА  
Фото Любови ЗуБкоВоЙ

Матери подтвердят: перед 
самым Новым годом прово-
жать сына в армию особенно 
тоскливо. Тяжело, но надо. 

В понедельник у призывного 
пункта состоялась заключи-
тельная в этом году торжествен-
ная отправка новобранцев. 
Ряды Вооружённых сил по-
полнили 17 ангарчан. Всего во 
время осенней призывной кам-
пании защищать страну отпра-
вились 195 молодых людей. 
Прямо во время церемонии 
военный комиссар города Ан-
гарска Вячеслав ПЕТРЯЕВ по-
благодарил призывников и их 
родителей за добросовестную 
подготовку к службе. Сразу 18 
парней перед армией с отличи-
ем окончили ДОСААФ.

- По итогам осенней кампа-
нии для прохождения срочной 
службы призвано запланиро-
ванное число новобранцев, 
- рассказал нам военком. - И 
это несмотря на то, что 23 
призывника, имеющие сред-
нее специальное или высшее 
образование, воспользовались 
изменениями в федеральном 

законе и отправились служить 
сразу по контракту в подразде-
ления Национальной гвардии. 
В следующем году планиру-
ется, что этой возможностью 
воспользуются ещё больше мо-
лодых людей - уже 75. 

В то же время Вячеслав Пе-
тряев отметил, что и уклони-
стов этой осенью тоже хвата-
ло. Дела 12 молодых людей, 

проигнорировавших призыв, 
уже переданы в Следственный 
комитет. По результатам про-
верки будет принято право-
вое решение. Напомним, что 
согласно Уголовному кодексу 
уклонение от воинской служ-
бы грозит штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей либо ли-
шением свободы на срок до 
двух лет. В этом году шестерых 

ангарчан уже обязали выпла-
тить штрафы. Впрочем, куда 
более серьёзные последствия 
могут грозить горе-призывни-
кам в будущем.

- С пометкой о судимости 
парням закрыта дорога на се-
рьёзные предприятия и руко-
водящие должности, - подчёр-
кивает Вячеслав Николаевич. 
- Я не хочу пугать ни призыв-
ников, ни их родителей. У каж-
дого своя голова на плечах.

Следующей весной плани-
руется призвать не меньше ан-
гарчан, чем минувшей осенью. 
В апреле первые торжествен-
ные проводы по доброй тра-
диции состоятся на площади 
перед памятником воинам-по-
бедителям, первостроителям 
Ангарска. Ну а мамам, отпра-
вившим своих детей в армию в 
декабре, советуем не бередить 
сердца. Ведь если сын ушёл 
под Новый год, то и вернётся 
здоровый и возмужавший тоже 
под Новый год. А это двойной 
праздник.

Максим ГорБАЧЁВ 
Фото Любови ЗуБкоВоЙ

кто мусорит, тот и Платит 
Площадь квартиры в платеже за вывоз ТКО учитываться не будет

Призыв

Ряды Вооружённых сил пополнили  
17 ангарчан

Изменение оплаты для юридических 
лиц, сдерживание роста тарифа с учётом 
близости полигона - все эти вопросы, 
как и тарифы для населения, находятся 
в зоне постоянного обсуждения мэра 
округа и регионального оператора, 
поэтому в итоге будет принято выгодное 
для территории решение. 

Вниманию 
школьников! 

Музей Победы приглашает 
вас принять участие в муни-
ципальном образовательном 
проекте «Фронтовая листов-
ка», посвящённом 75-летию 
Великой Победы. 

Необходимо представить 
портретную фотографию или 
рисунок формата А4 с изо-
бражением родственника и 
кратким текстом о героизме 
своих родных в годы Великой 
Отечественной войны. 

Лучшие работы будут пе-
реданы в МУП «Ангарский 
трамвай» с целью оформления 
ими салонов трамваев к 9 Мая. 
Работы принимаются до 20 
марта по адресу: 12а  микро-
район, дом 15а, кабинет 13. 

Положение и форма заявки 
размещены на официальном 
сайте Музея Победы: www. 
museypobedy.edusite.ru.

Всем участникам будут вру-
чены благодарственные пись-
ма за участие. Справки по те-
лефонам: 55-19-48 (49).

объявление
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Городские подробности

Уходящий год в плане чрез-
вычайных ситуаций был, по 
словам директора Службы ГО 
и ЧС Алексея ФИЛАТОВА, 
«достаточно сложным и на-
пряжённым». Специалистам 
служб спасения пришлось 
тушить лесные и бытовые 
пожары, обеспечивать без- 
опасность людей во время ве-
сенне-летних паводков. 

Самым резонансным собы-
тием стал взрыв бытового газа 
16 сентября в 8 микрорайо-
не. Полученная информация 
о возникновении нештатных 
ситуаций или предпосылок к 
ним оперативно отрабатыва-
лась. Все службы работали во 
взаимодействии, своевременно 
реагировали на угрозы природ-
ного и техногенного характера, 
действовали в интересах защи-
ты населения. Об этом Алексей 
Филатов сообщил 12 декабря на 
совещании по подведению ито-
гов работы КЧС на территории 
Ангарского городского округа. 

О том, что конкретно было 
сделано, чтобы не допустить 
несчастные случаи, рассказали 
старший оперативный дежур-
ный УМВД Денис СЕМЁНОВ, 
начальник инспекторского 
участка ГИМС старший госу-
дарственный инспектор Влади-
мир АГАФОНОВ. 

Особого внимания в 2019 году 
потребовали лесные пожары в 

городских и федеральных лесах. 
Причиной их возникновения в 
большинстве случаев стал чело-
веческий фактор - нарушение 
жителями правил пожарной 
безопасности. Но ни один из 
пожаров не перекинулся в насе-
лённые пункты. Путь огню пре-
градили пожарные расчёты, а 
также добровольные пожарные 
команды, созданные из мест-
ных жителей.

В 10 населённых пунктах на 
территории городского округа 
создано 14 пожарных водоёмов 
для заправки техники. Вокруг 
13 населённых пунктов провели 
опашку. В Мегете, Савватеевке 
и Одинске добровольные по-

жарные команды укомплекто-
ваны техникой и снаряжением 
на муниципальные средства.

Учитывая высокую концен-
трацию промышленных пред-
приятий, в Ангарске сохраня-
ется опасность техногенных 
аварий. Чтобы не допустить 
их возникновения, на заводах 
действуют службы граждан-
ской обороны. В муниципаль-
ном конкурсе лучшими в дан-
ном направлении работы были 
признаны АНХК, Ангарский 
завод полимеров, станция Су-
ховская, АЭХК, Ангарский 
завод катализаторов и органи-
ческого синтеза, Ангарский 
цементно-горный комбинат, 

Центральные электрические 
сети.

Среди предприятий здраво-
охранения и образования от-
личные результаты показали 
БСМП, Ангарский промыш-
ленно-экономический техни-
кум, школа №17, детский сад 
№36, филиал библиотеки №14.

Среди курсов гражданской 
обороны муниципальных об-
разований Иркутской области 
ангарчане заняли первое место. 

Заместитель мэра Михаил ГО-
ЛОВКОВ, председатель КЧС, 
поблагодарил всех участников 
конкурса за достигнутые успехи, 
пожелал в наступающем году 
применять профессиональные 
навыки только на учениях.

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗуБкоВоЙ

Профнавигатор
Концепция единой работы 

на всю жизнь сегодня неэф-
фективна! Именно поэтому 
современная профориентация 
должна стать навыком для 
каждого. Мы должны уметь 
ориентироваться в быстро ме-
няющемся профессиональном 
мире, понимать, как устро-
ен рынок труда, знать, какие 
профессиональные навыки 
актуальны сегодня.

Помочь в этом может отдел 
профориентации и професси-
онального обучения Центра 
занятости населения города 
Ангарска. Для всех граждан (с 
14 лет) здесь можно провести 
индивидуальное профори-
ентационное тестирование и 
консультирование. С профес-
сиональными учебными заве-
дениями проходят совместные 
мероприятия по подготовке к 
трудоустройству студентов вы-
пускных курсов. По заявкам 
общеобразовательных учебных 
заведений - профориентаци-
онные мероприятия для уча-
щихся старших классов. 

Важно: все услуги предо-
ставляются бесплатно, по 
предварительной записи!

Обращайтесь в Центр заня-
тости населения города Ан-
гарска, отдел профориентации 
и профобучения, по адресу: 
ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж, 
кабинет 28. Телефон для спра-
вок: 8(3955) 61-49-66.

Александра БЕЛкИНА

к чс были готовы
Несмотря на то что год выдался сложным и напряжённым

Администрация направила обращение в адрес правительства Иркутской 
области с просьбой об оказании мер материальной поддержки,  

гражданам пострадавшего подъезда

Среди курсов 
гражданской 
обороны 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
ангарчане заняли 
первое место. 

Профориентация

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Если вы регулярно чувству-
ете тяжесть в ногах, усталость, 
у вас отёки, судороги, которые 
тревожат преимущественно в 
ночное время, - срочно идите 
к врачу! - предупреждает со-
судистый хирург с 15-летним 
опытом работы Виктор Ген-
надьевич КУТОРКИН.

Конечно, тяжесть в ногах - не 
зубная боль, которую больше 
двух часов терпеть невозможно. 
Опасный своими осложнениями 
варикоз многие почему-то за бо-
лезнь и не считают - так, пустяк, 
косметический дефект, который 
можно прикрыть модными брю-
ками или струящейся юбкой. 
Но если бы всё было так просто, 
врачи всего мира не ломали бы 
голову над тем, как избавить че-
ловечество от коварного недуга. 

Первый шаг к здоровью 
- Ошибочно полагать, что ва-

рикоз - женская болезнь. Пре-
красные дамы более внимательно 
к себе относятся, поэтому часто 
стараются обратиться к врачу если 
не в первый день после наступле-
ния неприятных ощущений, то 
по возможности быстро. Мужчи-
ны же в основном приходят тогда, 
когда возникают осложнения или 
ярко выраженные тяжёлые сим-
птомы заболевания, - продолжает 
Виктор Геннадьевич.

На ранних этапах варикоз хо-
рошо поддаётся лечению. Пра-

вильно подобранный курс может 
избавить от проблемы раз и на-
всегда. Примеров возвращения 
летящей походки доктора центра 
профессиональной медицины 
«Планета здоровья» могут при-
вести десятки и даже сотни, но 
есть несколько важных условий: 
хороший доктор, современное 
оборудование и ответственный 
пациент. Первые два вам с го-
товностью обеспечит «Планета 
здоровья». Здесь лечением вари-
коза занимаются иркутские со-
судистые хирурги из областной 
клинической больницы Виктор 
Куторкин и Павел МУРАВЬЁВ. 
Ежедневно в своей работе в ста-
ционаре они сталкиваются со 
сложнейшими патологиями сер-
дечно-сосудистой системы. Имея 
колоссальный опыт и постоян-

ную практику, врачи еженедельно 
приезжают в Ангарск в «Планету 
здоровья», чтобы оказать ангар-
чанам квалифицированную ме-
дицинскую помощь. Чтобы по-
пасть к ним на приём, достаточно 
заранее записаться и прийти в 
центр в назначенное время. 

По индивидуальной 
схеме
Универсальных рецептов и 

схем лечения варикоза не су-
ществует. Подобрать действен-
ную методику избавления от 
заболевания можно только 

в индивидуальном порядке 
после тщательного осмотра 
опытным специалистом. 

Самые продвинутые на се-
годняшний день методы ле-
чения - это венозная лазерная 
коагуляция, радиочастотная 
абляция вен, склеротерапия, 
малотравматические хирургиче-
ские вмешательства, в том чис-
ле минифлебэктомия. Все они 
используются врачами центра 
профессиональной медицины 
«Планета здоровья». Проводят 
лечение под местной анестезией 
на современном оборудовании. 

У каждого из выбранных на-
правлений свои показания, но 
одно общее достоинство: все 
они проводятся по принципу 
«пришёл - ушёл». Пациенту не 
придётся несколько дней про-
водить в больничной палате. 

Восстановительный период 
тоже не доставит особых не-

удобств и займёт около двух 
недель. Компрессионный три-
котаж, щадящие физические 
нагрузки и, пожалуй, всё - с ва-
рикозом можно попрощаться.

- Правильно выбранный ме-
тод позволяет избавиться от 
варикоза как женщинам, так и 
мужчинам, - подводит итог на-
шей беседы Виктор Куторкин. 

А мы от себя можем лишь 
добавить, что записаться на 
консультацию к сосудистым 
хирургам центра профессио-
нальной медицины «Планета 
здоровья» можно любым удоб-
ным способом: 

- по телефону 8(3955) 51-77-77, 
- при личном обращении в центр 

по адресу: 6а микрорайон, дом 39, 
- на сайте центра www.planeta-

zdorovia.ru, нажав на кнопку «За-
пись к врачу». Администратор свя-
жется с вами в рабочее время. 

Наталья сИМБИрЦЕВА 

Летящей походкой

ООО «ЦПМ «Планета здоровья» осу-
ществляет медицинскую деятельность 
в соответствии с лицензией ЛО-38-01-
003523 от 27 мая 2019, выданной Мини-
стерством здравоохранения Иркутской 
области. ООО «ЦПМ «Планета здоровья», 
665831, Россия, Иркутская область, город 
Ангарск, 6а микрорайон, дом 39.

*Условия уточняйте по телефонуг. Ангарск, 6а микрорайон, дом 39 planetazdorovia.ru

Центр профессиональной медицины «Планета здоровья»
поздравляет вас с наступающим Новым, 2020 годом! 

Мы работаем для вас в праздники:
30 декабря, 3, 4, 5 и 8 января. 

Открыты взрослое отделение в 6а микрорайоне, дом 39,
и детское в 179 квартале, дом 18.

Работают МРТ, УЗИ, ведут приём терапевты,
педиатры и профильные врачи.

Приём по предварительной записи

здоровье

реклакма
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У Людмилы СЕДЫХ про-
стые желания - погулять по 
новой набережной, самой сде-
лать покупки в продуктовом 
магазине, посоветоваться по 
поводу лекарств с провизором 
в аптеке. Но что для здорового 
человека естественно, для неё 
недостижимо. Людмила - ин-
валид-колясочник.

Туда нельзя,  
сюда нельзя
- Посмотришь со стороны 

- замечаешь атрибуты доступ-
ной среды: пандусы, поручни… 
Но порой от них никакого тол-
ку, - говорит она. 

В ближайших к её дому апте-
ках в 29 микрорайоне Людмила 
не была ни разу. В одной пан-
дус настолько крут, что зака-
тить по нему коляску не смог 
даже молодой сильный мужчи-
на. В другой пандус удобный, 
но дверь узкая, коляска в неё 
не проходит. 

- Я по натуре человек не сидя-
чий, - говорит она. - Раньше вме-
сте с мужем мы путешествовали. 
Когда я уже была в коляске, мы 
с ним побывали в Санкт-Петер-
бурге, Киеве, Ростове. 

Полтора года назад муж умер. 
За женщиной ухаживают род-
ственники, но у них свои семьи, 
дети, работа. Людмила Седых 
понимает - ей нужно жить са-
мостоятельно, но не может вы-
браться даже из своей квартиры. 

- Мне нужны общение, дви-
жение, сил нет сидеть в четырёх 
стенах. - В глазах тоска, но это 
минутная слабость. Женщина 

потеряла возможность ходить, 
но не сидит сложа руки. 

В нынешнем году при про-
ведении медико-санитарной 
экспертизы она доказала, что 
ей необходима коляска с элек-
троприводом. Поверьте, это 
стоило немалых хлопот! 

Директор Ангарского филиа-
ла Фонда социального страхо-
вания Ирина ЦЫПЕНКО под-
твердила, что до конца декабря 
Людмила Седых получит свою 
новую коляску. 

Нет технической 
возможности
Однако праздновать победу 

рановато. Представьте, выез-
жает Людмила из квартиры, а 
там - лестница. С первого эта-
жа всего восемь ступеней вниз, 
но они стали непреодолимым 
препятствием между ней и сво-
бодой передвижения. 

- Я обращалась в местную ад-
министрацию с просьбой обо-
рудовать пандус, но мне при-
шёл ответ: «Нет технической 
возможности». 

- Из 11 обращений в 8 случаях 
мы были вынуждены ответить 
отказом, - объясняет начальник 
Управления социальной защи-
ты населения Татьяна БАРКО-
ВЕЦ. - Подъезды в большинстве 
наших домов не рассчитаны на 
инвалидов-колясочников. Сде-

лать пандусы без нарушения 
правил противопожарной без-
опасности оказалось техниче-
ски невозможным. Из-за узких 
лестничных проёмов, высокого 
угла подъёма лестничного мар-
ша создаётся угроза опрокиды-
вания коляски. 

УСЗН направило докумен-
ты в Иркутск в Министерство 
строительства, дорожного хо-
зяйства для проведения про-
верки экономической целе-
сообразности реконструкции 
подъезда в рамках капитально-
го ремонта. 

С 2018 года из Министерства 
ответили всего на одно пись-
мо. В нём было написано, что 
адаптировать для инвалидов 
дом, который возводился мно-
го лет назад, не представляется 
возможным и «экономически 
нецелесообразно». 

Нужен пандус
Есть ли выход из сложившей-

ся ситуации? Людмила считает, 
преодолеть лестницу ей поможет 
механический наклонный подъ-
ёмник - специальное устройство, 
которое крепится к стене подъез-

да и не мешает остальным жиль-
цам. Но стоит он 87 тысяч рублей 
- неподъёмная сумма для челове-
ка с инвалидностью. 

Ещё вариант - раскладной 
пандус.

- Если в индивидуальную 
программу реабилитации бу-
дет включена рекомендация 
по выдаче раскладного пан-
дуса и среднедушевой доход 
семьи инвалида не превышает 
двукратную величину прожи-
точного минимума,  инвали-
ду может быть предоставлена 
единовременная социальная 
выплата для его приобретения. 
Обращаться за предоставлени-
ем выплаты нужно в областное 
государственное казённое уч-
реждение «Управление соци-
альной защиты населения по 
Ангарскому району», мы его 
предоставим, - говорит Татья-
на Барковец. 

На декаде инвалидов таки-
ми пандусами пользовались во 
время проведения меропри-
ятий. Удобно, но есть минус: 
инвалид не сможет разложить 
и собрать его без помощников. 
О самостоятельности речи нет.

Если у наших читателей есть 
идеи и опыт практического 
применения приспособлений 
для самостоятельного спуска и 
подъёма маломобильных граж-
дан, их внимательно выслуша-
ют в общественных организа-
циях инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательной системы. 

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Забота в конверте, или где искать подарки, которые не забудут
Накануне любого празд-

ника каждый из нас задумы-
вается о том, какой подарок 
сделать любимому человеку, 
другу, подруге или родным. В 
преддверии Нового года этот 
вопрос особенно актуален. Се-
годня мы хотим предложить 
вам несколько вариантов пре-
зентов, которые точно не будут 
поставлены на полку, переда-
рены или забыты получателем.

о чём говорят женщины
Каждая женщина, незави-

симо от возраста, профессии 
и социального статуса, хочет 
быть красивой. Для кого-то 
важно нравиться себе самой, 
кто-то большое внимание уде-
ляет общественному мнению. 
Но нужно признать очевидный 
факт: значительная часть жен-
ских разговоров посвящена 
красоте лица и тела. Поэтому 
любой представительнице пре-
красного пола будет приятно 
получить в подарок сертифи-
кат на бьюти-процедуру. Вы-
бор в этой сфере огромный. 

Близкому человеку, с кото-
рым у вас доверительные отно-
шения, можно подарить серти-
фикат на услуги парикмахера 
или мастера педикюра, серти-
фикат на посещение спрей-ка-
бины, солярия или коллаге-
нария. Такой подарок будет 
расценен как любовь и забота 
с вашей стороны. Отметим, что 

тот же подарок, преподнесён-
ный малознакомому человеку, 
может вызвать негативную ре-
акцию. В этом случае хороши-
ми презентами, которые доста-
вят массу удовольствия, станут 
сеансы массажа, spa-процедуры 
или сеансы в кедровой бочке.

Эмоции дороже денег
Если вы хотите, чтобы ваш 

подарок выделялся среди 
остальных и запомнился на 
долгие годы, подарите дорого-
му вам человеку кулинарный 
мастер-класс. Поверьте, такой 
оригинальный презент оценят не 
только любители готовить, но и 
те, кто только постигает азы ку-
линарного мастерства. Не забы-
вайте, что на мастер-класс мож-
но отправиться вдвоём, устроив 
настоящее гастрономическое 
свидание. Во время кулинарно-
го мастер-класса вы узнаете все 
нюансы приготовления самых 

популярных блюд. Расшири-
те свои представления о кухне 
разных народов. Научитесь го-
товить десерты и напитки, кото-
рые украсят любой праздничный 
стол. Кулинарный мастер-класс 
станет отличной альтернативой 
походу в ресторан, ведь все при-
готовленные вами блюда вы смо-
жете отведать там же.

Подари здоровье!
Ничто не ценится так дешёво и 

не значит так дорого, как здоро-
вье. Как бы это ни печально зву-
чало, но большая часть населе-
ния обращается в медицинские 
центры именно за лечением, а не 
для профилактики заболеваний. 
А ведь большинство болезней 
можно предупредить ещё на ран-
ней стадии. И если вы заботи-
тесь о состоянии здоровья своих 
близких, желаете им долгих лет 
и хорошего самочувствия, пода-
рите им уникальные процедуры, 

которые позволят быть в отлич-
ной форме в любом возрасте. 

Таким приятным и полезным 
презентом может стать серти-
фикат на посещение Альфа OXY 
SPA капсулы. Кислородная 
капсула - это полное погруже-
ние в кислородный поток лица 
и тела. Оксигенация (подача 
кислорода под давлением) сти-
мулирует оздоровление клеточ-
ного состава организма и спо-
собствует омоложению клеток. 
Кислородная капсула эффек-
тивна в борьбе с избыточным 
весом, целлюлитом, ускоряет 
реабилитацию после различных 
травм, помогает избавиться от 
хронической усталости, способ-
ствует общему омоложению ор-
ганизма. Тем, кто в этом году не 
сможет подышать воздухом на 
морском побережье - абонемент 
на посещение соляной комна-
ты. Сеансы в соляной комнате - 
отличная профилактика респи-
раторных заболеваний, а также 
помощь в борьбе с неврозами и 
кожными заболеваниями. 

Любителям острых ощуще-
ний можно подарить посе-
щение криокапсулы. Экстре-
мально низкие температуры 
кабины помогут укрепить им-
мунитет, ускорить обменные 
процессы, улучшить состояние 
кожи и избавиться от стресса. 
Этот подарок ваш близкий че-
ловек запомнит надолго.

Выбрать не только прият-

ный, но и полезный подарок 
вам помогут в Центре здоро-
вья и семьи «Family Академия». 
Здесь можно приобрести серти-
фикаты на косметические или 
оздоровительные процедуры, ус-
луги имидж-студии, купить або-
немент в бассейн или записаться 
на кулинарный мастер-класс от 
бренд-шефа проекта авторской 
кухни Сергея МИХНО. «Family 
Академия» - это целая фабрика 
подарков для любимых и дорогих 
людей! Сладости ручной работы, 
авоськи с добром, наборы вкус-
нейших снеков, оригинальную 
сувенирную продукцию - всё это 
вы сможете приобрести в нашем 
Центре. Мы расположены по 
адресу: 30 микрорайон, дом 4. 
Время работы - с 7.00 до 22.00 в 
будни и с 8.00 до 20.00 в выход-
ные дни. Телефоны: 8(3955) 56-
03-03, 50-02-62, 50-02-63.

А задать тему для следующей 
публикации можно по телефону: 
8-950-055-04-40 или на нашей 

страничке в «Инстаграм»
@family_academy

Лицензия № ЛО-38-01-003095
от 20 марта 2018. Реклама

достуПная среда

неПодъёмный Подъёмник 
Как в Ангарске живут люди на инвалидных колясках

Людмила Седых: между ней и свободой передвижения непреодолимая 
преграда - восемь ступеней
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Для чего проводится декада 
инвалидов? Для того, чтобы 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могли 
побывать на мероприятиях 
просветительской, творче-
ской, развлекательной на-
правленности, пообщаться 
друг с другом. Но есть другой, 
не менее существенный аспект 
декады: обратить внимание на 
проблемы инвалидов. 

Из пункта А в пункт Б
Одной из актуальных тем 

для инвалидов по заболеванию 
опорно-двигательного аппара-
та является транспортная до-
ступность. Надо заметить, что 
Ангарский городской округ 
- единственная территория в 
Иркутской области, где специ-
ализированный автомобиль 
бесплатно доставляет инвали-
дов из пункта А в пункт Б. 

- Его содержание полностью 
финансируется из местного 
бюджета и обходится в сумму 
около 4 млн рублей, - поясняет 
начальник Управления соци-
альной защиты Ангарского го-
родского округа Татьяна БАР-
КОВЕЦ.

В эту сумму входят: ежеднев-
ная заправка горючим, тех-
осмотр и техобслуживание, мед-
осмотр два раза в день, зарплата 
водителю, диспетчеру, обслужи-
вание системы ГЛОНАСС. 

Автомобиль задействован 
весь рабочий день - с 7.00 до 
18.00. Однако поехать бесплат-
но можно не куда душа поже-
лает, а в места, определённые 
перечнем. 

- В первую очередь это до-
ставка учеников школы №6 на 
уроки и обратно домой, - уточ-
няет Татьяна Петровна. - Про-
межуток между школьными 
поездками диспетчер службы 
распределяет по заявкам. 

В списке мест, куда могут по-
ехать инвалиды: социальные 
службы, общественные орга-
низации инвалидов, учрежде-
ния культуры, спортзалы для 
занятий адаптивными видами 
спорта, больницы, поликлини-
ки, в том числе для проведения 
гемодиализа.

В 2019 году активно пользу-
ются правом бесплатного про-
езда 72 инвалида. В декаду ин-
валиды-колясочники посетили 
церемонии открытия и закры-

тия, театральное представле-
ние, приняли участие в игре 
«Что? Где? Когда?». На все эти 
события их бесплатно достав-
ляли специализированным 
транспортом. Порой водитель 
ждал окончания мероприятий, 
чтобы развезти инвалидов-ко-
лясочников по домам, до 21 
часа. Прощаясь, люди благо-
дарили водителя и волонтёров. 

спасибо сказали не все
Но спасибо сказали не все. В 

интервью одной из местных га-
зет администрацию городского 
округа обвинили в нежелании 
приобрести и обслуживать ещё 
один специализированный 
автомобиль для социальной 
транспортной службы. С тем, 

что в городе, 10% населения 
которого составляют инвали-
ды, одного оборудованного 
микроавтобуса явно недоста-
точно, никто не спорит. Он 
нужен! Мало того, он есть, но 
требует ремонта. За чей счёт?

Дело в том, что предоставле-
ние мер социальной поддерж-
ки гражданам - полномочия 
не местной власти, а субъекта 
Федерации, то есть областного 
правительства. Но региональ-
ные власти не проявляют ин-
тереса к данному вопросу. Вот 
и получается, что в Ангарске 
собственником специализиро-
ванного автомобиля является 
частное лицо, а администрация 
городского округа по доброй 
воле взяла на себя обязанность 
по его содержанию, для того 
чтобы для граждан услуги пе-
ревозки были бесплатными. 

Не соответствует 
действительности
В одной из городских газет 

в пример Ангарску были при-
ведены города Новокузнецк и 
Ужур. В статье ангарчан поуча-
ют: «В Новокузнецке работа-
ют семь специальных машин. 
В городе Ужур Красноярского 
края 15 тысяч населения, но 
специальный автомобиль есть. 
И везде транспорт содержится 
за счёт муниципалитета». 

- Мы перезвонили в управ-
ления социальной защиты 
этих городов и уточнили по 
поводу специализированных 
автомобилей для перевозки 
инвалидов. Утверждение, что 
«транспорт содержится за счёт 

муниципалитета», мягко ска-
жем, не соответствует действи-
тельности, - уточняет Татьяна 
Барковец. - В Новокузнецке 
местная служба соцзащиты ис-
полняет государственные пол-
номочия. Ей переданы автомо-
били, приобретённые за счёт 
областного бюджета Кемеров-
ской области, содержат их тоже 
за счёт областного бюджета. В 
городе Ужур Красноярского 
края действует тот же порядок. 
Кстати, и в Новокузнецке, и в 
Ужуре доехать на социальном 
такси можно, как и в Ангарске, 
по предварительному заказу и 
в утверждённые перечнем уч-
реждения, но с оплатой 100 ру-
блей за час и не более четырёх 
поездок в месяц.

Министерство 
отмалчивается
УСЗН администрации Ан-

гарского городского округа 
неоднократно обращалось в 
Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области 
с просьбой о предоставлении 
безвозмездного транспорта для 
людей с ограниченными воз-
можностями, проживающими 
на нашей территории. В Ми-
нистерстве на просьбу пока не 
откликнулись. 

Председатели обществен-
ных организаций инвалидов 
приняли решение совместно 
с УСЗН добиваться права на 
доступность перевозок специ-
ализированным транспортом.

Ирина БрИТоВА
Фото Любови ЗуБкоВоЙ

соцзащита

не делай добра - не Получишь в ответ Зла
Почему за обязанности одних отвечают другие?

Дело в том, что предоставление мер социальной поддержки гражданам - 
полномочия не местной власти, а субъекта Федерации, 

то есть областного правительства. Те, кто кто не желают разобраться 
в этом, обвиняют муниципалитет

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.

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

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

Сегодня лазерная коагуляция 
варикозных вен - это совер-
шенный способ радикального 
излечения варикоза: без нар-
коза, боли и шрамов. Способ, 
завоевавший мировую извест-

ность и признание. Лазерный 
луч попадает в изменённую 
вену через специальный све-
товод и изнутри сжигает её. 
Лечение проходит не только 
безболезненно и быстро, но и 
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники по-
зволит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий, 
применяются и другие способы 
лечения - удаление вен химиче-
ской коагуляцией (склеротера-
пия) и удаление вен из малых 
разрезов (минифлебэктомия). 

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 

«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-
тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), мирово-
го лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 
всех его этапах. Точность вы-

полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-

нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 
стерилизационное отделение. 

В послеоперационном пери-
оде пациент получает бесплат-
ные консультации специалиста 
и ультразвуковой контроль на 2, 
7, 14-й день, а также через 2 и 6 
месяцев. Такое внимание про-
сто необходимо пациенту по-
сле лазерного лечения. Удобное 
расположение в центре города - 
наше неоспоримое преимуще-
ство перед другими центрами. 

 Если вы ищете специалистов 
своего дела, профессиональ-
ный подход, клинику, которая 
идёт в ногу со временем и не 
экономит на своих пациентах, 
тогда вам в «Vital+»

как Победить варикоЗ?

В нашем центре ведёт приём
врач-проктолог

оБуХоВ Евгений Владимирович
Записаться на приём

можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

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

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама
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«Подскажите, как я могу ис-
пользовать материнский капи-
тал для улучшения жилищных 
условий? Могу ли я его просто 
как-то обналичить? Такие объ-
явления вижу довольно часто» 

Марина Ф.
Отвечает Сергей КУНАХ, 

генеральный директор АН 
«Сакура»:

- С подобным 
вопросом - как 
о б н а л и ч и т ь 
материнский 
капитал - к нам 
о б р а щ а ю т с я 
часто. И при-
чина такого 

вопроса, как я думаю, именно 
в подобной рекламе. На сегод-
няшний день маткапитал ра-
вен 453 026 рублям. В 2020 году 
сумма должна увеличиться до 
466 617 рублей.

В соответствии с законом ис-
пользовать материнский капи-
тал можно: на улучшение жилья; 
образование ребёнка, в том чис-
ле дошкольное (развивающие 
клубы, детский сад и т. п.); пен-
сионные накопления матери; 
покупку медицинских товаров, 
а также адаптацию ребёнка-ин-
валида в обществе. В последнее 
время способы его использова-
ния расширяются, поэтому для 
чёткого понимания ваших прав 
в конкретной ситуации я реко-
мендовал бы обратиться в Пен-
сионный фонд.

Но важно знать, что закон не 
предусматривает просто едино-
временную выплату всей суммы 
средств по сертификату налич-
ными для использования по 

своему усмотрению. Кроме того, 
реализация средств маткапитала 
осуществляется через безналич-
ный расчёт между Пенсионным 
фондом и стороной по догово-
ру. Не стоит связываться с по-
дозрительными компаниями и 
проворачивать мутные схемы по 
обналичиванию материнского 
капитала, поскольку за нецеле-
вое расходование средств пред-
усмотрено уголовное наказание.

Что касается улучшения жи-
лищных условий, то законом 
предусмотрены: 

• приобретение жилого по-
мещения;

• строительство или рекон-
струкция жилого помещения 
(с привлечением строительной 
организации или без привлече-
ния таковой);

• компенсация затрат за по-
строенное или реконструиро-
ванное жилое помещение;

• уплата первоначального 
взноса при получении кредита 
(займа), в том числе ипотечно-
го, на приобретение или строи-
тельство жилья;

• погашение основного 
долга и уплата процентов по 
кредитам или займам на при-
обретение или строительство 

жилья, в том числе ипотечным;
• оплата по договору участия 

в долевом строительстве;
• платёж в счёт уплаты всту-

пительного и(или) паевого 
взноса в жилищном, жилищ-
но-строительном, жилищно-на-
копительном кооперативе.

Для получения подробной 
консультации по этому во-
просу вы можете обратиться в 
агентство недвижимости.

«Мы с мужем в официаль-
ном разводе, у нас двое детей, 
которые проживают со мной в 
квартире моей матери. Быв-
ший муж имеет своё жильё. 

Сейчас хотим продать мамину 
квартиру, купить новую с ис-
пользованием средств мате-
ринского капитала. Нужно ли 
выделять долю бывшему мужу 
в покупаемой квартире?»

Алёна Н.
Алёна, поскольку развод 

между вами уже оформлен и 
у вас, как я понимаю, нет со-
вместно нажитого имущества, 
подлежащего разделу, пере-
живать не стоит. Бывший муж 
никаких прав на новую квар-
тиру иметь не будет, поскольку 
на момент её приобретения вы 
уже состоите в разводе.

По требованию Пенсионно-
го фонда при использовании 
материнского капитала мать 
и дети должны быть наделены 
долями в квартире пропорци-
онально приходящимся на них 
долям маткапитала.

«Добрый день! Подскажите, 
пожалуйста, могу ли я с исполь-
зованием средств маткапитала 
приобрести у своей бабушки 
квартиру, которая полностью 
принадлежит ей на праве соб-
ственности? Моему сыну 4 года. 
В настоящее мы все прописаны 
в квартире бабушки». 

светлана П.
Светлана, купить квартиру у 

вашей бабушки, используя при 
этом средства материнского 
капитала, можно. Но это жи-
льё должно быть оформлено в 
вашу собственность, собствен-
ность вашего супруга (если он 
есть) и всех ваших детей. Ба-
бушка после этого уже не мо-
жет быть собственником.

Александра БЕЛкИНА 

Первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 - «Время 

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30, 01.05 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - «Познер» (16+)

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

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

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

«Новый день» (16+) 
07.30, 23.15 - Д/с «Секретная папка» (16+) 
08.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
09.30, 00.00 - Т/с «Мужчина во мне» 

(16+) 
10.30, 00.50 - «Присяжные красоты» (16+) 
11.30, 03.30 - «Американский жених» 

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

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

Герберт Уэллс» (16+) 
14.30, 02.45 - Т/с «Необычная семья» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
18.10, 22.45 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 

18.20, 04.20 - Т/с «Оттепель» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» (12+) 
02.10 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
05.15 - «Мультимир» (6+) 
05.50 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(6+)
11.05 - Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

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

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

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Мститель» (12+)
23.30 - «До чего дошёл прогресс». 

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Евгений Белоусов» 

(16+)
02.45 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.50 - Х/ф «Таможня» (12+)
05.20 - Юмористическая программа (12+)
06.20 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.05, 05.20 - Т/с «Топтуны» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40, 22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - «Сегодня». Спорт
00.25 - «Своя правда» (16+)
01.35 - «Поздняков» (16+)
01.45 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.45 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
04.45 - «Их нравы» (0+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.20 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Владимир резной
08.05 - «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля»
08.35 - Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского» 
09.30 - Х/ф «Свадьба» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. Д/ф «Встречи с 

Евгением Евстигнеевым» 
13.30, 22.00 - Д/с «Настоящая война 

престолов» 
14.20 - Х/ф «Под куполом цирка» 
15.30 - Д/с «Запечатленное время» 
16.10 - «Новости. Подробно. Арт»
16.25, 00.40 - Х/ф «Граф Макс» 
18.05 - «Цвет времени». Жан Этьен 

Лиотар
18.15 - Юбилей Натальи Фатеевой. 

«Мой серебряный шар»
19.00 - «События года».  

XVI Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Марлен Хуциев. «Линия 

жизни»
22.50 - Т/с «Людмила Гурченко»
23.35 - Кино о кино. «Пять вечеров до 

рассвета» 
03.40 - Д/ф «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

домашний
06.20 - Д/с «Замуж за рубеж» (16+) 
07.10, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35 - «Присяжные красоты» (16+) 
08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.35, 04.50 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.35, 03.30 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.25, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Девушка с персиками» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Ноты любви» (16+) 
00.10 - Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

тнт
06.05 - «Комеди Клаб» (16+) 
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Танцы». Финал (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Прожарка. Семен Слепаков» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Офисное пространство» (16+) 
03.40 - Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)

стс
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.25 - Х/ф «Охотники за 

привидениями» (0+) 
11.30 - Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (0+) 
13.40 - Х/ф «Золушка» (6+) 
15.45 - М/ф «Монстры на каникулах» (6+) 
17.30 - М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+) 
19.15 - М/ф «Шрэк» (6+) 
21.00 - Х/ф «Ёлки» (12+) 
22.50 - Х/ф «Ёлки-2» (12+) 
00.55 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Моя мачеха - 

инопланетянка» (12+) 
03.50 - «Супермамочка» (16+) 
04.40 - Т/с «Молодёжка» (16+

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.45, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР есть 

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

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

госбезопасности» (16+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Высота 89» (12+)
02.00 - Х/ф «Три процента риска» 

(12+)
03.10 - Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
04.40 - Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

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

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Шеф. Игра 

на повышение» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 - Т/с «Редкая группа крови» (12+)

матч 
05.55, 12.05, 18.10, 20.45, 23.25, 

02.00 - «Все на Матч!»
06.30 - Футбол. «Аякс» - «АДО Ден Хааг». 

Чемпионат Нидерландов (0+)
08.30 - Футбол. «Бетис» - «Атлетико». 

Чемпионат Испании (0+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.05, 20.40, 

01.55 - «Новости»
14.00 - «Спорт-2019» (0+)
15.15 - «Спецрепортаж» (12+)
15.35 - Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Женщины (0+)
17.35 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
18.40 - Футбол. «Сассуоло» - «Наполи». 

Чемпионат Италии (0+)
21.25 - Мини-футбол. «Тюмень» 

- КПРФ (Москва). Париматч - 
Чемпионат России

23.55 - Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ

02.20 - Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ

тв-гид  l  Понедельник, 23 декабря Программа предоставлена ао «сервис-тв»

Полезная информация

Приобретаем недвижимость  
с использованием маткапитала
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Первый канал

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

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

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 17.45 - М/с «Маша и Медведь» 

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

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

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

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

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

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

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

кино. Олег Стриженов» (12+) 
14.35, 02.45 - Т/с «Необычная семья» 

(16+) 
16.30, 21.30 - Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» (12+) 

18.20, 04.20 - Т/с «Оттепель» (16+) 
22.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
23.15 - Д/с «Секретная папка» (16+) 
05.20 - «Мультимир» (6+) 
05.50 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой - навсегда. 

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Игра с огнем» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
00.05 - Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Уроки пластики» (16+)
02.45 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.50 - Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
05.35 - Юмористическая программа 

(12+)
06.35 - «Ералаш» (6+)

нтв
06.05, 04.35 - Т/с «Топтуны» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40, 22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - «Сегодня». Спорт
00.25 - «Своя правда» (16+)
01.30 - «Крутая история» (12+)
02.30 - Т/с «Четвертая смена» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.20 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Абрамцево
08.05 - Д/с «Культурный отдых» 

08.35, 13.30, 22.00 - Д/с «Настоящая 
война престолов» 

09.25 - «Легенды мирового кино». 
Сергей Герасимов

09.55, 18.15 - Д/ф «Бельгия. 
Исторический центр Брюгге»

10.10, 22.50 - Т/с «Людмила Гурченко»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф «Город 

большой судьбы» 
13.15 - Д/ф «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
14.20 - Х/ф «Под куполом цирка» 
15.30, 03.30 - Д/с «Запечатленное 

время» 
16.10 - «Новости. Подробно. Книги»
16.25, 00.40 - Х/ф «Художники и 

модели» 
18.30 - «События года».  

XV Музыкальный фестиваль 
«Crescendo» Дениса Мацуева

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Жорес Алфёров. «Линия 

жизни»
23.35 - Кино о кино. «Сибириада». 

Черное золото эпохи 
соцреализма»

домашний
06.25, 10.40 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.15, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35 - «Присяжные красоты» (16+) 
08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.30 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 03.05 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.30, 02.35 - «Порча» (16+) 
16.00 - Т/с «Первая попытка» (16+) 
20.00 - Т/с «Какой она была» (16+) 
23.45 - Т/с «Забудь и вспомни» (16+

тнт
05.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 

14.30 - «План Б» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Универ» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Прожарка. Гарик 

Мартиросян» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Лучшие планы» (16+) 
03.45 - Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

стс
05.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
09.20 - М/ф «Снежная королева» (0+) 
10.45 - М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» (6+) 
12.30 - Х/ф «Ёлки» (12+) 
14.25 - Т/с «Психологини» (16+) 
17.25 - М/ф «Шрэк» (6+) 
19.15 - М/ф «Шрэк-2» (6+) 
21.00 - Х/ф «Ёлки-2» (12+) 
23.05 - Х/ф «Ёлки-3» (6+) 
01.05 - Х/ф «Люси» (18+) 
02.45 - Т/с «Копи царя Соломона» 

(12+) 
04.15 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.25 - «Не факт!» (6+)
09.20 - Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
11.55, 13.20, 14.05 - «Т/с «МУР есть 

МУР!-2» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
19.40 - «Легенды армии». Петр 

Широнин (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Пламя» (12+)

02.50 - Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+)

04.10 - Х/ф «Рысь возвращается» (6+)
05.15 - Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 - 

«Известия»
06.35 - Т/с «Холостяк» (16+) 
10.25 - Т/с «Одессит» (16+) 
14.25 - Т/с «Чужой» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.05 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.25 - Т/с «Редкая группа крови» (12+)

матч 
04.55 - «Тотальный футбол»
05.55, 14.00, 22.45 - «Спорт-2019» (0+)
07.10 - Профессиональный бокс.  

Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. М. Конлан - В. Никитин (16+)

09.05 - Смешанные единоборства.  
А. Шлеменко - Д. Бранч.  
И. Штырков - Я. Эномото. RCC 
(16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 15.15, 16.50, 19.45, 

21.10, 23.25, 03.15 - «Новости»
12.05, 16.55, 23.30, 03.20 - «Все на 

Матч!»
15.20 - «Тотальный футбол» (12+)
16.20 - РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)
17.25 - «Спецрепортаж» (12+)
17.45 - Смешанные единоборства.  

Дж. Барнетт - Р. Маркес.  
А. Лара - В. Артега. Bellator (16+)

19.50 - Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом весе 
(16+)

21.15 - Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее 
(16+)

22.15 - «Реальный спорт»
23.05 - «Тает лёд» (12+)
00.00 - Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 

(Магнитогорск). КХЛ
04.00 - «Дерби мозгов» (16+)

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

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

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

«Новый день» (16+) 
07.30 - М/с «Джинглики» (6+) 
07.45, 23.30 - Д/с «Секретная папка» 

(16+) 
09.30, 00.15 - Д/ф «Александр Третий. 

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

(16+) 
11.30, 03.20 - «Американский жених» 

(16+) 
14.00, 02.05 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Александр фон Гумбольдт» 
(12+) 

14.35, 02.35 - Т/с «Необычная семья» 
(16+) 

16.30 - Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (12+) 

17.55 - Д/ф «Пряничный домик. Песни 
абрикосового дерева» (12+) 

18.25, 04.10 - Т/с «Оттепель» (16+) 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (16+) 
21.30 - Х/ф «Любите Куперов» (12+) 
05.05 - «Мультимир» (6+) 
05.40 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00, 05.15 - «Ералаш» (6+)
09.10 - Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.55 - Х/ф «Ультиматум» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой - навсегда. Юлия 

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Месть на десерт» (12+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
02.45 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.50 - «Он и Она» (16+)

нтв
06.05, 04.35 - Т/с «Топтуны» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40, 22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - «Сегодня». Спорт
00.25 - «Своя правда» (16+)
01.30 - «Однажды…» (16+)
02.15 - Т/с «Четвертая смена» (16+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.20 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва дачная

08.05 - Д/с «Культурный отдых» 
08.35, 13.30, 22.00 - Д/с «Настоящая 

война престолов» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Эльдар Рязанов
09.55 - Д/ф «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
10.10, 22.50 - Т/с «Людмила Гурченко»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. Д/ф «И сложность, и 

красота...», «Москвин против 
Москвиной» 

13.10 - Д/ф «Италия. Соборная 
площадь в Пизе»

14.20 - «Цвет времени». Иван 
Крамской

14.30 - Х/ф «Похищение» 
16.10 - «Новости. Подробно. Кино»
16.25, 00.40 - Х/ф «Парни и куколки» 
18.50 - «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
19.00 - «События года». 

Торжественное открытие  
X Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Владимир Этуш. «Линия 

жизни»
23.35 - Кино о кино. «Любовь и 

голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!» 

03.05 - Д/ф «Врубель» 
03.30 - Д/с «Запечатленное время»

домашний
06.05, 10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.55, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35 - «Присяжные красоты» (16+) 
08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.40 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.40, 03.20 - «Понять. Простить» (16+) 
15.35, 02.50 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «Перекрёстки» (16+) 
20.00 - Т/с «Мачеха» (16+) 
00.00 - Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

тнт
05.20 - «Комеди Клаб» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.30 - «Бородина против Бузовой» 
(16+) 

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

14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00, 20.00 - Т/с «Реальные пацаны» 

(16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.30 - Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Прожарка. Павел Воля» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Игра в прятки» (16+) 
03.55 - Х/ф «Короли улиц-2» (16+)

стс
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
09.45 - М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» (6+) 
11.20 - Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+) 
13.20 - Т/с «Психологини» (16+) 
17.25 - М/ф «Шрэк-2» (6+) 
19.15 - М/ф «Шрэк Третий» (12+) 
21.00 - Х/ф «Ёлки-3» (6+) 
23.00 - Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
00.45 - Х/ф «Великий Гэтсби» (16+) 
03.20 - Т/с «Копи царя Соломона» 

(12+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45 - «Не факт!» (6+)
09.40, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР есть 

МУР!-2» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.20 - Т/с «МУР есть МУР!-3» (12+)
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)

19.40 - «Последний день». Валерий 
Приемыхов (12+)

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

23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.25 - Х/ф «Даурия» (6+)
05.15 - Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)

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

«Известия»
06.20 - «Мое родное. Хобби» (12+) 
07.00, 10.25 - Т/с «Одессит» (16+) 
10.55 - Т/с «Спецназ» (16+) 
14.25 - Т/с «Чужой» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.05 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 - Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

матч 
04.40 - Х/ф «Любой ценой» (16+)
06.40, 14.00, 16.30 - «Спорт-2019» (0+)
07.55, 17.50 - «Тает лёд» (12+)
08.15 - Х/ф «На вершине мира: 

история Мохаммеда Али» (16+)
10.00 - Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 17.45, 20.40, 

00.15, 02.55 - «Новости»
12.05, 15.50, 20.45 - «Все на Матч!»
18.10 - Смешанные единоборства. И.-

Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. 
Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator 
(16+)

20.10 - РПЛ 2019/2020. Главные матчи 
(12+)

21.30 - Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция

00.20 - Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ

03.00 - Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала (0+)

среда, 25 декабря

вторник, 24 декабря
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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

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

горбуша с головой
потрошёная

АКЦИЯ с 19 по 22 декабря*

169 руб./кг

135 руб./кг

349 руб./кг265 руб./кг

226 руб./кг

икра кеты, 500 г

1490 руб.

155 руб./кг

430 руб./кг

бедро куриное
(подложка)
135 руб./кг

99,9 руб./кг

реклама

шея свиная

460 руб./кг

299 руб./кг

254 руб./кг

650 руб./кг

599 руб./кг

лангустины
с головой

Адреса: 
ТД «Гефест» - цокольный этаж, зелёный зал, пав. 152

22 мр-н, пав. 23 (рядом с маг. «Фея»)
177 кв-л, за маг. «Кудесник»

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка» (отдельный вход с правой стороны здания)

лопатка свиная

730 руб./кг

630 руб./кг

форель без головы

подсказка от «волны»
Пожалуй, каждая хозяйка ломает голову над новогодним меню. Оно и понят-

но: хочется, чтобы блюда были изысканными, особенными и в то же время не-
сложными в приготовлении. Идеально, если продукты для них можно купить по 
приемлемой цене и в одном месте. К счастью для ангарчан, такой вариант есть 
- это фирменные павильоны компании «Волна». До главного зимнего праздника 
осталось всего тринадцать дней, успевайте купить товары из новогоднего списка! 

На этой неделе среди прочих в акции участвуют: утка, гусь, тушка индейки, 
говяжий язык, форель, кальмар, лангустины и красная икра. Прекрасный набор, 
согласитесь! Птицу можно запечь в духовке с любимой начинкой или в маринаде. 
После - украсить зеленью и обложить вокруг отварным или запечённым картофе-
лем (классика). Говяжий язык, известный и всеми любимый деликатес, по цене 
460 рублей за килограмм. Он хорош и в горячем, и в холодном виде. Отварной 
говяжий язык прекрасно дополнит мясную нарезку. 

Форель может стать главным праздничным блюдом. Как бы вы её ни пригото-
вили, нежное красное мясо и тонкий вкус этой королевской рыбки придутся по 
душе даже самым искушённым гостям. В фирменных павильонах форель можно 
купить по сниженной цене - 630 рублей за килограмм. Такая стоимость сохранит-
ся до воскресенья (на следующей неделе, с приходом новой партии цена будет 660 
рублей). Успевайте приобрести, количество ограничено!

«Вишенкой на торте» вашего новогоднего стола могут стать морепродукты. 
Во-первых, это очень вкусно. Во-вторых, полезно. В-третьих, благодаря их низ-
кой калорийности вы не навредите фигуре и не будете испытывать дискомфорт от 
переедания. Отменные лангустины по цене со скидкой 599 рублей за килограмм и 
кальмары по 155 рублей станут отличным украшением вашего праздника. Кроме 
того, они легко и быстро готовятся. Чтобы оттенить вкус лангустинов и кальмаров, 
добавьте к ним дольку лимона или лайма. 

И конечно, какой Новый год без красной икры?! Компания «Волна» предлагает 
свежую малосольную икру кеты по цене 1490 рублей за 500 граммов. Тарталетки 
или аккуратные бутербродики с икрой и бокалом игристого - вкус настоящего 
праздника. Подготовьтесь к нему заранее!

Александра ФИЛИППОВА

Утка
Утка - 1,5-3 кг, яблоки - 700 г, вода - 0,5 стакана, соль, чёрный молотый перец
Яблоки режем на небольшие кусочки. Смешиваем соль и перец, натираем утку со всех 

сторон. Мелкими кусочками яблок наполняем брюшко и горлышко утки, закалываем зу-
бочистками или зашиваем. Привязываем к тушке крылья и ножки. Укладываем подготов-
ленную птицу в утятницу или на противень животиком вниз, добавляем 0,5 стакана воды, 
накрываем крышкой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. 
Вынимаем утку из духовки, убираем крышку, поливаем образовавшимся соком и запе-
каем ещё 10 минут. Затем переворачиваем, поливаем соком и обкладываем оставшимися 
яблоками, уменьшаем температуру до 180 градусов и готовим утку ещё 20 минут. После 
вынимаем, накрываем крышкой на 5-10 минут. Прокалываем вилкой грудку или ножку 
- сок должен быть прозрачным и бесцветным. Выкладываем утку на блюдо, очищаем от 
ниток или зубочисток.

Приятного аппетита!

язык говяжий

Принимаем коллективные заявки
Форель - от 1 коробки (одна коробка - 24-25 кг),

стоимость 550 руб./ кг, средний вес рыбки - 1,5-1,6 кг
Икра кеты - от 20 банок, стоимость 1400 руб./500 г

Телефон: 8-908-648-08-67, Светлана

305 руб./кг

263 руб./кг

утка

гусь

индейка (тушка)

кальмар (тушка)

299 руб./кг

кета с головой
потрошёная

«Ах, как пахнет огурчиком!» - знако-
мая фраза. На кухне хлопочет хлебо-
сольная хозяйка, накрывает празднич-
ный стол или готовит завтрак для всей 
семьи - с яичницей, бутербродами, ду-
шистым чаем. Сладкие, ароматные, хру-
стящие огурчики радуют нас в салатах, 
соленьях или даже целым плодом сочной 
летней прохладой. Время быстротечно. 
Не за горами время рассады и новых 
хлопот на огороде, а там и урожай. Гото-
вимся уже сегодня, приглядываем, какие 
купить семена.

Огурец Миллионер - суперразработка 
нашего века. Самоопыляемый, очень 
ранний - за 38 дней плоды наливаются, 
да так быстро, что не успеваешь соби-
рать (длина корнишона - 7-9 см). Огу-
рец Миллионер вкусный и полезный, 
богат витаминами и минералами, без 
горечи, хорош в засолке. Славится по-
вышенным плодоношением и суперуро-
жайностью.

Огурцы Вьюга и Сибирский букет - 
гибриды с совершенно выдающейся 
урожайностью. Созданы для северных 
районов: холодостойкие, ранние, с 
высокой плодообразующей способ-
ностью. Несмотря на холод и слякоть, 
красивые огурчики приходится соби-
рать каждый день. 

Огурцы Слайс Кинг и Кафкас - ранне-
спелые салатные гибриды, высокоуро-
жайные. Надо отметить, самоопыляе-
мые гибриды так хорошо завязывают 

плоды, что уже самый первый цветок 
быстро отцветает и благодарит нас за 
заботу красивым вкусным огурчиком. 
Развитие каждого цветочка завершает-
ся очаровательным зеленцом.

Городской огурчик при небольшом 
количестве света прямо в комнате на 
подоконнике может подарить немалый 
урожай прекрасных упругих плодов 
не только ранней весной, но и зимой. 
Чтобы огурчики наливались дружнее, 
в почвогрунт добавьте ЦИОН: он сти-
мулирует цветение и плодоношение, 
полноценный урожай созревает на две 
недели раньше.

Не пропустите!
Грунт «Богатырь» - вкусная еда

для вашей рассады. 
Только 23 и 24 декабря

бесплатная доставка до подъезда. 
Спешите!

Огурец Миллионер - результат посадки
с ЦИОНОМ

Его Величество огурец!

реклама
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

свободное время

Самая душевная, весёлая 
и атмосферная гонка серии. 
Именно так знающие в мара-
фонах толк БАМовцы вели-
чают «Ночную гонку Молодой 
Луны». Может, кого и уди-
вишь заездом на велосипедах 
по хрустящему снегу, но толь-
ко не ангарчан. За три неде-
ли до Нового года любители 
активного зимнего отдыха 
тщательно подкрутили да про-
маслили своих двухколёсных 
друзей, чтобы открыть новый 
сезон «Марафонов БАМ».

Шёл шоссейник  
по снежку
14 декабря. Смеркалось. По 

освещённому праздничной 
иллюминацией парку имени 
10-летия Ангарска закружил 
рой «светлячков». Это с при-
креплёнными к штурвалам бай-
ков фонариками на штурм двух 
основных дистанций (лайт- и 
мини-марафона) выдвину-
лись 145 велосипедистов. Есть 
ещё один из многочисленных 
побитых рекордов БАМа! По 
сравнению с прошлогодним 
стартом прирост участников 
уникальной для всего региона 
зимней МТБ-гонки в самом 
центре города составил 30%.

Среди смельчаков на подго-
товленной заснеженной трассе 
можно было заметить не толь-
ко представителей спортшкол, 
в которых развивается вело-
сипедное направление, но и 
активистов байк-сообществ, и 
просто фанатов велосипедно-
го спорта. Оно и понятно: ну 
когда ещё будет возможность 

поколесить в ночи среди сотни 
единомышленников?!

Пока самые маленькие вело-
гонщики - участники отдель-
ного детского заезда БАМ Kids 
победно позируют со сладостя-
ми под вспышками родитель-
ских телефонов, взрослые про-
должают раз за разом разрезать 
протекторами размеченный 
четырёхкилометровый круг. 

- Ещё до старта, когда шёл с 
велосипедом, слышал, как дру-
гие участники шепчут в мою 
сторону: «Ого, смотри, на шос-
сейнике!», - вспоминает пери-
петии своего эксперимента с 
использованием шоссейного 
велика на снегу иркутянин 
Виктор КИВВИ. - Но не успел 
я насладиться доминировани-
ем на хорошем покрытии, как 
начался срез через лес с ре-
льефом, и там доминировали 
уже те, у кого колёса пошире. 
Иногда я ехал на велосипеде, 
иногда велосипед бежал на 

мне. На третьем круге я поте-
рял цепь. Остаток гонки при-
шлось исключительно бежать. 
Примчался с великом на фи-
ниш. Язык на плече. А зрители 
аплодируют. Приятно! Органи-
заторы сработали на высшем 
уровне. Гонка получилась дико 
динамичная. Несмотря на 
трудности по трассе, от «Мо-
лодой Луны» останутся только 
самые позитивные эмоции.

Испытание  
для экстремалов  
уже в эту субботу
На финише усольчанка 

Юлия ШЕВЕЛЬКОВА призна-
лась, что первый раз в жизни 
ехала на велосипеде по снегу.

- Крутя педали, я улыбалась 
все полтора часа лайт-марафо-
на, - говорит Юля. - Это что-то 
невероятное! Я буксовала, даже 
один раз знатно грохнулась на 
повороте. У меня выпала одна 
рабочая передача. Но это такой 
драйв! Сколько было знакомых 
счастливых лиц вокруг! «Ноч-
ная гонка Молодой Луны» - 
это концентрация добра. Вот 
где можно черпать силы!

Те, кто не смог вдоволь напи-
таться положительной энерге-
тикой на аллее Любви, не рас-
страивайтесь! Уже в эту субботу 
на трассе лыжно-биатлонного 
комплекса «Ангарский» состо-
ится второй этап «БАМ Ноч-

ной гонки Молодой Луны». То 
верхом на велосипеде, то спе-
шиваясь, гонщики с титановы-
ми ногами рискнут преодолеть 
целых 60 километров! Участ-
никам предстоит покорить во-
семь кругов по 7,5 км каждый. 
Время старта - 16.00. 

- К участию в марафонском 
этапе «БАМ Ночная гонка 
Молодой Луны» принимаются 
только гонщики на фэтбайках, 
- рассказывает PR-директор 
марафонов БАМ Артём ДЕТЫ-
ШЕВ. - Мы ждём любителей 
настоящего зимнего экстрима!

Онлайн-регистрация на сай-
те alpmarathon.ru ещё идёт. 
Заявки подали уже 19 человек 
(год назад бросить вызов трас-
се ЛБК «Ангарский» отважи-
лись только 8 человек).

Больше самых свежих новостей 
и фотографий находите в соцсе-
тях по хештегу: #ВСЕнаБАМ.

Анна кАЛИНЧук

Когда у вас за плечами мно-
го лет знакомства с индий-
ской культурой и вы видите 
под картиной подпись «Каран 
Пандей», то не сомневаетесь: 
такое имя может быть толь-
ко индийским. Это не вопрос. 
Вопрос - как возможно, что 
человек с этим именем учится 
в ангарской художественной 
школе и участвует в выставках 
нашего города? 

Ангарчанину Карану Пан-
дею 15 лет, рисует он сколько 
себя помнит. С самого нежного 
возраста ему хотелось делать 
это профессионально. Так и 
оказался на раннем эстетиче-
ском отделении «Капельки» 
детской художественной шко-
лы №2. Окончил все четыре 
класса отделения художествен-
ной программы, отделение 
профессиональной програм-
мы, а теперь учится в платном 
пятом классе, где готовится к 
поступлению в Иркутское учи-
лище искусств. 

«он интересно видит 
цвет»
По словам преподавателя 

ДХШ №2 Ирины ЕВДОКИ-
МОВОЙ, у Карана есть изю-
минка: он интересно видит 
цвет. Даже в тёмных цветах 
находит много оттенков. На-
пример, в эскизе заката, где за-
данием юного живописца было 
колористическое решение 

пейзажа, сложные переплете-
ния коричневого, оранжевого 
и красного. Художники пой-
мут, что это непросто. 

Высокому подростку с жи-
вописной внешностью, отбра-
сывающему со лба длинную 
кудрявую шевелюру, нравится 
всё делать скрупулёзно ради 
заветного ощущения «Я это 
знаю, я это могу!». Может 
быть, поэтому у него нет пред-
почитаемых жанров и тем. Ка-
ран Пандей пишет портреты, 
натюрморты, делает комиксы 
и многое другое, по программе 
художественной школы и без. 
Все стены в его доме покрыты 
картинами. 

Портрет отца
Дипломной работой Карана 

по окончании общего худо-
жественного отделения ДХШ 
стал портрет отца. С полотна 
смотрит задумчивый индиец в 
очках, одетый в национальный 
пиджак-шервани. Молодой 
ангарчанин перебрал многое, 
выбирая тему диплома… Ока-
залось, далеко ходить не надо. 
Мало кто в Сибири может по-
хвастаться таким уникальным 
художественным образом. 

История мамы Карана, эф-
фектной блондинки Ольги 
КАЙЗЕР, - отдельный сюжет. 
Ольге было 16 лет, когда она 
окончила школу в посёлке Чун-
ском и собиралась в областной 
центр для дальнейшего обуче-
ния. Но семья настояла на по-
ступлении девушки в местное 
училище. Словно сама судьба 
сказала ей: не уезжай, ты встре-
тишь своего суженого здесь! 

В те годы в Чунский при- 
ехал канадец индийского про-

исхождения, чтобы открыть 
пилораму. Затем сотрудником 
предприятия стал индиец из 
Дели, будущий супруг Ольги. 
Предложение сделал по теле-
фону. Уехав в Москву получать 
второе высшее образование, 
позвонил из российской сто-
лицы: «Ты выйдешь за меня 
замуж?» 

На данный момент Пан-
дей-старший работает в Юж-
ной Африке в качестве юри-
ста. Бывая на родине, снимает 
для сына индийские видео на 
смартфон. Например, живо-
писную аллею с попугаями, 
которых в Индии, как в России 
голубей. Фото вполне годятся в 
качестве основы для будущих 
картин, несмотря на то что ин-
дийская часть семейства дале-
ка от изящных искусств. 

разговорчивый парень 
с большим чувством 
юмора
Сам Каран в Индии ещё не 

бывал. Его сознание опреде-
ляет российская окружающая 
среда и родной русский язык. 
С индийскими родственника-
ми он переписывается в интер-
нете по-английски. Культуру 

второй родины наблюдает пока 
«со стороны». Впрочем, это не 
помешало ему написать по-
лотно «Восток - дело тонкое» 
(дипломную работу отделения 
профессиональной програм-
мы, побывавшую в экспозиции 
выставочного зала городского 
музея), а также динамичный 
набросок индийца, танцующе-
го на Вайсакхи (новый год сик-
хов), и несколько других. 

Творчески развиваться Ка-
рану помогает поддержка и 
дружеское соперничество с од-
ноклассницей по художествен-
ной школе Елизаветой БУНЬ-
КОВОЙ, также участницей 
нескольких художественных 
выставок. В целом в ДХШ о 
Каране отзываются как об от-
ветственном учащемся, кото-
рый к тому же помогал препо-
давателю и следил за чистотой 
в классе. Если вы представили 
себе заучку, забудьте об этом! 
Ирина Алексеевна характери-
зует своего ученика как самого 
разговорчивого парня в груп-
пе, обладающего хорошим чув-
ством юмора. 

Рядом с нами живут люди с 
необычной судьбой. Жизнен-
ный путь Карана Пандея толь-
ко начинается. Пожелаем себе 
новых встреч с ним, когда его 
мечты сбудутся. 

Ирина сВЕТЛоВскАЯ 
Фото автора 

скаЗочный лайт-марафон в центре ангарска
Первый этап «Ночной гонки Молодой Луны - 2019» установил новый рекорд

знай наших

Каран ПАНДЕЙ - ангарчанин  
с индийскими корнями
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Ещё несколько лет назад 
напротив здания местной ад-
министрации в Мегете был 
пустырь. Сейчас небольшой 
участок превратился в насто-
ящую центральную площадь 
посёлка. Сначала появилась 
сцена, а после - скамейки. К 
Новому году решили именно 
здесь устанавливать ёлку. В 
прошлом году в Мегете посе-
лилась новая лесная краса-
вица, в этом прибыл её кра-
сочный гардероб - гирлянды и 
подсветка.

Пустырь 
непрезентабельного 
вида
- В этом году около миллио-

на рублей муниципалитет вло-
жил в иллюминацию в Мегете. 
Раньше здесь вообще такой 
подсветки не было. Вся пло-
щадь теперь яркая, издалека её 
видно. У ёлки новая верхушка 
- сейчас увидите, - гирлянда. 
Мы подсветили центральную 
часть, где горка стоит, ёлка. 
Ограждение красивое поста-
вили, тоже в этом году купи-
ли, - рассказывает нам по пути 
начальник Управления по вне-
городским территориям Алек-
сей ХЛЮСТОВ. - Вы вообще 
давно там были? Площадка 
стала очень красивой. Высади-
ли крупномеры, вместе с жи-
телями вышли на субботник, 
посадили небольшие деревья, 
которые взрослеют вместе с 
посёлком. А раньше ведь был 
пустырь весьма непрезента-
бельного вида. 

Не дожидаясь официально-
го открытия ёлки, на площади 
развлекается детвора: катаются 
с горки, рассматривают новые 
украшения, фотографируются. 

- Красивая у нас ёлка! Сколь-
ко здесь живу, впервые нам 
такую красоту сделали. Мы 
специально пошли, когда тем-
но стало, чтобы посмотреть и 
порадоваться, - делится с нами 
впечатлениями Оксана. 

- Здорово, конечно, но нам 
бы ещё шарики, как в Ангар-

ске, и фотозону, тогда вообще 
прекрасно будет. Нужно же к 
лучшему стремиться, правда? - 
добавляет местная жительница 
Людмила. 

красота в работе 
- Мы хотим композицию 

немного изменить, лазерную 
подсветку переставить - так 

она интереснее смотреться бу-
дет, - рассуждает начальник от-
дела по Мегетской территории 
Евгений ХОРОШИЛОВ. - Зав-
тра проработаем этот момент. 
Посмотрим. 

Пока мужчины обсуждают 
технические вопросы, уточняю 
у девушек в приёмной, береж-
но ли мегетчане к красоте от-
носятся. 

- Что вы?! Ломают. В про-
шлом году фонарики из гир-
лянды выкрутили - ёлка какое- 
то время не горела. Потом дру-
гой украсили, старенькой. Не 
понимаю, для них же делается 
всё, но… увы. Надеюсь, в этом 
году поберегут и не станут пор-
тить. Столько трудов и денег 
вложено, - вздыхая рассказы-
вает одна из них. 

Оформление площади ла-
зерной подсветкой не станет 
последним штрихом новогод-
него оформления. Скульпторы 
установят несколько ледовых 
фигур. Официальное открытие 
ёлки и старт новогодних празд-
ников намечены на ближайшее 
воскресенье, 22 декабря. Но и 
на этом не всё. Для жителей 
Мегета подготовлен ещё один 
приятный сюрприз, но рас-
крывать все тайны Евгений 
Хорошилов не стал. 

Вокруг ёлки становись!
- В этом году мы приобрели 

новые ёлки для Одинска и Сав-
ватеевки. Полный комплект - с 
гирляндой, игрушками, специ-

альным ограждением. Ёлочки 
обе российского производства, 
выиграла аукцион на постав-
ку московская фирма-произ-
водитель, - говорит Алексей 
Хлюстов. - Плюс сделали фак-
турную подсветку. Монтирова-
ли её с тем расчётом, что она 
останется и после новогодних 
праздников. 

Произнести традиционное 
«Ёлочка, гори!» в Савватеев-
ке и Одинске планируется в 
субботу, 21 декабря. С насту-
плением весны благоустрой-
ство отдалённых территорий 
продолжится. Например, в 
рамках «Комфортной среды» 
на площадке рядом с кортом в 
Савватеевке смонтируют новое 
освещение, сделают дорожки и 
мостики. 

Анастасия ДоЛГоПоЛоВА  
Фото Любови ЗуБкоВоЙ

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

традиции

Под Новый год люди ждут чу-
дес… и одно из них гарантировал 
нам отдел минералов городско-
го музея. Презентация проекта  
«Кристаллическое чудо» состо-
ялась там 12 декабря. 

Воплотилось волшебство че-
рез конкурс социальных про-
ектов АЭХК 2019 года. Проект 
«Кристаллическое чудо» со 
сметой в 240 тысяч рублей (ав-
тор Ирина ЧИЖОВА, научный 
сотрудник отдела минералов 
городского музея) стал одним 
из трёх победителей в номина-
ции «Ученье - свет». 

В рамках гранта был приоб-
ретён оптический прибор для 
наблюдения за строением ми-
нералов, представляющий со-
бой два подиума, оснащённых 
штативами с линзами в пять 
диоптрий. В чашках Петри на 
верхней поверхности вращаю-
щегося барабана - 12 образцов 
кристаллов, внутрь которых 
теперь можно заглянуть и уди-
виться совершенству природы. 

Для демонстрации были по-
добраны экспонаты по шкале 
Мооса (немецкий минералог 
Фридрих МООС предложил 
10-балльную шкалу оценки 
твёрдости материалов - от «ца-
рапается ногтем» до «режет 
стекло»). Кроме того, инфор-
мация в диагностических кар-
тах музея даёт представление 

о физических свойствах кри-
сталлов: цвете, блеске, твёрдо-
сти, изломе.

Материалы подобрали из 
личных коллекций именитые 
геологи Николай БАЧАЛДИН 
и Григорий ЖУКОВ. А это 
ортоклаз, флюорит, корунды, 
технические алмазы, топаз, 
кварц и другие.  

На презентацию пришли ре-
бята из школы №6. Многие уче-
ники Марины ЯБЛОЧКИНОЙ, 
преподавателя географии этого 
учебного заведения, участвуют 
в научно-исследовательской 
конференции «Мир поиска и 
открытий», а выпускник школы 
Денис РУСЯЙКИН учится на 
геологическом факультете МГУ. 

«Кристаллическое чудо» 
станет частью постоянной 
экспозиции музея и будет ис-
пользоваться при проведении 
экскурсий и познавательных 
программ. 

Ирина сВЕТЛоВскАЯ 
Фото автора 

Проект

Заглянуть вглубь алмаза 

ярче и светлее
Мегет, Одинск и Савватеевка встречают 2020 год  

в новом оформлении 

Две 8-метровые ёлки российского 
производства в начале декабря 
приехали на постоянное место 

жительства в Одинск и Савватеевку

Вместо пустыря в Мегете вырос новогодний городок. Официальное 
открытие ёлки в ближайшее воскресенье
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Первый канал

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

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

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром 

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

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

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

(16+) 
08.00 - Д/с «Федерация 2019» (16+) 
09.30, 00.25 - Т/с «Знахарка» (16+) 
10.30, 01.15 - «Присяжные красоты» 

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

(16+) 
13.50, 23.40 - Д/с «Секретная папка» 

(16+) 
14.35, 03.10 - Т/с «Необычная семья» 

(16+) 
16.30 - Х/ф «Любите Куперов» (12+) 
18.15, 04.45 - Т/с «Оттепель» (16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 

21.30 - Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+) 

22.45 - «Евромакс. Окно в Европу» 
(16+) 

23.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
02.05 - Д/ф «Легенды мирового кино. 

Евгений Евстигнеев» (16+) 
02.35 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.40 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
10.50 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой - навсегда. Марк 

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Одна ложь на двоих» 

(12+)
23.30 - «10 самых... Свежие разводы 

звёзд» (16+)
00.05 - Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер 

продаж» (16+)
02.45 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.50 - «Он и Она» (16+)
05.20 - Мультфильмы (0+)

нтв
06.05, 05.20 - Т/с «Топтуны» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 - Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 - 

«Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10, 20.40, 22.00, 23.05 - Т/с «Пёс» 

(16+)
00.25 - «Своя правда» (16+)
01.30 - «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
04.05 - «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.20 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
декабристская

08.05 - Д/с «Культурный отдых» 
08.35, 13.30, 22.00 - Д/с «Настоящая 

война престолов» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Александр Птушко
09.55 - Д/ф «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

10.10, 22.50 - Т/с «Людмила Гурченко»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. Х/ф «Золотая 

рыбка»
13.20 - «Цвет времени». Клод Моне
14.15 - Д/ф «Португалия. 

Исторический центр Порту»
14.30 - Х/ф «Похищение» 
16.10 - «Новости. Подробно. Театр»
16.25, 00.40 - Х/ф «Однажды 

преступив закон» 
18.05 - Д/ф «Франция. 

Цистерцианское аббатство 
Фонтене»

18.20 - «События года». Гала-концерт 
звезд мировой оперы в театре 
«Ла Скала»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - Марк Захаров. «Линия жизни»
23.35 - «Людмила Гурченко. Любимые 

песни»
03.30 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

домашний
06.20, 10.40 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.45 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.45, 03.25 - «Понять. Простить» 

(16+) 
15.35, 02.55 - «Порча» (16+) 
16.05 - Т/с «мачеха» (16+) 
20.00 - Т/с «Два плюс два» (16+) 
00.05 - Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

тнт
05.20 - «Комеди Клаб» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 

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

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

(16+) 
14.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Прожарка. Руслан Белый» 

(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Что скрывает ложь» (16+) 
04.20 - «THT-Club» (16+) 
04.25 - Х/ф «Три балбеса» (16+)

стс
05.35 - Т/с «Вы все меня бесите» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
09.10 - Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+) 
11.30 - Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» (0+) 
13.55 - Т/с «Психологини» (16+) 
17.30 - М/ф «Шрэк Третий» (12+) 
19.15 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
21.00 - Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
22.45 - Х/ф «Подарок с характером» 

(0+) 
00.35 - Х/ф «Чёрная молния» (0+) 
02.40 - Х/ф «Чёрная вода» (16+) 
04.30 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Полезная покупка» (12+)
08.25 - «Не факт!» (6+)
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «МУР есть 

МУР!-3» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)

19.40 - «Легенды космоса». Гай 
Северин (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
03.25 - Х/ф «Караван смерти» (12+)
04.40 - Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

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

«Известия»
06.40 - Т/с «Спецназ» (16+) 
09.35 - «День ангела»
10.25, 14.25 - Т/с «Спецназ-2» (16+) 
14.50 - Т/с «Чужой» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.05 - Т/с «Барс» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.20 - Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

матч 
05.00, 12.05, 17.55, 20.35, 03.20 - 

«Все на Матч!»
05.40 - Волейбол. «Динамо-Казань» - 

«Локомотив» (Калининградская 
область). Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х».  
1/2 финала (0+)

07.40, 14.00 - «Спорт-2019» (0+)
10.40, 21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 17.50, 20.30, 

00.30, 03.15 - «Новости»
15.50 - Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

(Свердловская область) - 
«Динамо» (Москва). Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала (0+)

18.25 - Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом весе 
(16+)

21.30 - «Все на хоккей!»
22.00 - Хоккей. Россия - Чехия. ЧМ 

среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция 

00.35 - Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция

03.40 - Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

Первый канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.05, 17.10 - «Время покажет» (16+)
14.45, 15.10 - «Давай поженимся!» 

(16+)
15.40 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.30 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «История Эллы 

Фицджеральд» (16+)
02.30 - «Голос» (12+)
04.25 - «Дискотека 80-х» (16+)

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

Местное время»
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Юморина». Новогодний 

финал (16+)
00.25 - Х/ф «Разорванные нити» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+) 
06.30, 17.45 - М/с «Маша и Медведь» 

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

«Новый день» (16+) 
07.30 - М/с «Джинглики» (6+) 
08.00 - «В центре внимания» (16+) 
09.30, 23.55 - Т/с «Знахарка» (16+) 
10.30, 00.50 - «Присяжные красоты» 

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

(16+) 
13.30, 23.10 - Д/с «Секретная папка» 

(16+) 

14.30, 02.50 - Т/с «Необычная семья» 
(16+) 

16.30, 21.30 - Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+) 

18.20, 04.30 - Т/с «Оттепель» (16+) 
20.00, 01.45 - Д/ф «Пряничный домик. 

Татарский тюльпан» (12+) 
22.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
02.15 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.30 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
10.05, 12.50 - Т/с «Комната старинных 

ключей» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.25, 16.05 - Т/с «Нежные листья, 

ядовитые корни» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.20 - Х/ф «Александра и Алёша» 

(12+)
21.15 - Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
02.05 - Х/ф «Новогодний переполох» 

(12+)
03.50 - «Петровка, 38» (16+)
04.05 - Х/ф «Зайчик» (0+)
05.50 - Д/ф «Актёрские судьбы» (12+)

нтв
06.05 - Т/с «Топтуны» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00, 11.20 - Т/с «Ветеран» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.10 - Церемония вручения 

национальной премии 
«Радиомания-2019» (12+)

01.55 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.55 - Д/ф «Незаменимый» (12+)

культура
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.10 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва 
Третьякова

08.05 - Д/с «Культурный отдых» 
08.35 - Д/ф «Настоящая война 

престолов» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Александр Роу
09.55 - Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
10.10 - Т/с «Людмила Гурченко»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век. Д/ф «Николай 

Сличенко» 
13.10 - «Мы - цыгане». Спектакль 

театра «Ромэн»
14.35 - «Цвет времени». Густав Климт
14.45 - Х/ф «Шуми городок» 
16.10, 00.30 - Х/ф «Сбрось маму с 

поезда» 
17.35 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 
18.05 - Эммануил Виторган. «Линия 

жизни»
19.00 - Д/с «Первые в мире»
19.15 - Х/ф «Семья как семья 

(Коробовы встречают Новый 
год)» 

20.45 - Элина Быстрицкая. «Линия 
жизни»

21.40 - Конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

23.15 - Лариса Латынина. «Линия 
жизни»

03.00 - Д/ф «Живая природа Кубы»

домашний
06.25, 10.35, 05.20 - «Тест на 

отцовство» (16+) 
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - Т/с «Условия контракта-2» (16+) 
20.00 - Т/с «Добро пожаловать на 

Канары» (16+) 

00.05 - Х/ф «Любовный недуг» (16+) 
02.55 - «Присяжные красоты» (16+)

тнт
05.45, 16.00, 22.00 - «Комеди Клаб» 

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

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

(16+) 
14.25 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - «Комеди Клаб». Дайджест 

(16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
23.00 - «Новый Мартиросян» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - М/ф «Симпсоны в кино» (16+) 
04.00 - Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

стс
05.35 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
07.45 - М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+) 
08.05 - Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 - Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» (0+) 
11.20 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
13.00 - «Уральские пельмени» (16+)
13.10 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 - Х/ф «Ёлки 1914» (6+) 
23.15 - Х/ф «Один дома-3» (12+) 
01.15 - Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
03.00 - «Супермамочка» (16+) 
04.40 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
05.55 - Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
08.00, 13.00 - «Новости дня»
08.20 - «Рыбий жЫр» (6+)

08.55 - Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)

11.05, 13.20, 14.05, 18.05 - Т/с «Дума 
о Ковпаке» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
19.05 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
23.10 - «Десять фотографий». 

Екатерина Гусева (6+)
00.05 - Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
02.05 - Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
03.30 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)
05.00 - Х/ф «Золотые рога» (0+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Снайперы» (16+) 
14.25 - Т/с «Чужой» (16+) 
20.30, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

матч 
05.40 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины (0+)

07.40 - Хоккей. Швеция - Финляндия. 
ЧМ среди молодёжных команд 
(0+)

10.00 - «Реальный спорт» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)
12.00, 13.55, 18.20, 21.15, 01.00 - 

«Новости»
12.05, 18.25, 21.20, 01.05, 04.30 - 

«Все на Матч!»
14.00 - «Спорт-2019» (0+)
15.45, 00.30 - «Спецрепортаж» (12+)
16.05 - Хоккей. Россия - Чехия. ЧМ 

среди молодёжных команд (0+)
19.00 - Хоккей. Канада - США. ЧМ 

среди молодёжных команд (0+)
22.00 - Хоккей. Словакия - Казахстан. 

ЧМ среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция 

02.00 - Хоккей. Германия - США. ЧМ 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция

Пятница, 27 декабря

четверг, 26 декабря
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Первый канал

06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - Д/ф «Михаил Боярский: 

«Много лет я не сплю по 
ночам» (12+)

11.10 - Д/с «Теория заговора» (16+)
12.05 - Д/ф «Михаил Боярский. Один 

на всех» (16+)
14.00 - «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)

16.35 - «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.10 - «Голос» (12+)
20.00 - «Время»
20.25 - «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа (0+)

23.00 - Х/ф «Найти сына» (16+)
00.35 - Х/ф «Как украсть миллион» (6+)
02.55 - «Дискотека 80-х» (16+)

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

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.20 - «Вести. Местное время»
11.40 - «Измайловский парк» (16+)
13.50 - Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Критический возраст» 

(12+)
01.30 - Х/ф «Буду верной женой» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

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

(6+) 
07.00, 12.35, 15.05, 18.10, 23.10 - «И 

в шутку, и всерьез» (12+) 
07.15, 18.30, 02.50 - Д/с 

«Сверхъестественное» (16+) 
08.15, 23.30 - Д/с «Дело особой 

важности» (12+) 

09.30, 00.15 - Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер» (16+) 

10.35 - Д/ф «Пряничный домик. 
Татарский тюльпан» (12+) 

11.10 - Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+) 

13.30, 01.15 - Т/с «В ожидании любви» 
(16+) 

15.25 - М/с «Джинглики» (6+) 
16.30, 03.50 - Т/с «Ради тебя» (12+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
20.30 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Все только начинается» 

(16+) 
05.20 - Д/с «Федерация» (16+)

твц-сибирь
06.25 - «Марш-бросок» (12+)
06.50 - «Мультпарад» (0+)
07.50 - Х/ф «Вий» (12+)
09.20 - Большое кино. «Большая 

перемена» (12+)
09.55, 12.50 - Х/ф «Большая 

перемена» (12+)
12.30, 15.30 - «События»
15.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.00 - Х/ф «Снежный человек» (16+)
18.00 - Т/с «Почти семейный 

детектив» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Прощание. Николай 

Караченцов» (16+)
00.05 - «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.55 - «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
01.45 - «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
02.35 - «До чего дошёл прогресс». 

Спецрепортаж (16+)
03.05 - Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
04.55 - Мультфильмы (0+)

нтв
05.50 - Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.35 - Х/ф «Спортлото-82» (0+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09.45 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (16+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - «Звезды сошлись» (16+)
23.35 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 - «Международная пилорама» 

(18+)
01.25 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.40 - «Фоменко фейк» (16+)
03.05 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - Т/с «Ветеран» (16+)

культура
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.25 - Х/ф «Семья как семья 

(Коробовы встречают Новый 
год)» 

10.40 - «Телескоп»
11.10 - Х/ф «Старики-разбойники» 
12.40 - Д/ф «Живая природа Кубы» 
13.35, 03.05 - «Искатели»
14.25 - Михаил Боярский. «Линия 

жизни»
15.15 - Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» 
19.30 - «Большая опера - 2019». Гала-

концерт
21.35 - Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
00.20 - «Клуб 37»
01.25 - Х/ф «Волга-Волга» 
03.50 - М/ф «Великая битва Слона с 

Китом»

домашний
06.10 - Д/с «Замуж за рубеж» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.30 - Х/ф «Коснуться неба» (16+) 
10.20 - Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+) 
12.15 - Т/с «Школа проживания» (16+) 
16.05 - Т/с «Два плюс два» (16+) 
20.00 - Т/с «Другая женщина» (16+) 
00.00 - Х/ф «Красивый и упрямый» 

(16+) 
03.10 - Т/с «Условия контракта-2» (16+)

тнт
05.25, 18.20 - «Комеди Клаб» (16+) 
06.15 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 

09.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+) 
14.00 - «Где логика?» (16+) 
16.00 - «Импровизация» (16+) 
17.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
18.00 - «Комеди Клаб». Дайджест 

(16+) 
20.30 - «Битва экстрасенсов». Финал 

(16+) 
22.00 - «План Б». Финал (16+) 
23.30 - «Stand Up. Юлия Ахмедова» 

(16+)
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.45 - Х/ф «Потомки» (16+) 
04.35 - Х/ф «Большой белый обман» 

(12+)

стс
05.35 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30, 11.30 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.55 - Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
13.45, 01.15 - Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
15.45 - М/ф «Кунг-фу Панда» (0+) 
17.30 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+) 
19.15 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+) 
21.00 - Х/ф «Ёлки последние» (6+) 
23.00 - Х/ф «Ёлки 1914» (6+) 
03.00 - Х/ф «Новогодний пассажир» 

(12+) 
04.35 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - Т/с «Молодёжка» (16+)

звезда
06.10 - Х/ф «Отпуск за свой счет» 

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

огоньки» (6+)
09.45 - «Последний день». Виктор 

Авилов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
12.45 - «Спецрепортаж» (12+)

13.20 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.25 - Д/с «Подводная война» 

(12+)
18.10 - «Задело!» 
23.50 - «Новая звезда». Гала-концерт 

(6+)
02.10 - Х/ф «Эта веселая планета» (0+)
03.55 - Х/ф «Юность Петра» (12+)

Пятый канал
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.10 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Х/ф «Разрешите тебя 

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

поцеловать... снова» (16+) 
05.15 - Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» (16+)

матч 
05.15, 13.35 - «Спорт-2019» (16+)
07.00 - Футбол. «Антверпен» - 

«Андерлехт». Чемпионат 
Бельгии (0+)

09.00 - Смешанные единоборства. Д. 
Гольцов - С. Ишии. М. Гришин - 
Дж. Джонсон. PFL (16+)

11.00 - Спортивные танцы. ЧМ по 
секвею (0+)

11.55 - Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому 
рок-н-роллу (0+)

14.50, 20.35 - «Спецрепортаж» (16+)
15.20, 18.30, 21.25, 00.30 - «Новости»
15.30 - Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины (0+)

17.30 - «Все на футбол!» (12+)
18.35, 21.30, 04.30 - «Все на Матч!»
19.05 - «Команда Фёдора» (12+)
19.35 - Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко. Лучшее 
(16+)

22.00 - Хоккей. Финляндия - Словакия. 
ЧМ среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция 

00.35 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

01.05 - Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция 

02.00 - Хоккей. Россия - Канада. ЧМ 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция

Первый канал
04.20, 06.10, 14.00 - Х/ф «Собака на 

сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
07.00 - «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
16.10 - Д/ф «Дело декабристов» (12+)
18.15 - Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

21.00 - «Время»
21.45 - «Что? Где? Когда?» (16+)
22.50 - «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Показательные выступления (0+)

01.05 - Х/ф «Я худею» (12+)
03.00 - «Две звезды» (12+)

россия
05.40, 03.30 - Х/ф «Ёлки лохматые» 

(12+)
07.30 - «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - «Местное время. Воскресенье»
09.20 - «Когда все дома» 
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.20 - Х/ф «Прости» (12+)
16.00 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». Финал
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (12+)

актис
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

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

(6+) 
07.00, 16.30 - Т/с «Ради тебя» (12+) 
08.35, 18.10 - «И в шутку, и всерьез» 

(12+) 
09.30, 23.45 - Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+) 
10.35, 23.10 - «Евромакс. Окно в 

Европу» (16+) 
11.15, 03.15 - Х/ф «Все только 

начинается» (16+) 

13.30, 00.45 - Т/с «В ожидании любви» 
(16+) 

15.10 - М/с «Джинглики» (6+) 
15.30 - «Актуальное интервью» (16+) 
18.35, 02.20 - Д/с 

«Сверхъестественное» (16+) 
20.30 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Т/с «Трава под снегом» (16+) 
04.50 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.30 - «Мультимир» (6+)

твц-сибирь
06.35 - Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
08.05 - Х/ф «Следы на снегу» (0+)
09.45 - Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
14.45 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)
16.55 - «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
17.40 - Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 

(16+)
18.35 - Т/с «Плохая дочь» (12+)
22.20, 01.15 - Т/с «Ковчег Марка» 

(12+)
02.15 - Х/ф «Новые амазонки» (16+)
04.10 - «Песняры. Прерванный 

мотив». Фильм-концерт (12+)
05.15 - Мультфильмы (0+)

нтв
06.10 - Т/с «Ветеран» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Х/ф «Ветер северный» (16+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (16+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

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

событиях» (16+)

03.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 - «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)
05.15 - Т/с «Топтуны» (16+)

культура
07.30 - Мультфильмы
08.20 - Х/ф «Шуми городок» 
09.30 - «Обыкновенный концерт»
10.00 - «Мы - грамотеи!» 
10.40 - Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
13.20, 02.45 - Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов» 
14.25 - Д/с «Другие Романовы»
14.50 - Выпускной спектакль 

Академии русского балета им. 
А.Я. Вагановой

17.20 - Д/ф «Ольга Седакова. Слово 
и вера» 

18.05 - Кино о кино. «Волга-Волга». 
Была бы песня!» 

18.45 - Х/ф «Волга-Волга» 
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Старики-разбойники» 
22.40 - «Цвет времени». Карандаш
22.50 - Х/ф «Ван Гог. С любовью, 

Винсент» 
00.25 - Д/ф «Дракула возвращается» 
01.15 - Х/ф «Настанет день» 
03.45 - М/ф «Мартынко»

домашний
06.30 - Д/с «Замуж за рубеж» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55 - Х/ф «Папа напрокат» (16+) 
09.50 - «Пять ужинов» (16+) 
10.05 - Х/ф «Долгожданная любовь» 

(16+) 
12.05 - Т/с «Уравнение со всеми 

известными» (16+) 
16.00 - Т/с «Добро пожаловать на 

Канары» (16+) 
20.00 - Т/с «Кровь ангела» (16+) 
00.05 - Т/с «Школа проживания» (16+)
03.45 - Т/с «Условия контракта-2» (16+)

тнт
06.05 - «Комеди Клаб» (16+) 
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Т/с «ИП Пирогова» (16+) 
19.30 - «Однажды в России. 

Новогодний выпуск» (16+) 

22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Новый Мартиросян» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - «ТНТ Music» (16+) 
03.10 - Х/ф «Безумное свидание» (16+) 
04.35 - Х/ф «Суровое испытание» (12+)

стс
05.35 - «Молодёжка-2. Фильм о 

фильме» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30, 11.30 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
11.55 - М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
13.40 - М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
15.25 - М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
17.15 - Х/ф «Подарок с характером» 

(0+) 
19.00 - Х/ф «Ёлки последние» (6+) 
21.00 - Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+) 
23.20 - Х/ф «Битва титанов» (16+) 
01.25 - Х/ф «Сонная лощина» (12+) 
03.20 - Х/ф «Ночные стражи» (12+) 
04.50 - Х/ф «Белые медведицы» (16+)

звезда
06.10 - Х/ф «В начале славных дел» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.30 - «Служу России!» (12+)
10.00 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 - Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)
13.15 - Т/с «В июне 41-го» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.35 - Разговор о главном с 

заместителем министра 
обороны РФ Т.В. Шевцовой

20.15 - Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - «Новая звезда». Гала-концерт 

(6+)
02.25 - Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)

03.40 - Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (0+)

04.45 - Д/ф «Новый год на войне» (12+)

Пятый канал
06.40 - Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... отец невесты» 
(16+) 

08.05 - «Моя правда. Все маски Бари 
Алибасова» (16+) 

09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Нонна Гришаева. 

Не бойся быть смешной» (16+) 
11.00 - Т/с «Каменская» (16+) 
03.30 - «Большая разница» (16+)

матч 
05.25 - Смешанные единоборства. А. 

Махно - В. Кузьминых.  
Д. Бикрев - А. Янкович. Fight 
Nights (16+)

07.25 - Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 
(16+)

09.30 - Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)

10.30, 18.50, 01.05 - «Спецрепортаж» 
(12+)

11.00 - Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin 

14.00 - «Реальный спорт»
14.45 - Профессиональный бокс.  

Дж. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль 
- Б. Джек (16+)

16.45, 17.40, 18.45, 21.25, 00.30 - 
«Новости»

16.50 - Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт (0+)

17.45 - Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка 
преследования (0+)

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

21.30, 04.30 - «Все на Матч!»
22.00 - Хоккей. Казахстан - 

Финляндия. ЧМ среди 
молодёжных команд 

00.35 - Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin (16+)

01.25 - «Все на хоккей!»
02.00 - Хоккей. Россия - США. ЧМ 

среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция

воскресенье, 29 декабря

суббота, 28 декабря
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«Зелёный свет» 
интересным проектам
В седьмой раз АО «АЭХК» 

провело и профинансировало 
собственный конкурс соци-
альных проектов. В нынеш-
нем году он собрал рекордное 
количество заявок - около 50 
в четырёх номинациях: «Будь 
здоров» (продвижение спор-
та и здорового образа жизни), 
«Твори добро» (благотвори-
тельные проекты помощи 
незащищённым слоям насе-
ления), «Ученье - свет» (под-
держка новых образователь-
ных инициатив) и «Экология 
начинается с тебя».

Комиссия при выборе победи-
телей оценивала актуальность, 
новизну, продолжительность 
работы проекта и, конечно, его 
главную мысль. Таким образом, 
после всесторонней оценки 
было выбрано 9 лучших проек-
тов. Большая часть из них уже 
успешно реализована.

В номинации «Будь здоров» 
победили проекты «Бодрое 
утро» Дворца культуры «Совре-
менник» и «Клуб фехтования» 
общественной организации 
«Адамант». В «Современни-
ке» благодаря поддержке АО 
«АЭХК» всё лето на открытой 
эстраде проходили спортив-
ные занятия для пенсионеров. 
А «Адамант» приобрёл необхо-
димое снаряжение.

В номинации «Ученье - свет» 
победили 3 проекта. Ангар-
ский городской музей на грант 
комбината приобрёл оптиче-
ский прибор для наблюдения 
за строением минералов. Дво-
рец культуры «Современник» 
- оборудование для проведения 

интеллектуальной игры для 
школьников по атомной тема-
тике «Цепная реакция успеха». 
А Станция юных техников соз-
дала клуб развития инженер-
ного мышления «Кубородром». 
Куборо - это абсолютно новый 
вид конструктора, предназна-
ченный для развития инженер-
ного мышления. На занятиях 
ребята сидят парами - конструк-
торскими группами. Каждая 
группа работает над созданием 
одного инженерного проекта. 
Из строительных материалов - 
специальные кубики. 

В номинации «Твори добро» 
победителями стали проекты 
«Я создаю свой мир» обще-
ственной организации «При-
тяжение» и «Красные звёзды 
Победы» Станции юных тех-
ников. Маленькие художники 
с особенностями развития из 
«Притяжения» будут занимать-
ся теперь ещё и керамикой - на 
средства комбината в этом году 
им были куплены специальная 
печь для обжига, а также ма-

териалы для работы - глина и 
краски. Станция юных техни-
ков в честь 75-летия Великой 
Победы поднимет в небо го-
рода Ангарска сотни красных 
звёзд в память обо всех бой-
цах, кого уже нет с нами, и их 
великом подвиге. Разных воз-
душных змеев в форме звёзд на 
грант АЭХК делают воспитан-
ники кружка СЮТ. К проекту 
также привлекают всех школь-
ников Ангарска. 

В номинации «Экология» 
победили проекты «Экознай-
ка» муниципальной Центра-
лизованной библиотечной 
системы и «Парк активной 
молодёжи» Дворца творчества 
детей и молодёжи. В рамках ре-
ализации проекта «Экознайка» 
в библиотеке №4 этим летом 
работала экошкола для детей 
и подростков. Ну а благодаря 
проекту «Парк активной моло-
дёжи» юные экологи ДТДиМ 
смогли завершить свою работу 
по благоустройству парковой 
зоны рядом с дворцом. 

Всего на поддержку соци-
альных проектов был выделен  
1 млн 600 тысяч рублей.

Всё лучшее - детям
Традиционно комбинат 

поддерживает ребят, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Помощь АЭХК 
нынче получил реабилитаци-
онный центр Ангарской го-
родской детской больницы, 
расположенный в здании быв-
шего профилактория АЭХК 
«Багульник». Для отдыха и 
развития ребят с инвалидно-
стью, проходящих здесь реа-
билитацию, за счёт предприя-
тия была установлена детская 
уличная площадка. Ещё один 
проект, получивший поддерж-
ку, - «Мастерская дяди Васи» 
благотворительного фонда 
«Семьи - детям». Теперь сиро-
ты - выпускники интернатов 
города обучаются навыкам ре-
монтных и отделочных работ. 

Кроме этого, на деньги комби-
ната школа №17 открыла крае- 

ведческий музей «Истоки Си-
бири». Детский сад №70 сшил 
костюмы для участия в фести-
вале-конкурсе «Экологический 
фольклор народов мира». А гим-
назия №8 приобрела несколько 
наборов конструкторов «Лего» 
для обучения дошкольников и 
младших школьников инженер-
ным навыкам.

В ногу со спортом  
и творчеством
Спортивный клуб «Добры-

ня» при финансовой помощи 
АЭХК организовал и провёл 
в этом году первый городской 
фестиваль борьбы имени леген-
дарного директора комбината 
Виктора НОВОКШЕНОВА. 
Федерация ушу Иркутской об-
ласти приобрела в спортивный 
зал видеопроектор для трени-
ровочного процесса детей с 
ограниченными возможностя-
ми. Спортивная школа «Сиби-
ряк» - инвентарь для занятий 
настольным теннисом.

Была оказана помощь ансам-
блю скрипачей «Вдохновение», 
Дворцу творчества детей и мо-
лодёжи, детскому центру «Пер-
спектива», дворцам культуры 
«Энергетик» и «Современник». 
В «Современнике» помощь по-
лучили ансамбль казачьей пес-
ни «Русь», где поют в том чис-
ле и работники предприятия, 
а также хор ветеранов АЭХК 
«Поющие сердца». 

Дань уважения  
и памяти
Ну и, конечно, самым мас-

штабным проектом этого года 
стало изготовление бронзовой 
скульптуры - памятника пер-
вому директору АО «АЭХК» 
В.Ф. Новокшенову. Монумент 
отлит в бронзе и дожидается 
тепла - необходимо благоу-
строить территорию для его 
установки. Это совместный 
проект ангарского комбината 
и администрации АГО. Откры-
тие памятника было решено 
приурочить к двум круглым да-
там, которые станут большим 
праздником для ангарских 
атомщиков в следующем году: 
75-летию атомной промыш-
ленности и 105-летию со дня 
рождения Виктора Фёдорови-
ча Новокшенова.

Яна АрХИПоВА 
Фото Дмитрия ГрАБоВскоГо

у большого комбината - большое сердце!
В 2019 году АО «АЭХК» оказало благотворительную помощь на сумму более 6 млн рублей.  

Чем же предприятие помогло городу и его жителям?



18  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №118 (1397)          18 декабря 2019

Пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните По тел.: 67-50-80

общество

В средневековой Европе 
аскетичная католическая цер-
ковь любила запрещать мир-
ские игры и развлечения. Под 
санкции попадали карты, ко-
сти и даже шахматы. И только 
шашки из всех настольных игр 
не просто оставались свобод-
ны от нападок епископов, но и 
являлись обязательной дисци-
плиной в программе рыцарско-
го воспитания.

Можно сказать, что в ангар-
ском Дворце творчества детей 
и молодёжи заветы Дон Кихо-
та живы до сих пор. Накануне 
здесь, словно в члены рыцар-
ского ордена, 28 маленьких 
ангарчан посвятили в юные 
шашисты. 

О значении шашек в XXI 
веке нам поведал «один из ма-
гистров ордена» - кандидат в 
мастера спорта и детский тре-
нер Виктор ТИХОНОВ.

стоит зазеваться,  
и слёзы на доску
- Традиционно мы посвя-

щаем в шашисты малышей, 
которые занимаются первый 
год, - рассказывает Виктор 
Иванович. - Ребята проходят 
через короткий семитуровый 
турнир, после чего произно-
сят торжественную клятву не 
жульничать, достойно побеж-
дать и не менее достойно прои-
грывать. Сегодня мы посвяща-
ем ребят не только из Дворца 
творчества: здесь также пред-
ставители молодёжного центра 
«Перспектива» - занятия у них 
ведёт Сергей Константинович 
СМИРНОВ. 

- Сколько лет маленьким 
шашистам?

- В основном родители при-
водят к нам детей с 7 лет. Не-
сколько ребят - шестилетки. По 
опыту скажу: начинать зани-
маться шашками в более раннем 
возрасте не очень эффективно. 
Пятилеточки ещё не могут до-
статочно сконцентрироваться, 
а если начнут раз за разом про-
игрывать, рискуют быстро по-
терять интерес. Шашисты, как 
охотники, - им нужна добыча в 
виде побед. Но не слишком ча-
сто, иначе расслабятся. 

- Бывает, что малыши пла-
чут после поражений?

- Это сегодня посвящение без 
слёз обошлось. Обычно стоит 
только игроку атаку соперника 
прозевать, и уже слёзы на до-
ску падают. Мы учим ребят не 
раскисать, а делать выводы из 
ошибок и становиться сильнее.

- Когда уже поздно начинать 
всерьёз играть в шашки?

- Никогда не поздно! Мы с 
Сергеем Константиновичем в 
45 лет начали. Жил в Ангарске 
такой энтузиаст - Николай Ан-
дреевич ЖАРИНОВ. Его уже 
нет с нами. Так он через газету 
«Свеча» на рубеже веков стал 
популяризировать шашки, вы-
пускал в номерах шашечные 
задачки. За три месяца нужно 
было решить 12 задач. Я решил 
5, и меня это так заусило! Че-
рез газету нашёл Николая Ан-
дреевича и его клуб любителей 
шашек. Тут-то я быстро понял, 
что по-настоящему в шаш-
ки играть не умею. Пришлось 
браться за книжки. Кстати, 
Николай Андреевич провёл 
первый современный чемпио-
нат города ровно 20 лет назад. 
В ту пору детского шашечного 
движения в Ангарске ещё не 
было. На первом детском тур-
нире, который мы провели в 

2003 году, участвовало всего 12 
ребят. Сейчас в городе занима-
ются уже 200 юных шашистов. 

рецепт доминирования 
шашистов из Якутии
- Как можно быстро добить-

ся больших успехов в шашках?
- Родителей хватает нена-

долго. Уже через месяц после 
начала занятий папы прихо-
дят и жалуются, что ребёнок 
их обыгрывает. Впоследствии 
молодёжь перерастает и своих 
учителей. Нередко ребята ста-
новятся кандидатами в мастера 
спорта уже в десять лет. Даль-
ше сложнее. В Ангарске сейчас 
один мастер спорта - Виталий 
ШИБАЕВ. У Витали в семье 
шесть братьев и сестёр - и все 
шашками занимаются. В Ир-
кутске живёт мастер спорта 
Дмитрий НИКИФОРОВ - 
чемпион мира среди юношей, 
участник взрослых междуна-
родных чемпионатов. Забавно, 
что свой первый в жизни тур-
нир Дмитрий вдрызг провалил 
- занял последнее место. 

- В ноябре ангарчане взя-
ли 13 медалей на первенстве 
СФО в Красноярске. Можно 
ли назвать Ангарск доминиру-
ющей силой в шашках?

- Не скажу, что Ангарск доми-
нирует. Сейчас хорошая школа 
есть в Иркутске. Очень сильная 
школа в Усть-Орде. Вы спраши-
вали про успехи - они во мно-
гом зависят от того, на какие 
турниры получается поехать. 
Весь вопрос упирается в фи-
нансы. В прошлом году бюджет 
Федерации шашек Иркутской 
области составлял 400 тысяч 
рублей. В этом году ровно в 10 
раз меньше. Вот и приходится 
каждой школе крутиться, ис-
кать меценатов, чтобы поехать 
на соревнования. Например, 
в августе нам здорово помог 
именной фонд Сергея ПЕТРО-
ВА - благодаря этому наши ре-
бята смогли выступить на Все-
российском турнире в Самаре. 
Не в последнюю очередь из-за 
финансовых возможностей в 
России и в мире главенствует 
якутская школа шашек. В ре-
спублике 13 гроссмейстеров!

- Вас задевает, что, сравни-
вая с шахматами, многие обы-
ватели не воспринимают шаш-
ки всерьёз?

- Нисколько. Маститые шах-
матисты прошлого, напротив, 
признавали, что шашки - более 
изощрённая в плане логики 
игра. В свою очередь известные 
шашисты сегодня нередко пе-
реходят на шахматы - говорят, 
в них проще. А предубеждение 
к шашкам оттого, что правила 
до безобразия доступны. Мы и 
по сей день встречаем в работе, 
как новенькие ребята на за-
нятиях начинают брать чужие 
шашки «за фук». Кто научил? 
Бабушка. Этому народному 
правилу уже более сотни лет. 

- В советские времена клет-
чатые доски можно было встре-
тить в каждом дворе. Возмож-
но ли вернуть шашки на улицу? 

- Охотников сыграть партию 
с соседом на лавочке, к сожа-
лению, всё меньше. Но два по-
следних года я организую лю-
бительские турниры в парках 
Ангарска, и они пользуются 
популярностью. В следующем 
году собираемся провести та-
кие же турниры на нашей на-
бережной. Надеемся собрать 
на берегу Китоя десятки ангар-
ских любителей.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 

У Татьяны МЕХ замеча-
тельные ученики - ответствен-
ные, прилежные: на уроки не 
опаздывают, на переменках не 
бегают, на портфелях с горок 
не катаются. 

Они в оба уха слушают учите-
ля, задают много вопросов, по-
лученные знания применяют 
на практике. Несмотря на то 
что у каждого лет по 20 стажа 
в сфере садово-огородного хо-
зяйства, считают, что учиться 
никогда не поздно.

- К нам в ресурсный центр 
поступали многочисленные 
просьбы о создании курсов 
для садоводов, - рассказывает 
специалист Центра поддерж-
ки общественных инициатив 
Марина СМИРНОВА. - Глав-
ное было найти преподавателя, 
который бы обладал знаниями, 
практическим опытом и уме-

нием общаться с людьми. В 
соцсетях мы вышли на Татьяну 
Мех, хозяйку сети магазинов 
товаров для садоводов. Нам 
понравилось, как доброжела-
тельно и доступно она отвеча-
ла на вопросы садоводов и ого-
родников, давала информацию 
с учётом современных дости-
жений в агротехнике. Татья-
на Нургалиевна согласилась с 
нами сотрудничать, подгото-
вила курс лекций «Дачных дел 
мастер». 

Теперь садоводы могут в жи-
вом общении стабильно полу-
чать информацию. 

- Сельскохозяйственная от-

расль быстро развивается. Её 
передовые достижения ис-
пользуются не только в круп-
ных хозяйствах, но и на дачных 
участках. Садоводы-любители 
имеют возможность приобре-
тать современные семена, про-
двинутые сорта, гибриды, но 
выращивают их по старинке. 
В результате не могут раскрыть 
весь потенциал новинок. На 
занятиях мы изучаем агротех-
нику, учимся правильно при-
менять удобрения, препараты 
для защиты от болезней и вре-
дителей. При правильно орга-
низованных земледельческих 
работах можно увеличить уро-

жай, сократив площади посе-
вов.

Сначала была одна группа, 
но в связи с наплывом жела-
ющих пополнить знания при-
шлось разделить учеников на 
несколько групп по 25-30 че-
ловек и составить расписание 
уроков. Занятия бесплатны, 
они проходят в дневное время 
по будням в ресурсном центре 
по адресу: 30 квартал, дом 4. 
Ещё одна группа создана в Ки-
тое. 

Запись по телефону: 8(3955) 
95-62-70.

Ирина БрИТоВА

бабушка учила: «бери За фук»
Тренер Виктор ТИХОНОВ о том, почему шахматистам тяжело играть в шашки

Пенсия как 
инвестиция

Отделение ПФР по Ир-
кутской области напоминает 
участникам программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений 
о том, что взнос на будущую 
пенсию необходимо сделать 
до конца 2019 года. В этом 
случае государство в два раза 
увеличит взнос при условии, 
что он составит не менее 2 ты-
сяч рублей в год. 

Взнос по программе упла-
чивается самостоятельно или 
через работодателя. При са-
мостоятельной уплате кви-
танцию с необходимыми рек-
визитами можно получить в 
клиентской службе ПФР либо 
сформировать с помощью 
электронного сервиса ПФР. 

Независимо от того, каким 
способом перечислены сред-
ства, следует помнить, что 
они не облагаются налогом на 
доходы физических лиц, по-
этому участники программы 
могут воспользоваться соци-
альным налоговым вычетом 
на сумму уплаченных взносов. 

Каждый участник про-
граммы может контролиро-
вать формирование средств. 
Все сведения представлены 
в выписках из лицевого счё-
та, которые можно получить 
в клиентской службе либо 
в личном кабинете на сайте 
ПФР или портале госуслуг. 

Следует отметить, что лич-
ные взносы в рамках про-
граммы и средства государ-
ственного софинансирования 
входят в общую сумму пенси-
онных накоплений человека, 
инвестируются управляющи-
ми компаниями и выплачива-
ются при выходе на пенсию. 
На сформированные средства 
распространяются правила 
правопреемства. 

Всего в программу государ-
ственного софинансирования 
пенсий вступили более двух-
сот тысяч жителей Иркутской 
области. С начала действия 
программы (2009 год) они 
перечислили 1 млрд 16 млн 
рублей дополнительных стра-
ховых взносов на свои инди-
видуальные лицевые счета.

Александра БЕЛкИНА
инициатива

Запишись в школу дачных дел 

Полезно

Виктор Тихонов: «Известные шашисты сегодня нередко переходят  
на шахматы - говорят, в них играть проще»
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гость номера
25 лет назад, пока вся страна 

гуляла новогодние праздники, 
на Северном Кавказе жесто-
ко убивали русских солдат. 11 
декабря 1994 года кровью па-
цанов политики начали писать 
одну из самых трагичных стра-
ниц современной России. Как 
вернувшиеся домой с первой 
чеченской войны ангарчане 
пытались заново обрести себя 
в мирной жизни? И возможно 
ли вернуться с войны оконча-
тельно? Об этом мы спросили 
участника боевых действий, 
председателя некоммерческо-
го партнёрства «Память» Ива-
на Буслаева. 

Чтобы встретиться с Иван 
Иванычем, мы приехали в га-
ражный кооператив «Мечта», 
который находится по правую 
руку от ведомственной доро-
ги АЭХК. О кооперативе мы 
упомянули не просто так - ещё 
расскажем о нём в конце.

Никакой реабилитации 
не существовало
- Как возвращали себя к 

жизни? Кто как мог, - вспоми-
нает Иван Иванович. - Я слу-
жил в ОМОНе, вернувшимся 
домой сотрудникам давали 
5-6 дней отдыха. После снова 
на работу, а потом и в новую 
командировку. Никакой ре-
абилитации тогда просто не 
существовало. Когда уже во 
вторую чеченскую кампанию 
я получил перелом позвоноч-
ника, то два года скитался по 
больницам. Отдавшие за ро-
дину здоровье инвалиды го-
сударству уже не нужны. О 
чём тут говорить, если до сих 
пор без рук, без ног по госпи-
талям лежат афганцы. 30 лет 
назад война закончилась! Тем 
более не было никакой психо-
логической помощи для вер-
нувшихся из горячих точек. 
Каждый оставался наедине со 
своими кошмарами.

- Справиться с ними удава-
лось далеко не всем?

- Всё зависело от внутреннего 
стержня. Мне повезло с воспи-
танием. Я с детства впитывал 
семейные рассказы о войне. 
Мой дед - кавалер трёх орде-
нов Славы, отец всю войну на 
«полуторке» проехал. Кому-то 
моральной закалки не хватило. 
В горячих точках погибло чет-
веро наших омоновцев, а уже 
потом, на «гражданке», умерло 
15 человек. Половина - от он-
кологии: догнали пережитые 
стрессы. Половины ушла из-за 
стакана. Сколько раз я пытал-
ся ребят вытаскивать. Вроде 
бы и хлебнули в Чечне одина-
ково, но они меня не слышали 
- продолжали заглушать ужас 
водкой. Кто говорит, что на 
войне не страшно, тот трепло. 
Конечно, страшно. А в первую 
чеченскую была не война, а 
резня. Боевики всё время об-
стреливали, не давая забирать 
убитых, глумились над телами. 
Собаки объедали трупы. Из-за 
ошибок командования за два 
года в Чечне мы потеряли поч-
ти вдвое больше парней, чем 
за десять лет в Афганистане. 
На узких улицах Грозного тан-
ковые колонны были лакомой 
мишенью для засад. Машины 
жгли из окон домов 12-летние 
чеченцы, малолетки. 

- Часто ли на «гражданке» 
приходится слышать вопрос: 
зачем вы туда ехали?

- Часто. Я на это отвечаю: да, 
я мог не ехать, но почему кто-
то другой должен ехать туда 
и защищать меня, человека с 
оружием? Как я потом ему в 
глаза смогу смотреть? В Гроз-
ном мы взяли дудаевскую карту 
- на ней обозначены все города 
России, которые должны были 
подвергнуться бомбардировке. 
Не секрет, что Дудаев был лёт-

чиком, служил у нас на Белой 
и хорошо знал, какими про-
изводствами живёт Ангарск. 
Знал, куда бить. В случае ис-
полнения его планов не толь-
ко от Ангарска - от Иркутской 
области мало бы что осталось. 
Только за этим стоило отправ-
ляться в Чечню, чтобы давить 
нечисть. На стороне боевиков 
воевали ведь не только чечен-
цы. Духи из Афганистана при-
шли, арабы, украинцы, при-
балтийские биатлонистки по 
нам, как по мишеням в тире, 
стреляли.

купить гараж - помочь 
семьям погибших
- В каких сферах деятель-

ности находили себя ветера-
ны-ангарчане, уходя на пен-
сию?

 - В основном в охранных 
структурах. На электролизном 
комбинате, например, много 

наших, в АНХК. В общем, у 
кого на что здоровья хватало.

- Знаете, как адаптирова-
лись к мирной жизни солда-
ты-срочники?

- Без персоналий. Но, есте-
ственно, 19-летним пацанам 
с неустоявшейся психикой 
было ещё тяжелее пережить 
увиденное. Даже мне до сих 
пор война снится: то я в плен 
попадаю, то стреляю, а уж 
мальчишкам каково было?! 
Три года назад ко мне пришла 
мама одного парня-срочника. 
Он в Чечне на мине подорвал-
ся. Вернулся домой без ноги. 
Долгие годы мама обивала 
пороги инстанций - никто 
ей помочь не соглашался. Я 
обратился с письмом в ком-
панию «Транснефть-Восток». 
Они нашли деньги, отпра-
вили парня в Волгоград. Ему 
поставили протез. Сейчас 
он уже женился. А недавно 

мама счастливая звонит: у неё 
внучка родилась. 

- Правда ли, что у опалён-
ных войной солдат обострены 
рефлексы?

- Чистая правда. И до кон-
ца этот синдром никогда не 
пройдёт. Я хорошо это помню 
по своему деду и отцу. И сам по 
сей день ощущаю. Чуть шорох, 
или вилка на пол упадёт - ты 
напрягаешься, прислушива-
ешься и только потом понима-
ешь, что ты дома, что здесь не 
стреляют. Война уже никогда 
не отпустит. 

***
А теперь возвращаемся к га-

ражному кооперативу. Около 
десяти лет назад землю под него 
муниципалитет отдал обще-
ственникам с единственной це-
лью: средства, вырученные от 
продажи построенных гараж-
ных боксов, будут направляться 
на помощь семьям погибших в 
горячих точках ангарчан.

- Сегодня это наша един-
ственная возможность - других 
источников финансирования, 
чтобы организовать поддерж-
ку ветеранов боевых действий 
и семей погибших, у нашего 
партнёрства практически нет, - 
рассказывает Иван Иванович. 
- Я иду на любые условия: че-
ловек может купить гаражный 
бокс даже в рассрочку, может 
и вовсе приобрести землю и 
строить гараж самостоятельно. 
Лишь бы покупали. Каждый 
рубль идёт исключительно на 
благотворительные цели.

Подробнее узнать о гараж-
ных боксах можно лично у 
Иван Иваныча. Телефон: 
8-950-127-28-09.

Беседовал Максим ГорБАЧЁВ 
Фото Любови ЗуБкоВоЙ

я до сих Пор ПоПадаю в Плен
Иван БУСЛАЕВ о том, как война догоняет через 25 лет

Вместе с благотворитель-
ным фондом «Право на жизнь» 
на страницах нашей газеты 
мы продолжаем рубрику «Кто 
сказал Мяу?». Знакомим вас с 
четырьмя милахами, которые 
очень ждут чуда под Новый 
год. Все вопросы по «усынов-
лению» ребят можно задать по 
телефонам: 8-964-353-96-46, 
8-902-512-30-15.

Лея

Молоденькая зеленоглазая 
красотка очень любит компа-
нию человека, обожает сидеть 

на ручках и мурлыкать песен-
ки. Девочка всегда старается 
быть рядом, но в то же время 
совершенно ненавязчива. Лея 
стерилизована. Ест всё, вклю-
чая лично отловленную мыши-
ную дичь. Лотком владеет без 
промахов. Кошечка отдаётся 
на условиях любви и заботы. 

Щенулька

Очаровательная заводная 
девчушка в ожидании, когда 
кто-нибудь обратит на неё вни-
мание. Щенулька терьеристой 
наружности обладает весёлым 

активным характером, схваты-
вает на лету не только кость, 
но и новые знания, прекрасно 
ладит с детьми, не трусиха. Со-
бачке 3,5 месяца, вырастет не-
крупной. Волонтёры ищут для 
девочки самых лучших хозяев.

скромняжка

Прозвище девочки говорит 
о многом. Скромняжке всего 
3 месяца, но к выгулу она уже 
приучена. Волонтёры фонда 
готовы помочь со стерилиза-

цией и ждут для Скромняжки 
надёжного друга.

Британка

Английская подданная найде-
на на улицах Ангарска. Мурлы-
чет с ливерпульским акцентом, 
выступает против «Брексита». 
Волонтёры подозревают, что 
как минимум один из родителей 
найдёныша британских коша-
чьих кровей. Активисты фонда 
«Право на жизнь» ищут для леди 
в чёрной шубке старых или но-
вых хозяев. 

Анна кАЛИНЧук

кто сказал мяу

Они верят в чудо под Новый год Фортепиано -  
это только начало

Пять фортепиано получили 
школы искусств Ангарского 
округа в рамках национально-
го проекта «Культура». 

Инструменты отечественно-
го производства модели «Ме-
лодия» (производитель - ООО 
«Тульская Гармонь») появились 
в Центральной детской школе 
искусств, детских школах ис-
кусств №2, 3, 4 и посёлка Мегет. 
Ангарский городской округ стал 
одним из 14 муниципальных об-
разований Прибайкалья, кото-
рые получили инструменты. 

- Фортепиано - это первый 
шаг к обновлению оборудова-
ния для музыкальных занятий 
детей. Так, на 2020 год в рамках 
национального проекта запла-
нировано по 5 млн рублей на 
каждую школу искусств тер-
ритории для оснащения му-
зыкальными инструментами 
и специализированной лите-
ратурой, - рассказала замести-
тель начальника Управления 
по культуре и молодёжной по-
литике Инна ХОРОШИХ. 

Александра БЕЛкИНА

хорошая новость
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разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Заключите договор до 1 января 2020 года
и получите подарок** **Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 11,7 % ГОДОВЫХ*

старинные буддийские 
фигуры, тханки, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru 8-908-779-77-11

КАРТОШКА МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   130 руб. кв/м
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял, 
   мягких игрушек
   и др. объёмных вещей
УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Выездной парикмахер-универсал. Стрижка
допуслуги: маникюр, педикюр (классический, 

аппаратный, европейский), брови
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

«Центр дезинфекции» избавит от клопов и тараканов
Договор + гарантия. Опыт 11 лет

Адрес: 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 8-904-139-32-55

ремонт

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

перевозки

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru
Грузоперевозки 

Любые машины. На любые расстояния. 
Грузчики. Вывоз мусора

Тел. 8-904-155-98-86

Доставка на дом
Сахар, мука, рис

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

Центр временного 
содержания

иностранных граждан 
АГО

примет
на безвозмездной 

основе
настольные игры

Тел. 8-983-413-53-08

недвижимость

Куплю гараж в микрорайонах
в пределах 160 тыс. руб.

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гараж в районе Майска
за 100 тыс. руб.

Тел. 8-902-544-20-78

Куплю дачу, участок, гараж в любом районе, состоянии
Тел. 8-950-127-00-99

Тел. 8-952-613-10-94

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ Ремонт квартир. Утепление балконов

Настил ламината, переборка полов.
Монтаж перегородок
Тел. 8-904-140-55-66

Электрик. Замена электросчётчиков, розеток, 
выключателей, люстр. Замена электропроводки

Тел. 8-914-941-60-27

Куплю долю в квартире
Тел. 89-500-500-380

Требуется расклейщик объявлений
Тел. 89-500-500-380

Продам говядину тушами, полутушами
Тел. 8-950-094-91-98, 8-983-444-23-26

работа

• слесарь-ремонтник 4-5 р.
• Электрогазосварщик 4-5 р.
• Электромонтёр 4 р.
• плотник 5 р.
• бетонщик 5 р.

Ангарскому цементному заводу
ТРЕБУЮТСЯ:

тел. 8(3955) 508-532

С Новым, 2020 годом,
дорогие наши пайщики,

жители Ангарска
и Иркутской области!

Деньжищи пусть текут рекою,
Полноводною такою.

В кошеле пускай шуршат
И на карточке лежат.

А на банковском счету
Пусть растут, растут, 

растут!
С ними в жизни веселее,
Тратить нужно их умея.

Те, которые уйдут,
Больше новых 

принесут!

Сено в рулонах 300-330 кг (пресс 145 ПРФ) -
1900 руб. с доставкой

Урожай-2019, качество хорошее 
Тел. 8-901-66-83-447

Продам  2-этажный дом с участком в Архиреевке: 
в собственности, огород 15 соток, баня 6х6, две 

теплицы, сарай, гараж. Недорого
Тел. 8-902-512-44-31

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-908-650-85-85

Услуги и работы на дому.
Плотник, сантехник, электрик и другие работы

Тел. 8-924-625-75-70
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Спасибо за всё
Выражаем огромную благо-

дарность коллективу центра 
соцобслуживания «Веста» за 
чуткость и внимание к нам, 
пенсионерам-инвалидам. 

Они наша поддержка и 
опора в оказании помощи в 
нашем сложном положении. 
К каждому празднику они 
устраивают для нас концерты 
и чаепития. От них мы воз-
вращаемся в приподнятом 
настроении, с цветами и по-
дарками.

Поздравляем коллектив с 
наступающим Новым годом. 
Желаем всем отличного здо-
ровья, настроения и успехов в 
нелёгком труде.

З.И. ПЕТруШИНА,  
Л.А. кАрДАШ

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

общество

История, которая произо-
шла с обычным жителем Ан-
гарска, вполне тянет на сцена-
рий для детективного фильма. 
Инвалид третьей группы уез-
жал в больницу из своей квар-
тиры, а когда вернулся, выяс-
нил, что жилья у него больше 
нет. Что интересно, квартиру 
продали по паспорту собствен-
ника, только сам хозяин об 
этом не знал. 

Такого поворота никто 
не ожидал 
- Он сначала лежал в Ангар-

ске, потом в иркутской больни-
це. В начале апреля я привезла 
его домой. Кое-как поднялись 
на пятый этаж, оставила его 
дома и поехала к себе, - расска-
зывает пожилая мама 62-летне-
го мужчины Анна КОРНЕВА. 
- Буквально через два дня мне 
звонит соседка сына и сообща-
ет, что приехали новые хозяева 
квартиры. Какие новые хозяе-
ва? Мы ничего не продавали, 
документов никаких не подпи-
сывали.

Женщина собралась и ско-
рее отправилась спасать сына. 
На площадке перед квартирой 
стояли не только представи-
тель агентства и покупатель, 
но и все соседи. Выяснить на 
месте, кто есть кто, не получи-
лось, вызвали полицию. Пока 
правоохранители вникали в 
детали, женщина обратилась к 
юристу, а затем и в прокурату-
ру. В итоге дело попало в руки 
следователя УМВД Ольги Вик-
торовны ИСТОМИНОЙ. 

- Она настояла, чтобы пред-
ставитель агентства и поку-
патель посмотрели камеры в 
МФЦ. На кадрах чётко видно, 
что документы подавал не мой 
сын, а совершенно незнако-
мый нам человек. Понимаете, 
сыну 62 года, раньше он ма-
шины ремонтировал, потом 
травму серьёзную получил и 
инвалидность. Потом инсульт 
произошёл, осложнения оста-
лись - один глаз не видит. Он 
дорогу-то самостоятельно пе-
рейти не может, - рассказывает 
пенсионерка журналистам. 

Фотографию поменяли 
В документах на продажу 

квартиры значились номера 
подлинных документов соб-
ственника. Здесь всё просто: 
свой паспорт мужчина потерял 
ещё до попадания в больницу. 
Нашедшие документ прора-
ботали вопрос: выяснили, что 
человек живёт один, часто и 
подолгу лежит в медицинских 
учреждениях. Пока ангарчанин 
проходил лечение в этот раз, 
мошенники переклеили фото-
графию и продали имущество. 
Возникает вопрос: почему ни 
на одном из этапов сделки ни-
кто не догадался внимательно 
рассмотреть удостоверение 
личности? Ведь переклеенную 
фотографию можно было за-
метить. Но не случилось. 

На квартиру нашлись поку-
патели, которые даже не пред-
полагали, что приобретают 
жильё не у собственника, а у 

чужого дяди, который к ква-
дратным метрам не имеет ни-
какого отношения. 

В ходе судебного заседания 
новые хозяева подтвердили, 
что продавал им квартиру дру-
гой человек, а не тот, что сей-
час предъявил права на недви-
жимость. Суд признал сделку 
недействительной, жильё 
вернули хозяину. С дыркой в 
кармане остались покупатели. 
Деньги они отдали, а квартиру 
не получили. Сейчас полиция 
занята поисками мошенников, 
которые подделали докумен-
ты и продали имущество ин-
валида. По признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного статьёй 159 Уголовного 
кодекса РФ («Мошенниче-
ство») следственной частью СУ 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу возбуждено 
уголовное дело. 

Наталья сИМБИрЦЕВА

Хочу поздравить с насту-
пающим Новым, 2020 годом 
всех социальных работников  
КЦСОН «Веста», директо-
ра этого учреждения Наталью 
Васильевну ГРЕШИЛОВУ, 
заведующую нашим отде-
лом Наталью Александровну 
УСОЛЬЦЕВУ и пожелать креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
успехов в их благородном труде 
и счастья в личной жизни.

Ко мне уже много лет ходит 
соцработник Элина Леонидов-
на БЕРГЕН, и я всегда жду её. 
Мы общаемся, и она согрева-
ет меня своим теплом, своим 
участием. Мы говорим с ней 
на разные темы, обсуждаем 
просмотренные фильмы. Это 
очень сближает и будит инте-

рес. Элина добросовестно вы-
полняет мои заказы, старается 
покупать свежие, вкусные про-
дукты, приобретает лекарства 
- всё, что требуется для выздо-
ровления.

Я уже более десяти лет не вы-
хожу на улицу - после падения 
движения мои ограничены, и 
Элина помогает мне во всём, 
за что я ей очень признательна. 
Она честный, благородный, 
добрый человек, трудолюби-
вый и ответственный. Хочу 
поздравить её с наступающим 
Новым годом и пожелать, что-
бы всё, о чём она мечтает, сбы-
лось, чтобы счастье никогда 
не покидало её дом. Здоровья, 
долгих лет жизни!

Лидия Михайловна кАЗАкоВА

в своей квартире не хоЗяин
Как мошенники продали чужое жильё

90-летняя Анна Корнева не растерялась, обратилась к юристам,  
в прокуратуру, ходила по судам, но жильё сыну вернула

После возврата жилья ангарчанину на имя начальника 
Управления МВД России по Ангарскому городскому округу 
поступило благодарственное письмо от 90-летней местной жи-
тельницы, матери пострадавшего. 

Пенсионерка обратилась с просьбой от-
метить профессиональные действия сле-
дователя УМВД России Ольги Истоминой, 
благодаря которой удалось вернуть кварти-
ру её сыну-инвалиду. 

- Ольга Викторовна Истомина прояви-
ла человеческое неравнодушие и участие 
к беде пожилого человека, за что я в свою 
очередь выражаю ей огромную благодарность и говорю боль-
шое человеческое спасибо, - отметила пожилая женщина.

кстати

Письма в номер

Всегда жду своего соцработника

Воспитанники Андрея СОЛ-
ДАТОВА, тренера ДЮЦ «Пер-
спектива» по тайскому боксу, 
вернулись с международного 
турнира «Кубок Анталии». В 
течение пяти дней на шести 
рингах бились 840 спортсменов 
из семи стран мира. 

Как рассказал нам Андрей 
Солдатов, каждый представитель 
ангарской школы тайского бокса 
продемонстрировал в Турции 
свои лучшие бойцовские каче-
ства. В итоге бронзовую медаль 
завоевала Ксения СТЕПАНО-
ВА, серебро взял Ренат СУЛЕЙ-
МАНОВ. Ещё две серебряные 

медали дались ангарчанам очень 
тяжело: Рустама ОРАЗАЛИНО-
ВА и Софью ДМИТРЕВЦОВУ 
сняли с финальных боёв из-за 
полученных травм.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В Чите прошли два матча 
первенства России среди ко-
манд ЮХЛ в дивизионе «Си-
бирь - Дальний Восток». 

Подопечные Олега ДНЕ-
ПРОВСКОГО первый матч с 
«Манулом» сыграли 11 дека-
бря, в этот день здесь проходил 
праздник хоккея. Встреча юни-
орских команд была на сладкое, 
как вишенка на торте. Но кто же 
из организаторов мог предполо-
жить, что поединок с лидером 
дивизиона обернётся для «ко-
шачьих» настоящим Ватерлоо?! 

«Ермак», потеряв перед по-
ездкой основного защитника 
Алексея БАЖЕНОВА и капи-
тана Илью КАРГИНА (первый 
травмирован, второй уехал на 
матчи ВХЛ), решил, что во-
прос о победителе нужно ре-
шать сразу. Бились за себя и за 
тех двоих, что дало в итоге 14:0. 
Это девятнадцатая победа под-
ряд! Покер оформил на свой 
счёт КУДЕЛЯ, дублем отмети-
лись Шаров, Лагунов, Грачёв, 
по разу брали ворота Канухин, 
Глушанин, Астафьев, Кухта. 

Во второй встрече наши 
парни сыграли по установке и 
вновь разнесли под орех обо-
рону соперника. Вот только до 
двухзначного счёта не дотяну-
ли, победив 9:1. Шайбы забро-
сили: Грачёв, Канухин, Фреер, 
Кухта, Лазарев, Астафьев, Ку-
деля, Глушанин и Шаров. 

20 побед, 60 очков, и с оп-
тимизмом, на мажорной ноте 
команда поехала в Хабаровск, 
где её ожидал «Амур», иду-

щий на третьем месте в груп-
пе и отчаянно бьющийся за 
каждое очко в противостоя-
нии с «Сибирью». Поэтому на 
игру с «Ермаком» хабаровчане 
вышли мобилизованные на все 
сто. То ли усталость от поездки 
сказалась, то ли наступил ожи-
даемый и планируемый спад, 
но сибиряки в первой встрече 
выглядели менее мотивиро-
ванными, чем хозяева. Отсюда 
поражение 1:4. Вечного ничего 
не бывает, закончилась и по-
бедная серия «Ермака», прав-
да, это никоим образом не по-
колебало позиции команды в 
турнирной таблице.

P. S. Второй матч тоже не 
запишешь в актив «Ермака». 
Словно под копирку, прои-
грыш с таким же счётом 1:4 
и вялое исполнение своих 
игровых обязанностей. Наши 
парни даже при игре 5 в 3 не 
сумели найти подход к воро-
там соперника. Не оправдали 
тренерских ожиданий голки-
перы, которые вместе с поле-
выми игроками умудрились 
пропустить последние шайбы 
от «Амура», когда он играл в 
меньшинстве. Зримо не хва-
тает Илья Каргина и Алексея 
Баженова в первой пятёрке. Но 
это не должно служить оправ-
данием, команде просто нужна 
перезагрузка. Свою серию «Ер-
мак» закончит на самом краю 
России, проведя на следующей 
неделе игры с «Адмиралом» во 
Владивостоке. Пожелаем пар-
ням успеха и побед!

фехтование

хоккей

ЮХЛ: первая осечка

Как ангарчане покоряли 
берег турецкий

Спортзал ангарской школы 
№4 стал местом проведения 
открытого межклубного тур-
нира «Молодые клинки - 2019» 
по дуэльному фехтованию и 
мечевому бою. Инициатором 
проведения соревнований ста-
ли городской клуб «Адамант» 
и его руководители Андрей и 
Евгения ТУРУКИНЫ. 

В номинации «Дуэльное 
фехтование» «База 18+, клас-
сика» победил Александр 
ГРИШИН из ангарского клуба 
«Гладиатор», вторым стал Па-
вел БАЖЕЕВ («Братство ста-

ли», Иркутск), третьим - Ефим 
ЮДИН («Иркутская гильдия 
мечников»). 

Главная фишка в том, что 
Александр Гришин является 
председателем городской фе-
дерации кикбоксинга. В юно-
шеские годы занимался спор-
тивным фехтованием, на этом 
турнире дебютировал - и сразу 
успех! Поздравляем! 

В номинации «База 18+, 
длинный меч» весь пьедестал 
почёта остался за гостями из 
«Иркутской гильдии мечни-
ков».

Скрестили клинки

Подготовил роман кАрАВАЕВ
тайский бокс
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

21 декабря 
• Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника 
выращивания смородины» (12+). Начало в 10.00.

23 декабря 
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». 
Продолжаем путешествовать по Европе: Польша, 
Германия, Чехословакия. Рассказывает О.Н. Князева 
(6+). Начало в 18.00, вход свободный.

Внимание!
Объявляется дополнительный набор

на новогоднее представление «Пять капитанов»
22 декабря в 14.00 и в 16.00.

Вас ждут удивительное представление,
полное волшебства, стильные спецэффекты

и игры у ёлки с Дедом Морозом
и популярными сказочными персонажами.

21 декабря 
• «Новогодняя ярмарка». Игры, конкурсы, новогодние 
товары и хорошее настроение гарантируем! (0+) Нача-
ло в 12.00, вход свободный. 

24 декабря 
• «Когда душа молода». Новогодний танцевальный ве-
чер (55+). Начало в 17.00, вход свободный. 

28 декабря, 5 января
• «Пять капитанов». Новогодний спектакль и инте-
рактивная программа у ёлки с участием творческих 
коллективов дворца (0+). 28 декабря начало в 14.00,
5 января - в 12.00. Билеты в кассе дворца. 

объявления

Школа скандинавской ходьбы
ждёт учеников

Ассоциация «Байкальская федерация скандина-
вской ходьбы» проводит обучение теоретическим и 
практическим навыкам скандинавской ходьбы всех 
желающих в школе «Лёгкие шаги». Пройдя 16-часо-
вой курс, вы будете знать, как правильно подбирать 
индивидуальную нагрузку для максимальной поль-
зы на тренировке, как лучше одеваться, как контро-
лировать восстановление, как правильно ходить, и 
многое другое.

Кроме того, у ангарчан есть возможность собрать 
группу любителей скандинавской ходьбы и заказать 
мастер-класс у себя во дворе или на предприятии. 
Профессионалы познакомят желающих с основны-
ми понятиями и аспектами северной ходьбы.

Записаться в школу, в группу или заказать ма-
стер-класс можно по телефону: 54-27-42. Офис нахо-
дится по адресу: 189 квартал, дом 1, пом. 176. Время 
работы: понедельник, среда, пятница - с 16.00 до 20.00, 
вторник, четверг - с 9.00 до 12.00.

21 декабря администрация Ангарского городского округа 
приглашает всех жителей и гостей нашего города

за хорошим настроением и новогодними покупками
на ярмарку «Ёлочный базар»,

которая состоится на площади Ленина. Начало в 12.00 

Продам 2-комн. в 10 мр-не:
49 кв. м, 4-й эт., отличный евроремонт,

не требует вложений, окна во двор
Тел. 8-914-871-91-19

Продам мясо (говядину домашнюю)
тушами, полутушами - 250 руб./кг

Возможна доставка
Тел. 8-908-642-19-31

Продаются дома и квартиры (новостройки)
в Анапе, Геленджике

Огромный выбор, рассрочка. Цена застройщика
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. в 12а мр-не: 33 кв. м, евроокна, 
балкон, кухня 9 кв. м - 1430 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам:
3-комн. в 92/93 кв-ле - 2000 тыс. руб.

3-комн. в 85 кв-ле - 2950 тыс. руб.
3-комн. в 85 кв-ле - 1950 тыс. руб.
2-комн. в 85 кв-ле - 1550 тыс. руб.

1-комн. хрущ. в 189 кв-ле, д. 11 - 1250 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

26 декабря планируется «плюшевый дождь» - 
благотворительная акция  совместно с ЦПОИ. Билеты 
на матчи «Ермак» - «Сокол» (26 и 27 декабря) можно 
получить БЕСПЛАТНО в кассе Дворца спорта
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готовимся к новому году

конкурс

«Папа взял ракеты в руки и 
поджёг четыре штуки. Фей-
ерверк был на славу - увезли в 
больницу папу»... Пока мамы 
с головой ушли в разработ-
ку новогоднего меню, отцы 
с обезумевшими глазами уже 
бегут скупать артиллерию 
громко шарахающих салютов. 
Похоже, что в этой ситуации 
вся надежда на безопасно пе-
режитые каникулы ложится 
на самые юные плечи. Как ни 
странно, в последнее время 
нередко именно дети лучше 

взрослых знают, что с огнём 
шутки плохи.

13 декабря на сцене центра 
«Гармония» были подведены 
итоги городских этапов об-
ластных конкурсов детского 
творчества по пожарной без-
опасности «Неопалимая ку-
пина» и «Безопасность - это 
важно!». В конкурсах приняли 
участие 330 детей из 47 школ и 
детских садов округа. 

Традиционно творческие 
работы оценивались по не-
скольким номинациям: худо-

жественно-изобразительное, 
декоративно-прикладное и 
техническое творчество и 
мини-книжка. Члены жюри 
определили 85 победителей и 
призёров.

- На книжку я потратила три 
вечера, - говорит дипломант 
конкурса семилетняя Алёна 
АЛФЁРОВА. - Мне старшая 
сестра Надя помогла разукра-
шивать, а ещё она мне прави-
ла рассказала. Самое главное, 
со спичками играть нельзя 
и электроприборы, уходя из 

дома, надо выключать.
Лучшие работы ребят будут 

направлены для участия в ре-
гиональных этапах конкурсов. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Спички папам не игрушка

ре
кл

ам
а
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АКЦИЯ!
Частное объявление

всего 100 руб

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
круглосуточно,

бесплатно с городского телефона,
с мобильного телефона

8(3955) 56-49-86 звонок платный.
Предлагает

психологическую помощь всем,
кто оказался в сложной

жизненной ситуации,
переживает стресс

и близок к отчаянию!

Уничтожение
тараканов,

клопов, клещей

Тел. 8-924-544-03-00
гарантия
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