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Так с 27 ноября по маршру-
ту №1 «Микрорайон Цемент-
ный - микрорайон Строитель 
- парк Строителей» возобнов-
лён рейс в 05.55 (отправление 
в микрорайоне Цементный) и в 
6.25 (отправление от останов-
ки «Парк «Строителей»).

В настоящее время продол-
жается работа с перевозчика-
ми по возобновлению рейсов 
из микрорайона Цементный в 
11.25, 12.30, 14.45 и 15.50, рейса 
в 13.35 из микрорайона Стро-

итель и рейсов от остановки 
«Парк Строителей» в 11.55, 
13.00, 14.10 и 15.15.

По маршруту №5 «Ав-
тостанция - микрорайон 
Юго-Восточный - 17 микро-
район («Колхозный рынок»)» 
добавлен вечерний рейс с от-
правлением из микрорайо-
на Юго-Восточный в 18.10 и 
рейс с отправлением от оста-
новки «Колхозный рынок» в  
микрорайон Юго-Восточный 
в 18.45.

Дневные рейсы в промежут-

ке с 8.30 до 14.20, а также ве-
черний рейс в 19.40 из микро-
района Юго-Восточный пока 
остаются отменёнными.

По маршруту №103 «Ангарск 
- д. Зуй - Мегет» добавлен рейс, 
отправляющийся от городской 
автостанции в 15.00. Отменён-
ным остаётся рейс в 12.10.

В полном объёме возобнов-
лены рейсы по маршрутам 
№104 «Ангарск - с. Одинск» 
и №105 «Ангарск - с. Савва-
теевка».

Александра БЕЛКИНА

Â Àíãàðñêîì îêðóãå âîçîáíîâëåíû íåêîòîðûå ðåéñû àâòîáóñîâ, 
ñîêðàù¸ííûå ïåðåâîç÷èêàìè ðàíåå
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А из нашего окна… площадь 
главная видна. И новогодняя 
ёлка, которая вчера засияла 
яркими огнями. Стройная кра-
савица первой подготовилась к 
празднику. Её наряд с прошлого 
года не изменился, но от этого 
актуальности не потерял. Те-
перь ёлка свысока наблюдает, 
как вокруг неё растёт сказоч-
ный городок. Уже готов основ-
ной символ года - бык, в про-
цессе Дед Мороз и Снегурочка. 
Поскольку горки в этом году не 
в почёте, малышня пытается 
скатиться с ледяных подставок 
персонажей, но, убедившись, 
что сделать это невозможно, 
покидает «аттракцион».

Зовут и манят огромные 
цифры 2021. Их только выста-
вили, а ангарчане уже превра-
тили фигуры в фотозону. Кадр 
стараются выстроить так, что-
бы на фото не было видно ра-
бочего, который занимается 
монтажом конструкции.

Практически готова встро-
иться в предновогоднюю кар-
тинку и волшебное настроение 
«свеженькая» фигура. Земной 
шар диаметром 3,5 метра в 
умелых руках специалистов за-
светился, демонстрируя прохо-
жим материки и океаны.

Свое законное место - на 
улице Ленина - заняли снеги-
ри. С другой стороны, на аллее, 
ведущей к Ангарским воротам, 
можно сфотографироваться с 
большой ёлочной игрушкой.

Как и обещали, к 1 декабря на 
набережной появилась сказоч-
ная карета. На неё можно просто 
смотреть, но интереснее забрать-
ся внутрь и взглянуть на мир из 
окна необычного транспорта. 
Полутораметровые звёзды почти 
готовы выслушать сокровенные 
желания ангарчан. Если заду-
манного много, то можно прогу-
ляться и попытаться договорить-
ся со всеми гостьями из космоса.

На Аллее любви загорелась 
новая гирлянда, засветились 
новогодние шарики. Город по-
степенно погружается в сказку.

городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Я не знаю, сколько лет этому 
маленькому стеклянному до-
мику, но есть ощущение, что 
он появился в старом чемода-
не с ёлочными игрушками ещё 
до моего рождения. У дедуш-
ки - любителя охоты - другого 
названия кроме как «зимовьё» 
для хрупкой фигурки не на-
шлось. Я всегда знала, что 
сначала на ёлку за аккуратные 
ниточки с узелком вешают зи-
мовьё и часы, а потом уже всё 
остальное. Был ещё шар - кра-
сивый, синий со звёздами. Он 
мне казался огромным. Его 
когда-то в детстве подарили 
моей маме. Помню, сколько 
важности и трепета было в та-
ком простом движении - найти 
«звёздной» игрушке место сре-
ди веток.

Дедушки нет уже больше 16 
лет, но его зимовьё и часы до 
сих пор первыми появляют-
ся на новогодней ёлке. Един-
ственное отличие - красави-
ца у нас больше не лесная, а 
обычная многосезонная, ко-
торая 11 месяцев в году живёт 
в кладовке. В свет выходит в 
начале декабря, поправляет 
иголки и ждёт, когда мы до-

станем волшебный чемодан 
со старыми игрушками - сте-
клянными бусами, шишками, 
космонавтами на прищепке, 
зимовьём и часами, завернуты-
ми в советское покрывало. Не 
знаю, как передать эти ощу-
щения, но вместе с разноцвет-

ной мишурой и дождиком в 
дом приходит настоящее чудо 
- возвращается детство. Запах 
яблок, мандаринов и конфет 
в небольшом прозрачном па-
кете, спрятанные в шкафу за 
постельным бельём подарки, 
аромат курицы с хрустящей ко-

рочкой и легендарный бабуш-
кин «Муравейник» в красивой 
тарелке из праздничного сер-
виза. И иначе не будет.

Ни одна дизайнерская ёлка 
с её холодной универсальной 
красотой не способна оживить 
все воспоминания и светлую 
грусть. У нас есть целый ме-
сяц, чтобы с головой нырнуть в 
ощущение счастья - придумы-
вать подарки, подписывать от-
крытки, мечтать, ждать встре-
чи и верить, что следующий год 
будет лучше уходящего. Это и 
есть то самое новогоднее чудо, 

ради которого всё затевается. 
Наверняка в ваших сундучках 
и коробках где-то на антресо-
ли живут любимые новогодние 
игрушки, а из маминых альбо-
мов смотрят наивные малень-
кие зайчики и снежинки. Да-
вайте вместе вспомним, каким 
он был - наш любимый Новый 
год. Ждём ваших фото и исто-
рий. Пусть они подарят ангар-
чанам хорошее настроение и 
ощущение праздника.

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото автора  

и из семейного архива

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Âåðíóòüñÿ â äåòñòâî.  
Æä¸ì îò ÷èòàòåëåé íîâîãîäíèå èñòîðèè

Весь декабрь мы будем публиковать истории, связанные с 
новогодними семейными реликвиями. Наш корреспондент 
запишет ваш рассказ, сфотографирует старинные новогодние 
игрушки, которые хранятся в вашем доме. Также приветствуют-
ся старые фото «под ёлочкой» из вашего детства. Самые инте-
ресные мы напечатаем в новогоднем выпуске.

Звоните в редакцию по телефону 67-50-80, пароль «Семей-
ная реликвия».

КСТАТИ

НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО
Àíãàð÷àí óæå æäóò çåìíîé øàð, ñêàçî÷íàÿ êàðåòà è îãðîìíûå öèôðû 2021

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Монтаж светодиодных фигур начался в начале недели. Уже во вторник 
«Земной шар», «Карета для Золушки», звёзды и стилизованные новогодние 

шары сияли всеми цветами радуги

Как Ангарск готовится  
к Новому году, вы можете 
посмотреть, если перейдёте по 
по куар-коду  
в наш Инстаграм
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Городские подробности

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. ЖДЁМ ВАШИ КОММЕНТАРИИ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

«Кадры, которые войдут в 
историю», - шутят журнали-
сты. Чуть больше года назад 
открылась ангарская набе-
режная, а сегодня здесь наме-
чается новая стройка. Прогу-
лочная зона пользуется такой 
популярностью, что жителям 
и гостям города на ней стало 
тесновато. Проблему решит 
вторая очередь и пешеходный 
мост, который свяжет набе-
режную и остров на другом бе-
регу Китоя.

Год на проектирование 
и экспертизы
- Чтобы эти кадры вошли в 

историю, нужно ещё очень и 
очень постараться, - отмечает 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ. 
- Сегодняшнее совещание 
можно считать точкой отсчё-
та. Мы определили посадку 
моста, протяжённость, выход 
на остров, параметры. От-
метка входа на мост будет с 
нижнего яруса. Мост должен 
стать визитной карточкой 
набережной. Выбранное ме-
сторасположение будет гар-
монично сочетаться с общей 
концепцией развития данной 
территории.

Пока на предполагаемом 
месте установки будущей опо-
ры моста - многометровый 
обрыв. За ним идёт неблаго- 
устроенный берег. Прогулоч-
ная зона набережной в этом 
месте уходит наверх. Чтобы 
соединить два прибрежных 
отрезка существующей зоны 
отдыха, нужно сначала укре-
пить берег, а после думать о 
новом благоустройстве. Рабо-
те над проектной документа-
цией будет посвящён почти 
весь следующий год. Первая 
очередь набережной была по-
строена при поддержке феде-
ральной программы «Защита 
от негативного воздействия 
вод». Осенью 2021 года у Ан-
гарского округа есть возмож-
ность снова подать документы 
на участие, но при условии, 
что готовы будут все докумен-

ты по будущему берегоукре-
плению, включая экспертные 
заключения.

Параллельно специалисты 
намерены проектировать и 
новый пешеходный мост. За-
явка на финансирование уй-

дёт в вышестоящие бюджеты 
также осенью следующего 
года. Вхождение в програм-
мы позволит начать работы 
по берегоукреплению и стро-
ительству моста уже в 2022 
году.

Парк за городом
Новый мост соединит ангар-

ский берег с усольской землёй. 
За тот год, пока готовится про-
ектная документация, юристы 
поработают с законодатель-
ной базой, чтобы нахождение 
ангарчан на острове Большой 
было правомерным. Лесной 
массив протяжённостью 6 ки-
лометров станет отличной про-
гулочной зоной.

- Мост открывает большие 
рекреационные возможности, 
то есть мы видим, что набереж-
ная, при всей её востребован-
ности, становится тесноватой. 
А остров - великолепная парко-
вая зона, которая практически 
не подвергалась антропоген-
ному воздействию. Здесь, есте-
ственно, никаких сооружений 
возводить не предполагается, 
- объяснил Сергей Петров. - 
Только дорожки - прогулочные 
и спортивные трассы.

Мост на остров будет пеше-
ходным. По задумке мэра окру-

га, он будет напоминать знаме-
нитую конструкцию «Золотые 
ворота» в Сан-Франциско. Яр-
кий, лёгкий, словно парящий в 
воздухе. Цветовое оформление 
ангарского моста полностью 
повторит облик «старшего бра-
та», но это финишная работа, 
так сказать, вишенка на торте.

Благоустройство 
продолжится
Погружение в проектирова-

ние второй очереди набереж-
ной и нового моста вовсе не 
означает, что существующее 
пространство для спорта, от-
дыха и прогулок будет жить 
своей жизнью. Кое-какие из-
менения существующую набе-
режную также ждут. Масштаб-
ных планов нет, но появятся 
новые декоративные элементы 
и малые формы для детей и по-
клонников спортивных заня-
тий.

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

1 декабря «Единой России» 
исполнилось 19 лет. День 
рождения партии традиционно 
отмечается декадой приёмов, 
которые проводят руководите-
ли и депутаты разных уровней 
власти.

В этом году приёмы орга-
низуются в новом формате. 
Для того, чтобы обезопасить 
посетителей местного отделе-
ния партии в Ангарске, было 
решено принимать звонки ан-
гарчан, а затем передавать суть 
обращений по назначению.

Кроме того, руководитель 
фракции «Единой России» в 
Думе Ангарского округа Денис 
ЯГОДЗИНСКИЙ решил опро-
бовать современный вариант 
приёма. Вчера Денис Василье-
вич принимал посетителей… 
по интернету. Встреча шла в 
Инстаграм-аккаунте депутата 
https://www.instsgram.com/
iagodzinskii/.

- В непростых сегодняшних 
условиях очень важно услы-

шать мнение ангарчан о си-
туации в Ангарске, помочь в 
решении насущных вопросов. 
Формат онлайн-приёма пока 
непривычен, но я уверен, что 
необходимо вводить в свою 
работу новые современные 
возможности, а сегодня это, 
в первую очередь, интернет, - 
считает Денис Ягодзинский.

Вопросы, поступившие до и 
во время прямого эфира, каса-
лись жизни всего округа, а так-
же личных проблем. На неко-
торые обращения ответы были 
даны тут же, по другим депутат 
обещал разобраться.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

ЗДЕСЬ БУДЕТ МОСТ!
Åãî ñòðîèòåëüñòâî ïîäàðèò àíãàð÷àíàì íîâîå ìåñòî îòäûõà

На совещании определили посадку моста, протяжённость, выход  
на остров, параметры. Отметка входа на мост будет с нижнего яруса

Ангарская набережная стала визитной карточкой города.  
Трудно поверить, что ещё три года назад здесь был заброшенный 

неблагоустроенный берег

Мост на остров будет пешеходным. По стилистике он будет 
напоминать знаменитую конструкцию «Золотые ворота» 

в Сан-Франциско. Яркий, лёгкий, словно парящий в воздухе

ИНИЦИАТИВА

Äåïóòàòñêèé ïðè¸ì â îíëàéí-ôîðìàòå

Äåêàäà ïðè¸ìîâ ïðîäîëæàåòñÿ
С 1 по 10 декабря местная общественная приёмная предсе-

дателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА при 
участии мэра Ангарского городского округа, а также депутатов 
- членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в окружной Думе про-
водят Декаду приёмов граждан, приуроченную ко дню рожде-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Все приёмы будут осуществляться в дистанционной форме 
посредством телефонной связи. С 1 декабря по 10 декабря (кро-
ме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 вы 
можете передать своё обращение по телефону: 8 (3955) 52-92-
73 или отправить его на электронный адрес angarsk-er@mail.ru.

Ангарское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КСТАТИ

Руководитель фракции «Единой России» в Думе Ангарского округа 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ решил опробовать современный вариант приёма. 
Вчера Денис Васильевич принимал посетителей по интернету в своём 

Инстаграм-аккаунте
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Власть. Инструкция по применению

Ангарский округ в последние 
годы живёт в режиме ударной 
стройки. А ведь ещё сравни-
тельно недавно Ангарск по-
полнял список городов, чей 
пейзаж портили социальные 
долгострои.

Как известно, любая терри-
тория динамично развивает-
ся лишь тогда, когда местной 
власти удаётся привлечь бюд-
жетные средства из федераль-
ной или областной «копилки». 
Сегодня такие средства Ангар-
ский округ благополучно при-
влекает, что помогает решать 
важные социальные задачи: 
строительство школ и детских 
садов, ремонт и строительство 
дорог, благоустройство обще-
ственных территорий, созда-
ние новых скверов, фонтанов 
и памятников.

Однако первоочередными 
задачами руководство объе-
динённого округа определило 
завершение социальных дол-
гостроев. И сегодня эти зада-
чи, можно уже сказать, выпол-
нены.

Кто-то скажет, что бОль-
шая часть средств, на кото-
рые округ завершал стройки 
- из области и федерации. Но 
в этом-то и фишка. Есть мно-
жество примеров, когда деньги 
в бюджете есть, а дел не видно. 
Чтобы привлечь финансирова-
ние на строительство объектов 
и дорог, надо приложить нема-
ло усилий и профессионализ-
ма. Необходимо создать про-
ектную документацию, пройти 
всевозможные экспертизы, а 
затем грамотно распределить 
средства и тщательно проконт- 
ролировать ход работ.

Исторический день
Самым ярким примером 

завершения давнего строи-
тельства стала школа в 7а мик- 
рорайоне. Первый камень её 
фундамента был заложен в да-
лёком 1992 году. С тех пор меня-
лись времена и мэры, а первых 
учеников учреждение смогло 
принять лишь спустя 28 лет. 18 
февраля 2020 года навсегда вой-
дёт в историю Ангарска.

Вместительное четырёхэтаж-
ное здание, отдельный клуб-
ный блок, спортзалы, бассейн. 
Школа оснащена по последне-
му слову техники. К слову, этот 
объект является энергоэффек-
тивным. Он полностью осна-
щён современным светоди-
одным освещением местного 
производства.

Достроили за 9 месяцев
А за два года до этого события 

не менее ярко и торжественно 
состоялось открытие друго-
го сложного долгостроя. Речь 
идёт о поликлинике в посёлке 
Мегет. Это здание было отдано 
под реконструкцию в 2009 году, 
но возникло препятствие - в 
одной из стен строители обна-
ружили трещину. Процесс был 
остановлен. Возобновился он 
только через восемь лет, в 2017 
году.

Проблему с трещиной тогда 
решили. К счастью, поврежде-
ние оказалось не фатальным. 
Правда, для этого руководству 
округа пришлось созвать в 
Мегет самых опытных специ-
алистов. Стену укрепили и 

приступили к отделке. На это у 
подрядной организации ушло 
всего 9 месяцев. Открытие 
праздновали всем посёлком.

Сроки соблюдены
А вот жители 17 микрорайона 

Ангарска пока только готовят-
ся к открытию важного соци-
ального объекта. Там заверша-
ется строительство детского 
сада. Это детское учреждение 
- последний социальный дол-
гострой в Ангарске. Здание 
пустовало долгие годы, а кон-
тракт, заключённый в мае 2019 
года, мог сорваться из-за на-
грянувшей пандемии. Радует, 
что подрядчик смог уложиться 

в срок. В общей сложности го-
товность объекта сегодня со-
ставляет 75%.

Запуск этого детского до-
школьного учреждения позво-
лит свести к минимуму очереди 
в детские сады для малышей от 
полутора лет. Уже сейчас в Ан-
гарске есть места в детских са-
дах для всех детей от 2 до 7 лет.

…Что ж, долгострои остались 
в прошлом. А мы смотрим в бу-
дущее. Впереди - новые цели и 
задачи. Ангарский округ увере-
но держит курс на дальнейшее 
благоустройство.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

ШКОЛА, ПОЛИКЛИНИКА И ДЕТСКИЙ САД
Âîéíà ñ äîëãîñòðîÿìè çàêîí÷èëàñü

Кто-то скажет,  
что бОльшая часть 
средств, на которые 
Ангарский округ 
завершал стройки 
- из области и 
федерации. Но в 
этом-то и фишка. 
Есть множество 
примеров, когда 
деньги в бюджете 
есть, а дел не видно.

Здание поликлиники в Мегете было отдано под реконструкцию в 2009 году, но тогда процесс был остановлен. 
Возобновилась стройка только через восемь лет, в 2017 году. Открытие праздновали всем посёлком

Самый яркий пример завершения давнего строительства -  
школа в 7а микрорайоне. День её открытия - 18 февраля 2020 года - 

навсегда войдёт в историю Ангарска

Жители 17 микрорайона Ангарска пока только готовятся к открытию 
важного социального объекта. Там завершается строительство детского 

сада, возведение которого было заморожено в 1992 году

Дороги тоже можно назвать неким долгостроем. Ведь многие из них 
были запланированы ещё полвека назад, а проложены только сейчас. 

Речь идёт о вторых полосах и дороге по улице Радужной, соединившей 
Ленинградский проспект и улицу Алёшина
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Актуальное интервью

С точки зрения реализован-
ных задач прошедшая пяти-
летка стала для Ангарского 
округа периодом насыщенным 
и результативным. Ежегодно 
завершаются одни и стартуют 
новые проекты.

Как отмечает Андрей Сафро-
нов, изначально была постав-
лена важная задача в части 
ликвидации объектов незавер-
шённого строительства. Она 
была разложена «по косточ-
кам» и успешно реализована. 
Последний объект, строитель-
ство которого сейчас заверша-
ется - детский сад в 17 микро-
районе.

Нормативная база 
изменилась
- Андрей Сергеевич, в округе 

долгое время стояли здания, 
судьба которых была не опре-
делена. Сложно поверить, но 
сегодня социальных долго-
строев не осталось. Почему 
именно в последние годы для 
этого нашлись возможности и 
средства?

- Брошенные стройки пра-
вильнее называть объектами 
незавершённого строитель-
ства. Ведь долгострои - это 
скорее длительное, затянув-
шееся строительство. В наших 
же случаях здания социальной 
важности были просто броше-
ны на произвол судьбы. Пока 
объекты стояли законсервиро-
ванными, прошли целые эпо-
хи, сменились заказчики.

Казалось бы, необходимость 
достройки брошенных зданий 
всегда была очевидна. Бери 
и строй. И вроде бы деньги 
были и в стране, и в регионе, 
и в муниципалитете. Однако 
объекты такой сложности всег-
да связаны с определёнными 
рисками. К примеру, возьмём 
школу в 7а микрорайоне - к 
этой «штанге» несколько раз 
подходили руководители на-
шей территории, но вес так и 
не был взят.

Главный риск - норматив-
ная база, которая со временем 
меняется. Строительные нор-
мы сегодня, как говорят зако-
нодатели, написаны кровью. 
Однако строительство недо-
строев начиналось в соответ-
ствии с другими нормами. Вот 
тут и возникают сложности. 
Часто объекты нуждаются в 
реконструкции, в переходе на 
более серьёзные требования 
- по сейсмике, теплотехнике, 
регламентам пожарной безо-
пасности, условиям, необходи-
мым маломобильным группам 
населения.

Это целый комплекс меро-
приятий, его необходимо раз-
работать, чтобы привести к 
современным нормам здание, 
которое, между тем, уже на-
ходится в достаточной готов-
ности. Затем этот комплекс 
мероприятий должен пройти 
все необходимые экспертизы, 
что тоже достаточно сложная 
задача.

Все помнят, как при до-
стройке школы мы столкну-

лись сразу с несколькими 
проблемами. Это здание на-
чинали строить в четырёх- 
этажном исполнении. Когда 
же мы приступили к рабо-
там, современные нормы по 
сейсмостойкому строитель-
ству запретили возводить че-
тырёхэтажные учреждения 
образования. В связи с этим 
в специализированном на-
учно-исследовательском ин-
ституте, который занимается 
сейсмостойкостью строитель-
ных конструкций, были раз-
работаны специальные техни-
ческие условия. Был найден 
единственный технически 
возможный выход - установка 
резинометаллических ком-
пенсаторов. Один из готовых 
блоков здания пришлось и 
вовсе полностью разрушить, 
а на его месте построить но-
вый. Кроме того, несколько 
месяцев потребовалось под-
рядчикам на устранение на-
рушений, допущенных в про-
шлые годы при возведении 
здания.

- Безусловно, открытие 
школы было одним из самых 
громких событий этого года. 
Более того, сейчас можно ска-
зать, что здание прошло испы-
тание первым землетрясением.

- Эта школа сегодня - один 
из самых защищённых объ-
ектов Ангарского округа. По- 
этому недавнее землетрясение 
не могло оказать на здание 
совершенно никакого воздей-
ствия. Резинометаллические 
компенсаторы позволяют зда-
нию раскачиваться, но не раз-
рушаться даже при 9-балльном 
землетрясении.

Дело времени  
и техники
- В округе остаются другие 

проблемные места - забро-
шенные объекты, которые не 
принадлежат муниципалитету. 
Например, бывшее училище 
№8. Какие подвижки в этом 
вопросе?

- Действительно, восьмое 
училище - региональная соб-
ственность. К сожалению, для 
среднетехнического образова-
ния оно оказалось невостре-
бованным. В результате долгих 
переговоров мы попросили 
вернуть здание в муниципали-
тет. Сегодня идёт разработка 
проектной документации ка-
питального ремонта. Здание 
останется в образовательной 
сфере и станет одним из кор-
пусов школы №10.

- А что насчёт здания полит-
просвещения? Кому принад-
лежит объект, что с ним будет 
дальше?

- Эта стройка была заброше-
на более 30 лет назад. Сегодня 
этот объект - федеральная соб-
ственность. На праве управ-
ления он передан Ангарскому 
государственному техническо-
му университету. Здание, как 
и все подобные, несёт угрозу, 
нуждается в охране. Мы напра-
вили все необходимые запросы 
в Росимущество для передачи 
этого объекта муниципалитету. 
Мы бы решили, как опреде-
лить его судьбу.

- Дороги, наверное, тоже 
можно назвать неким долго-
строем. Ведь многие из них 
были запланированы ещё 
полвека назад, а проложены 
только сейчас.

- Если говорить о вторых по-
лосах на магистральных ули-
цах, то это так. Действительно, 
эти улицы были запроектиро-
ваны в двухполосном испол-
нении ещё в старые времена. 
Однако сегодня вторые полосы 
как никогда актуальны, ведь 
такого активного движения на 
наших дорогах в прошлом веке 
не было.

Осталось сделать вторую 
полосу улицы Социалистиче-
ской - от ул. Коминтерна до 
ул. Декабристов. Проектная 
документация на этот объект 
уже выполнена, положитель-
ные заключения всех экспер-
тиз получены. Надеюсь, что в 
ближайшие годы мы войдём в 

программу по финансирова-
нию. Это уже дело техники и 
времени.

Сначала проект,  
потом деньги
- Строительство новых до-

рог, надо полагать, тоже со-
пряжено с немалыми трудно-
стями?

- Здесь надо понимать, что 
проектирование новых дорог 
занимает в три раза больше 
времени, чем непосредственно 
само строительство. Цепочка 
сложная, процедуры растяну-
ты во времени. Поэтому недо- 
оценивать такую работу нель-
зя. Понимание задач по раз-
витию территории важно, ни-
кто не спорит. Однако всё это 
бесполезно без ежедневной 
профессиональной работы по 
подготовке проектной доку-
ментации, получению разре-
шительных документов, прохо-
ждению экспертиз. Эта работа 
не видна сторонним наблюда-
телям, однако любому строи-
тельству, а тем более социаль-
ному, предшествует огромный 
подготовительный период.

В Ангарском округе прове-
дена серьёзная работа по про-
ектированию. Можно сказать, 
что наша территория обеспе-
чена проектами на ближайшие 
десятилетия вперёд. В любой 
момент бери проект и делай 
дороги. Вопрос в финансиро-
вании.

Безусловно, деньги на все 
эти проекты выделяются Ан-
гарскому округу не просто так. 
У нас есть главное - команда, 
которая может эффективно 
и качественно реализовывать 
федеральные, региональные и 
местные программы. Именно 
эти показатели учитываются, 
когда к нам идут федеральные 
и областные деньги. К при-
меру, в проекте создания на-
бережной сошлись сразу три 
источника финансирования.

Кроме того, Ангарск - круп-
ный донор Иркутской обла-
сти, который отчисляет в Фе-
дерацию и область огромные 
налоги. Добыть часть средств 
обратно - задача муниципали-
тета. И если у нас это получает-
ся, значит, мы выполняем свою 
работу.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Объекты такой сложности всегда связаны 
с определёнными рисками. К примеру, 
возьмём школу в 7а микрорайоне - к этой 
«штанге» несколько раз подходили 
руководители нашей территории, но вес 
так и не был взят».

ЕСТЬ ЦЕЛЬ? ВОЗМОЖНОСТИ И СРЕДСТВА НАЙДУТСЯ!
Áåñåäó íà òåìó äîëãîñòðîåâ ïðîäîëæàåì ñ çàìåñòèòåëåì ìýðà Àíäðååì ÑÀÔÐÎÍÎÂÛÌ

Интересно, что реконструк-
ция автомобильной дороги по 
Ленинградскому проспекту 
была предусмотрена Гене-
ральным планом 1964 года, 
разработанным ЛЕННИИ-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
где предполагалась вторая 
полоса Ленинградского про-
спекта на отрезке от Ангар-
ского проспекта до выезда из 
города (ул. Преображенская).

Однако воплотить в жизнь 
задуманное удалось только 
сейчас. Этапы строительства 
второй полосы Ленинградско-

го проспекта разделились на 
четыре года. В этом году стро-
ительство завершилось.

Следующий объект дорож-
ного строительства - вторая 
полоса по улице Чайковского, 
которая соединится с Ленин-
градским проспектом. В про-
цессе выполнения работ по 
замещению грунта дорожники 
наткнулись на коммуникации, 
которые не учли проектиров-
щики. Из-за вынужденного 
переноса участков теплотрас-
сы сроки строительства вто-
рой полосы сдвинулись почти 
на 2,5 месяца. 

На сегодня вся подготовка 
основания под будущую маги-
страль и вынос коммуникаций 
завершены. Но в связи со сло-
жившимися обстоятельства-
ми было принято решение об 
укладке дорожного полотна в 
следующем сезоне. До этого 
времени участок будет пере-
крыт для движения. 

Руководитель подрядной ор-
ганизации заверил мэра окру-
га Сергея ПЕТРОВА, что все 
оставшиеся объёмы на улице 
Чайковского будут выполне-
ны до 30 мая, юбилейного Дня 
города.

КСТАТИ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

общество

В первый день зимы депу-
тат Думы Ангарского округа 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ и 
председатель Совета женщин 
Елена ПОПОВА подарили ча-
стичку тепла медработникам 
из МСЧ №28.

- Медсанчасть №28 - это 
родная поликлиника для жи-
телей Юго-Западного района, 
- отмечает Денис Васильевич. 
- В преддверии волшебного 
праздника Нового года нам 
захотелось поздравить вра-
чей, приободрить их. Ведь 
на них сегодня упала такая 
огромная нагрузка. Они по-
могают людям сохранить здо-
ровье, зачастую рискуя сво-
им. Сейчас многие стараются 

облегчить их работу: кто-то 
подвозит врачей на своих 
авто, кто-то покупает обору-
дование. Мы вместе с нерав-
нодушными общественника-
ми решили подарить врачам 
тепло: вязаные вещи, пироги, 
от себя лично я подарил тер-
мокружки. От всего сердца 
желаю врачам здоровья, тер-
пения и благополучия.

Елена Анатольевна также 
поблагодарила медиков за са-
моотверженный труд:

- Спасибо вам за вашу забо-
ту о пациентах. Мы переда-
ём в дар вязаные вещи. Пусть 
они согреют вас, дадут тепло и 
ощущение заботы.

Лилия МАТОНИНА

- Принтер мы купили за счёт 
выигранного гранта фонда 
КАФ, основное оборудование 
для мини-типографии заку-
пили по проекту поддержки 
гражданских активистов, от-
меченному фондом президент-
ских грантов, а после расши-
рили перечень услуг благодаря 
инициативе «Лидеры Прибай-
калья», также поддержанной 
федеральным фондом, - рас-
сказывает исполнительный 
директор «Нового Ангарска» 
Алина ИОНОВА.

Начиная с марта техника уже 
отработала 111 заявок от ангар-
ских некоммерческих органи-
заций и помогла сотрудникам 
фонда «Новый Ангарск» напе-
чатать 3398 листов для букле-
тов, отчётов, афиш и методи-
ческого материала по проектам 
самой разной направленности.

- Вроде, кажется, листочек, 
копеечная цена. А если собрать 
и посмотреть общие затраты, 
сумма получается не всегда 
подъёмная для представителей 
некоммерческого сектора. С 
помощью нашей мини-типо-
графии общественники могут 
практически исключить расхо-

ды на полиграфию и направить 
освободившиеся деньги на ре-
ализацию полезных для округа 
инициатив, - продолжает руко-
водитель фонда.

У типографии раньше был 
один минус - «клиенты» при-
ходили со своими вариантами 
дизайна полиграфии. Во время 
печати обнаруживались недо-

статки: то формат не подходит, 
то цвета получаются другие, - а 
такие мелочи могут весь вид во-
площённой мечты испортить. 
Теперь в «Новом Ангарске» 
есть дизайнер, который решит 
проблему ещё на стадии разра-
ботки макета - поможет разо-
браться, сделает дизайн-про-
ект печатной продукции и, 
если необходимо, разработает 
логотип организации. Распе-

чатать красоту можно с помо-
щью нового принтера. Плюсов 
у него масса: принимает плот-
ную бумагу, дружит с широкой 
гаммой цветов, умеет найти 
контакт с любым носителем, 
в том числе может выдать на 
листе картинку, сохранённую в 
телефоне, но основное его до-
стоинство в том, что он готов 
взять на себя ответственность 
за качественное тиражирова-

ние продукции формата А3. 
Афиши, плакаты, презентации 
- и это только начало. Специ-
алисты «Нового Ангарска» 
пока знакомятся с техникой, 
ежедневно открывая её новые 
возможности, и ждут заказов 
от общественников, чтобы об-
катать приобретённый за счёт 
средств фонда КАФ агрегат.

- Мини-типография - это 
лишь часть проекта «Лидеры 
Прибайкалья». Напоминаю, 
что также абсолютно бесплатно 
специалисты и партнёры фонда 
готовы проконсультировать не-
коммерческие организации по 
финансовым, юридическим и 
организационным вопросам, в 
том числе бухгалтерской отчёт-
ности и социальному проекти-
рованию. Можем делать это в 
режиме онлайн. Совсем недавно 
мы приобрели годовую лицен-
зию на пользование платфор-
мой ZOOM, поэтому готовы не 
только общаться, но и делиться 
«эфирным временем»: лицензия 
предполагает, что пользоваться 
площадкой для общения могут 
все желающие партнёры фонда.

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото автора

Вчера ангарчане участвова-
ли во Всемирном дне благо-
творительности - «Щедрый 
вторник». Акция проходит в 
Ангарске пятый год. Её ор-
ганизует благотворительный 
фонд «Новый Ангарск» при 
поддержке фонда развития 
филантропии (КАФ).

Подробно о благотворитель-
ных проектах НКО можно 
узнать на выставке «Добрые 
дела в лицах». На ограждении 
парка дворца культуры «Неф- 
техимик» вдоль улицы Глин-
ки размещено 25 баннеров с 
информацией о волонтёрской 
деятельности общественных 
организаций.

О своих проектах поведали 
Совет ветеранов, фонд «Пра-
во на жизнь», Всероссийское 
общество инвалидов, Ассоци-
ация скандинавской ходьбы, 
ТОС «Перекрёсток» и другие 
организации. Каждый рассказ 
- пример того, что необяза-
тельно обладать большими ре-
сурсами, чтобы помочь другим 
освоить работу на компьютере, 
навести в доме чистоту и поря-

док, приобщиться к спорту и 
творчеству.

 Это выставка о людях, ко-
торые поступают по совести и 
увлекают окружающих своими 

идеями, - отметила исполни-
тельный директор фонда «Но-
вый Ангарск» Алина ИОНО-
ВА. - Огромное спасибо за их 
причастность к добрым делам!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ìèíè-òèïîãðàôèÿ æä¸ò çàêàçû îò îáùåñòâåííèêîâ

Плюсов у нового принтера масса: 
принимает плотную бумагу, 

дружит с широкой гаммой цветов, 
умеет найти контакт с любым 

носителем

С помощью мини-типографии общественники могут практически 
исключить расходы на полиграфию

ДОБРЫЕ ДЕЛА В ЛИЦАХ
Îòêðûëàñü óëè÷íàÿ âûñòàâêà âîëîíò¸ðñêèõ ïðîåêòîâ

О благотворительных проектах общественных организаций поведает 
выставка «Добрые дела в лицах»

ФОТОФАКТ

Òåïëî äëÿ âðà÷åé

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß 086 ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ, 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ñ ãîðîäñêîãî òåëåôîíà, 

ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà 
8(3955) 56-49-86 (ÇÂÎÍÎÊ ÏËÀÒÍÛÉ)

ПОМОЩЬ

В начале декабря тради-
ционно проходит Декада для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Она 
приурочена к Международно-
му дню инвалидов, который по 
решению ООН отмечается 3 
декабря.

- О людях, требующих по-
вышенного внимания, следу-
ет заботиться круглый год. А 
декада необходима для того, 

чтобы сделать акцент на их 
проблемах, - отметил мэр Сер-
гей ПЕТРОВ на круглом столе 
с участием руководителей об-
щественных организаций в он-
лайн-режиме.

По данным директора ОГКУ 
«УСЗН» Натальи КАЛИНИ-
НОЙ, в настоящее время в 
Ангарском городском округе 
меры социальной защиты по-
лучают 16,5 тыс. инвалидов. 

Обсуждаемые на круглом сто-
ле вопросы касались самых 
насущных потребностей: ме-
дицинского обслуживания, 
программ реабилитации, 
школьного обучения детей-ин-
валидов, специализированно-
го транспорта, участия в во-
лонтёрских проектах.

Подготовила  
Марина ЗИМИНА 

Фото автора

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Ñòàðòîâàëà Äåêàäà èíâàëèäîâ
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общество

В минувшую пятницу мэр 
Ангарского городского окру-
га Сергей Петров и предсе-
датель Думы Александр Го-
родской приехали с цветами и 
подарками поздравить с Днём 
матери активисток женских 
общественных организаций. 
Праздник для мам отмечают в 
России в последнее воскресе-
нье ноября. В нынешнем году 
торжественная дата выпала на 
29 число.

Активистки в платках
В Совете женщин гостей 

встречали в отремонтирован-
ном помещении. Но атмосфе-
ру праздника создают не сте-
ны, а люди.

- Много лет приезжаем к вам 
и встречаемся с улыбчивыми, 
добрыми мамами, женщина-
ми. После этих встреч на душе 
остаётся доброе, тёплое чув-
ство, - отметил Александр Го-
родской.

Нынешний год для Совета 
женщин не стал менее актив-
ным, чем прошлый. Помимо 
традиционных направлений 
работы, в условиях пандемии 
потребовалось больше внима-
ния людям, оставшимся в оди-
ночестве в изоляции. Для по-
жилых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
весной в женсовете за счёт 
привлечённых средств ском-
плектовали и доставили поряд-
ка 60 продуктовых наборов.

- Совет женщин Ангарска 
присоединился к областному 
проекту «Детский хоспис - это 
про жизнь». Мы создали ком-
нату психологической помощи 
семьям, где есть дети с онко-
логическими заболеваниями. 
С ними работает психолог, 
прошедший специальный курс 
подготовки, - рассказала пред-
седатель общественной орга-
низации Елена ПОПОВА.

По просьбе Управления об-
разования женщины взяли под 
опеку молодую маму, которая 
осталась с маленьким ребён-
ком практически без средств к 
существованию. Привлекли к 

доброму делу мужчин из Сове-
та отцов. Они сделали ремонт 
в комнате одинокой мамы. 
Общими усилиями закупили 
домашнюю утварь, бытовую 
технику.

Сейчас Совет женщин вклю-
чился в волонтёрские проекты 
помощи медикам: на личном 
транспорте доставляют благо-
творительные обеды в больни-
цы, вяжут тёплые вещи.

По итогам работы ангарчан-
ки вошли в пятёрку лучших 
Советов женщин Иркутской 
области. На конференции, по-
свящённой 30-летнему юби-
лею женского движения в стра-
не, активисткам были вручены 
награды и платки.

«Кристаллическая 
решётка» от «Родителей 
Сибири»
В Ресурсном центре по под-

держке семьи и детства в 15 
микрорайоне, где обоснова-

лись «Родители Сибири», по-
сле поздравлений и вручения 
подарков речь зашла о роли 
общественных организаций и 
их лидеров.

- Наша организация актив-
но продвигает деятельность на 
территории всей Иркутской 
области, но центром является 
Ангарск, - заметила руководи-
тель организации Анна КУЗЬ-
МИНА.

- Ангарск во многих направ-
лениях общественной дея-
тельности опережает област-
ной центр, - поддержал беседу 
мэр. - Благодаря таким, как 
вы, неравнодушным, актив-
ным людям, на территории 
создаётся деловое обществен-
ное пространство. Это очень 
важно. Сферу общественной 
жизни сейчас рассматривают 
на том же уровне, что и эко-
номику. Если общественное 
поле спокойно, то развитие 
государства идёт в спокойном  

русле. Как пример, события 
в Белоруссии. С экономикой 
там всё в порядке. Всё ухоже-
но, все при деле, безработицы 
нет. Общественное простран-
ство нарушили - и в стране 
начались волнения. Послед-
ствия могут быть самыми раз-
рушительными. Консолида-
ция общества - это работа для 
общественных организаций. 
День за днём по крупицам 
они создают кристаллическую 
решётку, которая объединяет 
людей и держит конструкцию 
общественной жизни. Можно 
сказать, вы занимаетесь госу-
дарственной задачей.

Подтверждение тому - но-
вый уровень развития орга-
низации. В нынешнем году 
«Родители Сибири» вступили 
в реестр общественно-полез-
ных услуг. 32 услуги признан-
ного надлежащего качества 
общественная организация 
может теперь оказывать на-

ряду с государственными уч-
реждениями.

- Когда представители власти 
оценивают нашу деятельность, 
мы понимаем, что движемся в 
верном направлении, - отмети-
ла Анна Александровна.

Не сдаёмся на милость 
коронавирусу
Следующий пункт поздра-

вительного маршрута - об-
щественная организация 
«Большая семья», которая объ-
единяет многодетные семьи, 
матерей-одиночек.

- Кто-то говорит, что устали 
дома сидеть в пандемию. Мы 
ни одного дня даром не про-
вели, адаптировались к работе 
в новых условиях и сдавать-
ся на милость коронавирусу 
не собираемся, - рассказала 
председатель Анжелика ШИ-
ТОВА. - Друзья познаются в 
беде. И в период пандемии се-
мьи, которые сами нуждаются 
в помощи, откликнулись на 
призыв помочь медицинским 
работникам и пациентам. Мы 
сделаем, что нам по силам. 
Подготовим поздравительный 
концерт и перед Новым годом 
выступим под окнами, чтобы 
медики знали: мы уважаем и 
ценим их труд, желаем скорей-
шего выздоровления пациен-
там. В качестве спонсорской 
помощи нам доставили соки. 
Мы уже решили, что часть ко-
робок передадим в госпитали. 
Пусть витаминки добра помо-
гут справиться с общей бедой.

Когда пандемия уйдёт в про-
шлое, с удвоенной силой возь-
мёмся за организацию очных 
мероприятий.

Сергей Петров и Александр 
Городской поблагодарили жен-
щин за доброту, душевность, 
увлечённость работой.

- В непростых условиях вам 
удаётся оберегать детей, согре-
вать не только свою семью, но 
и помогать тем, кто нуждается 
в вашей поддержке, - отметил 
Александр Александрович.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ АНГАРСКИХ МАМ
Ñ ïðàçäíèêîì æåíùèí ïîçäðàâèëè ìýð Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ è ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àëåêñàíäð ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

Елена Попова встречала гостей в платке, который ей вручили как символ женского движения  
на областной конференции, посвящённой 30-летнему юбилею Совета женщин
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ЗДОРОВЬЕ

АКЦИЯ

Мазок на Covid -19 - 2 000 рублей. 
Информация по телефону

8(3955) 63-92-22

ВНИМАНИЕ

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.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.

Здоровые суставы - новая жизнь!

Чаще всего суставы беспокоят 
в пожилом возрасте, но иногда 
боль сопровождает заболевания, 
возникающие у молодых людей 
и даже у детей, и счастлив тот, 
кто не знает, что это такое. Боль 
может возникать только по ночам 
или беспокоить постоянно, быть 
ноющей или очень сильной - в 
любом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

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

Лечебные блокады позволя-
ют снять боль и воспаление. 

Используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнеде-
ятельности здорового хряща, 
смазка, позволяющая работать 
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль, 
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопутству-
ющее воспаление.

Современные технологии 
позволяют использовать и 
собственные защитные силы 
организма. Плазмолифтинг - 
способ восстановительного 
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во 
введении в проблемные зоны 
активированной собственной 
плазмы пациента. Методика 
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов, 
уже после второго курса боль-
ные испытывают значитель-
ное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется при 
лечении пяточных шпор, вос-
палении мышц и связок, болях 
в спине и суставах и является 

эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

У многих пациентов остеоар-
троз протекает с образованием 
подколенной кисты (кисты 
Беккера). В такой ситуации 
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использо-
вание современных лазерных 
технологий позволяет успеш-
но бороться с сухожильным 
ганглием (гигромой). 

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

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

Многие пациенты отложили 
назначенное протезирование, 
а кто-то и вовсе отказался от 
него, используя наши методы 
лечения. Но если болезнь за-
пустить - поможет лишь опе-
рация. Обратитесь за помо-
щью вовремя!

Максим МИ АЙЛОВ

Записаться на приём
можно по телефону  58-34-58

Адрес  84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

 . .
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Уважаемые руководители предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания Ангарского городского округа!

3 декабря 2020 года в Международный день инвалидов в 15.30 
(10.30 по московскому времени) пройдёт тотальный тест «До-
ступная среда». Мероприятие запланировано  в формате обще-
российской онлайн-акции по добровольному тестированию 
граждан на тему доступной среды и инклюзивного общения. 
Проект реализует «Центр обучения профессионалов здравоох-
ранения» (Академия доступной среды) с использованием гранта 
президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

Все участники проекта получат сертификаты о прохождении 
тотального теста «Доступная среда» от Академии доступной 
среды.

Для участия в акции необходимо пройти предварительную 
регистрацию на портале Академии доступной среды, заполнив 
все необходимые поля и подтвердив свой e-mail, а затем 3 де-
кабря 2020 года в 15.30 часов зайти в личный кабинет и пройти 
тестирование.

К участию в данном мероприятии приглашаются представите-
ли предприятий в сфере торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания и другие.

По вопросам участия и регистрации следует обращаться по те-
лефону: 8-951-542-35-57 (контактное лицо Наталья БЕЛЯЕВА), 
или электронной почте office@academia-ds.ru.

Ссылка на официальную страницу проекта: http://edu.rirportal.
ru/total-test-2020/

Тест «Доступная среда»

Тотальный тест «Доступная среда» - это общероссийская ак-
ция по добровольному тестированию в международный день 
инвалида, где каждый желающий может проверить свои знания 
на тему доступной среды и навыков общения с людьми с инва-
лидностью.

В 2019 году в добровольном тестировании приняли участие 
более 14 тысяч человек из 72 субъектов РФ. Ключевые темати-
ческие блоки теста - морально-этические аспекты общения с 
людьми с инвалидностью, советы по оказанию ситуационной 
помощи и при сопровождении клиентов с нарушениями слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными наруше-
ниями, нормативная база и комплексный подход в организации 
доступной среды.

СПРАВКА

С 7 октября проведение технического ос-
мотра колёсных внедорожных мототранс-
портных средств (квадроциклы) осущест-
вляют органы Гостехнадзора.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
23.11.2020 № 1538 утверждены изменения 
в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 13.11.2013 № 1013 «О 
техническом осмотре самоходных машин 
и других видов техники, зарегистриро-
ванных органами, осуществляющими го-
сударственный надзор за их техническим 
состоянием».

До утверждения указанных изменений 
технический осмотр внедорожных колёс-

ных мототранспортных средств проводился в соответствии с Правилами проведения технического 
осмотра транспортных средств, утверждёнными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05.12.2011 № 1008.

В настоящее время данная норма признана утратившей силу, проведение технического осмотра 
колёсных внедорожных мототранспортных средств на территории Иркутской области отнесено к 
сфере деятельности Службы Гостехнадзора Иркутской области.

Отдел опеки и попечительства граждан по Ангарскому району межрайонного управления министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4 информирует граждан 
Ангарского городского округа о том, что специалисты межрайонного управления ведут личный приём 
граждан по предварительной записи. Записаться на приём можно по телефонам: 52-25-86, 53-98-42, 
53-38-04.

По вопросам установления опеки, усыновления, реализации жилищных и имущественных прав 
в отношении несовершеннолетних и недееспособных граждан можно ознакомиться на сайтах: 
irkopekal.ru; irkopeka4.ru.

Дополнительно сообщаем, что все обращения можно направить на адрес электронной почты: 
angarsk-opeka@sobes.admirk.ru и в рубрике «Вопрос-ответ» на сайте управления: irkopeka4.ru.

Гражданам, желающим усыновить ребёнка либо принять ребёнка-сироту на воспитание в семью 
(опека, попечительство, приёмная семья), записанным по предварительной записи, необходимо 
обращаться в отдел опеки и попечительства граждан по Ангарскому району межрайонного управ-
ления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4 по 
адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, дом 41, кабинет № 111.

СОЦЗАЩИТА

Как принимает отдел опеки

Инспекция гостехнадзора сообщает
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«Квартира моих родителей 
попала в программу расселе-
ния аварийного жилья. Какие 
вы можете дать нам рекомен-
дации, с чего начать и как луч-
ше подобрать вариант жилья?»

Маргарита Сергеевна Б.
Мы адресова-

ли ваш вопрос 
генеральному 
директору АН 
«Сакура» Сер-
гею КУНАХУ.

На сегодняш-
ний день в Ан-
гарском округе 

стартовала муниципальная 
программа по расселению лю-
дей из аварийного и ветхого 
жилья. Данная программа со-
здана на базе региональной 
адресной программы, рассчи-
танной на период 2019-2025 гг.

Денежные средства, выде-
ляемые на реализацию данной 
программы, целевые.

Приобрести жильё вы можете 
в любом муниципальном обра-
зовании. Приобретать недвижи-
мость лучше сразу после зачис-
ления денежных средств на счёт, 
так как оценка стоимости ава-
рийного жилья сделана на теку-
щий момент, с учётом рыночных 
реалий и вполне соотносится со 
стоимостью жилья на рынке. То 
есть принимая решение приоб-
рести жильё сразу после получе-
ния денежных средств, вы имеете 
лучшую возможность сохранить 
желаемые квадратные метры в 
приобретаемой квартире. Рынок 
сейчас очень нестабильный, к 
тому же, декабрь традиционно 

является самым активным ме-
сяцем продаж. Поэтому вполне 
возможен вариант, что по про-
шествии определённого времени 
цены могут измениться, и выде-
ленных вам денежных средств 
хватит на квартиру меньшую по 
площади.

Стоит отметить тот факт, 
что цены в новостройках и на 
вторичном рынке, особенно в 

ряде районов города, достаточ-
но высоки. Поэтому, если для 
вас вариант ипотеки финансо-
во приемлем, стоит его рассмо-
треть. Ставки по ипотеке сей-
час находятся на достаточно 
низком уровне, что благопри-
ятно влияет на докредитование 
необходимой суммы для при-
обретения желаемой квартиры.

Ещё один фактор в пользу 

того, чтобы не затягивать про-
цесс подбора и приобретения 
нового жилья - это ограни-
чение сроков освобождения 
аварийного жилья после полу-
чения участниками програм-
мы денежных средств. После 
подписания соглашения с ад-
министрацией о выкупе ава-
рийного жилого помещения 
деньги поступят на счёт участ-

ника программы через месяц. 
Я рекомендую начать поиск 
необходимой квартиры для 
приобретения сразу после под-
писания данного соглашения.

Для удобства и сохранности 
денежных средств, получен-
ных по программе, рекомен-
дую открыть специальный 
блокирующий счёт в одном из 
крупных и проверенных вре-
менем банках.

Данный счёт не должен быть 
связан с какими-либо банков-
скими картами (зарплатными, 
дебетовыми, кредитовыми, на-
копительными и т.п.). В наше 
непростое время это помо-
жет защитить ваши денежные 
средства от любого рода мо-
шенников, а также от непред-
виденных трат и списаний с 
банковских карт.

Для подбора нужного вам ва-
рианта жилья, конечно, лучше 
обратиться к профессионалам. 
Это позволит сэкономить дра-
гоценное время и не допустить 
ошибок при выборе квартиры 
и оформлении документов. К 
тому же, вы сможете получить 
консультацию по всем вопро-
сам, связанным с приобрете-
нием жилья.

Выбирайте агентства недви-
жимости с проверенной репу-
тацией, работающие на рынке 
недвижимости не один год.

Александра БЕЛКИНА

Полезная информация

ТВ-ГИД  l  ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «Мужское/Женское» 

(16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - «Познер» (16+)
02.45, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Итоги 

недели» (16+)
06.30, 13.30, 00.00 - «Мнимый 

больной. Лечить по-боснийски» 
(12+)

07.00, 14.00, 00.30 - «Опыты 
дилетанта. Телохранитель» 
(12+)

07.35, 19.00, 03.00 - «Бактерии. Гости 
или хозяева?» (12+)

08.05 - Мультфильмы (6+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
09.30, 23.20 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 01.00 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.45, 01.30 - «Мировой рынок. 

Израиль. Иерусалим» (12+)

11.35, 03.30 - Т/с «Майор и магия» (16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
14.35, 02.15 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Вне времени» 

(16+)
18.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.20 - Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.10 - Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

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

«События» 
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Юрий Чурсин» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
19.10 - Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в кружевах» (12+)
23.35 - «Проглотившие суверенитет». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.50 - «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
03.15 - Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.30 - «Сегодня»
09.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Чужая стая» (12+)
00.40 - «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.15 - Т/с «Вышибала» (16+)
05.15 - «Агентство скрытых камер» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва яузская
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.35 - Д/ф «Воительница из 

Бирки»
09.30 - «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр
09.45 - Х/ф «Однажды в декабре» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. «Театральные встречи. 

Забавный случай» 
13.20 - Д/ф «Алтайские кержаки» 
13.50, 03.05 - Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя» 
14.30 - «Линия жизни». Геннадий 

Хазанов
15.30 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
16.05 - «Новости. Подробно. Арт»
16.20 - «Агора» 
17.20 - Д/ф «Александр Невский. По 

лезвию бритвы» 
18.20 - К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 - Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
00.20 - Д/ф «Такая жиза Анастасии 

Елизаровой» 
01.00 - «Большой балет»
03.45 - «Цвет времени». Леонид 

Пастернак

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.15, 04.00 - «Реальная мистика» 

(16+) 
13.20, 03.10 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.25, 02.10 - «Порча» (16+) 
14.55, 02.40 - «Знахарка» (16+) 
15.30 - Т/с «Процесс» (16+) 
20.00 - Т/с «Снайперша» (16+) 
00.15 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Новое утро» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «Comedy Woman» (16+) 
03.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.00 - «Слава богу, ты пришёл!» (16+) 
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.25 - М/ф «Друзья-товарищи» (0+) 
06.40 - М/ф «Горе не беда» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.55 - «Детки-предки» (12+) 
09.55 - М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(0+) 
11.40 - Х/ф «Золушка» (6+) 
13.45 - Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
15.45 - Т/с «Кухня» (12+) 
18.25 - Т/с «Родком» (12+)
21.00 - Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
23.15, 04.10 - Х/ф «Точка обстрела» 

(16+) 
01.00 - «Кино в деталях» (18+)
02.05 - Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
08.35 - Т/с «Соня Суперфрау» (16+)
13.15, 14.05 - Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Русские сапёры. 

Повелители взрыва» (12+) 
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
02.50 - Х/ф «Земля, до 

востребования» (12+)
05.15 - Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.30 - Т/с «Битва за Севастополь» (12+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Один против всех» 

(16+) 
18.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 20.05 - «Все на 

Матч!»
06.55 - Д/ф «Прибой» (12+)
08.30 - «10 историй о спорте» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Сахира 

(0+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.00, 

21.50, 00.25, 02.45 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Э. Спенс против Д. Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

15.10, 19.40 - «Спартак» - «Тамбов». 
Live» (12+)

15.30 - Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
16.30 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
17.45, 18.50 - Х/ф «127 часов» (16+)
20.50 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
21.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

00.30, 02.00 - «Все на футбол!»
01.00 - Футбол. ЧМ-2022. Жеребьёвка 

отборочного турнира. Прямая 
трансляция 

02.55 - «Тотальный футбол»
03.25 - Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия 

- Швеция. Прямая трансляция

Ðàññåëåíèå èç àâàðèéíîãî è âåòõîãî æèëüÿ.  
Î ÷¸ì ñëåäóåò ïîìíèòü?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - «На ночь глядя» (16+)
02.50, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 20.00, 00.15 - «Мнимый 

больной. Лечить по-боснийски» 
(12+)

07.00, 00.45 - «Опыты дилетанта. 
Утилизируй это!» (12+)

07.30, 19.00, 03.10 - «Бактерии. Какая 
польза от микробов?» (12+)

08.00, 13.30 - «Актуальное интервью» 
(16+)

08.30 - «Новый день. Прямой эфир» 
(16+)

09.30, 23.30 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 01.10 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.45, 01.40 - «Мировой рынок. 

Загреб. Хорватский советник» 
(12+)

11.35, 03.40 - Т/с «Майор и магия» 
(16+)

12.20 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - «Новый 

день» (16+)
14.00 - Мультфильмы (6+)
14.30, 02.25 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
21.30 - Х/ф «Уцелевший» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» (12+)
06.20 - «Мой герой. Юрий Чурсин» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.35 - Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 04.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Валентин Дикуль» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

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

21.05 - Х/ф «Анатомия убийства. По 
прозвищу Принц» (12+)

23.35 - «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

00.05, 02.35 - Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)

01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 04.00 - «Петровка, 38» (16+)
01.50 - «Хроники московского быта» 

(12+)
03.15 - Д/ф «Маршала погубили 

женщины?» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Чужая стая» (12+)

00.40 - «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.15 - Т/с «Вышибала» (16+)
05.15 - «Агентство скрытых камер» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва оттепельная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Максимилиан Шелл
09.55, 17.30 - Сериал «Трудные 

этажи» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. Д/ф «Иду на 

помощь!..» 
13.15 - Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
15.15 - «Игра в бисер». «Поэзия Юрия 

Левитанского»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Эрмитаж» 
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
18.35 - Д/с «Первые в мире» 
18.50, 02.40 - К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Абсолютный слух»
22.35 - «Власть факта»
23.15 - Сериал «Отверженные» 
00.20 - Д/ф «Такая жиза Алексея 

Новоселова» 
01.00 - «Вслух». Про рэп и не только...
03.25 - Д/ф «Алтайские кержаки»

ДОМАШНИЙ
04.50, 10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.30, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 03.50 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 02.55 - «Понять. Простить» (16+) 
14.45, 01.55 - «Порча» (16+) 
15.15, 02.25 - «Знахарка» (16+) 
15.50 - Т/с «Ограбление по-женски» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Вероника не хочет 

умирать» (16+) 
23.55 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.45 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.15 - «Золото Геленджика» (16+)
13.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+) 
04.45 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+)

СТС
05.30 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.20 - М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+) 
06.30 - М/ф «Петя и Красная 

Шапочка» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Родком» (12+)
10.00 - Т/с «Пихологини» (16+) 
11.25 - «Уральские пельмени» (16+)
11.45 - Х/ф «Малыш на драйве» (16+) 
14.05 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.40 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+) 
23.15 - Х/ф «Зачинщики» (16+) 
01.00 - «Вмаскешоу» (16+) 
02.00 - «Русские не смеются» (16+) 
02.55 - Х/ф «Дюнкерк» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.35 - «Не факт!» (6+)
09.15, 13.15, 14.05 - Т/с «Военная 

разведка. Северный фронт» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва» (12+) 
19.40 - «Легенды армии». Виктор 

Леонов (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
02.50 - Х/ф «Шел четвёртый год 

войны...» (12+)
04.15 - Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25, 09.00 - Т/с «Литейный» (16+) 
08.45 - «Ты сильнее» (12+)
10.25, 14.25 - Т/с «Один против всех» 

(16+) 
18.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.15, 11.05, 17.05, 20.05 - «Все на 

Матч!»
06.15 - Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
08.50 - Лига Ставок. ЧР по боксу среди 

мужчин 2020. Финалы (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.00, 

21.50, 23.55 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. Т. 

Фьюри против Д. Чисоры (16+)
15.10 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
16.25 - «Правила игры» (12+)
17.45, 18.50 - Х/ф «Рокки-5» (16+)
20.50 - Смешанные единоборства. 

One FC. Р. Крыкля против М. 
Айгюна. И. Кондратьев против 
М. Григоряна (16+)

21.55 - Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция 

00.00 - «Все на футбол!»
01.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 - «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 - «Док-ток» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - «На ночь глядя» (16+)
02.50, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 13.30, 00.00 - «Мнимый больной. 

Лечить по-итальянски» (12+)
07.00, 14.00, 00.30 - «Опыты дилетанта. 

Сборщик кедра» (12+)
07.30, 19.00, 03.00 - «Бактерии. Новые 

возможности» (12+)
08.00 - Мультфильмы (12+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
09.30, 23.15 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 01.00 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.45, 01.30 - «Мировой рынок. 

Ереван. Братская любовь» (12+)
11.35, 03.30 - Т/с «Майор и магия» (16+)
12.20, 20.20 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)

14.30, 02.15 - Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

16.30, 04.10 - Х/ф «Уцелевший» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» (12+)
06.20 - «Мой герой. Валентин Дикуль» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.15 - «Здравствуй, Страна героев!» 

(6+)
10.25 - Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Светлана 

Брагарник» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Не своим голосом» (12+)
19.10 - Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 

в высокой траве» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.30 - Д/ф «Госизменники» 

(16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.50 - Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
03.10 - Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Чужая стая» (12+)
00.40 - «Поздняков» (16+)
00.50 - «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
02.15 - Т/с «Вышибала» (16+)
05.15 - «Агентство скрытых камер» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва помещичья
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиаторы» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Валентина Серова
09.50, 17.30 - Сериал «Трудные 

этажи» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Крылатые 

песни. Матвей Блантер» 
13.25 - «Большой балет»
15.30 - Д/ф «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ» 
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - «Белая студия»
18.35 - Д/с «Первые в мире»
18.50, 02.50 - К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - «Цвет времени». Надя Рушева
22.00 - Торжественное закрытие 

XXI Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 

00.15 - Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова» 

01.00 - «Вслух». Фемпоэзия, или Без 
мужчин...

03.30 - Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»

ДОМАШНИЙ
04.40, 10.25 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
06.20, 07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
13.35, 04.05 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.45, 03.15 - «Порча» (16+) 
15.15, 03.40 - «Знахарка» (16+) 
15.50 - Т/с «Снайперша» (16+) 
20.00 - Т/с «Лучик» (16+) 
00.35 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Импровизация» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Comedy Woman» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СТС
04.35 - Х/ф «Зачинщики» (16+) 
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.10 - М/ф «Бременские музыканты» 

(0+) 
06.30 - М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Родком» (12+)
10.00 - Т/с «Пихологини» (16+) 
11.35 - Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+) 
13.40 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.40 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00, 03.15 - Х/ф «Последний рубеж» 

(16+) 
23.00 - Х/ф «Час расплаты» (12+) 
01.25 - «Вмаскешоу» (16+) 
02.15 - «Русские не смеются» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.55, 13.15, 14.05 - Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Русские сапёры. 

Повелители взрыва» (12+) 
19.40 - «Последний день». Михаил 

Таль (12+)

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

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 - Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
04.10 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Литейный» (16+) 
07.55 - Х/ф «Белый тигр» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Дознаватель» (16+) 
18.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 20.15 - «Все на 

Матч!»
07.00, 22.00 - Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
09.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10, 
21.55, 00.00 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бок. Д. Хэй 
против Э. Маккаринелли (16+)

14.20 - Профессиональный бок. Д. Хэй 
против Д. Чисоры (16+)

15.00 - «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)

15.30 - «Футбол без денег» (12+)
16.00, 19.10, 00.05 - Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
17.45 - Д/ф «В центре событий» (12+)
18.50 - «Зенит» - «Боруссия». Live» (12+)
20.55 - Смешанные единоборства. 

И.-Л. Макфарлейн vs Дж. 
Веласкес. Лучшие бои (16+)

01.05 - «Все на футбол!»
01.40 - Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс» (Нидерланды) - 
«Аталанта» (Италия). Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
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полезная информация

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста- з/п 45 тыс. руб.
*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

АКЦИЯ с 3 по 6 декабря

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 50 тыс. руб.

(опыт работы не менее года)
- з/п 45 тыс. руб.

ловите «волну» выгоды!
Как вы знаете, торговая компания «Волна» делает акцию на широкий выбор 

товаров каждую неделю. В этот раз их двадцать три. Есть из чего выбрать! Тут 
и мясо, и птица, и рыба, и даже закуски с деликатесами. Словом, всё необхо-
димое для разнообразного рациона и даже больше.

Особого внимания заслуживают стейки из тунца по цене 279 рублей 
за полкилограмма. Эта морская хищная рыбка относится к семейству 

скумбриевых. Она имеет отменное плотное мясо, поэтому очень ценится на мировом рынке. Тунец 
содержит большое количество белка, витаминов и минералов. Также он богат аминокислотами, не-
обходимыми для полноценной работы организма. Тунец прекрасно подходит для любого вида тер-
мообработки, он хорош даже в сыром виде (в виде карпаччо). Стейки из тунца особенно популярны. 
Главное, жарить их не более двух-трёх минут с каждой стороны. Возьмите несколько килограмм к 
праздникам, пока действует акция.

Ещё одна привлекательная позиция из акционного списка - голень индейки всего за 129 рублей 
за килограмм. Эта часть птицы обладает плотным сочным мясом и особенным вкусом. Мясо богато 
белком, фосфором и витаминами. При правильном приготовлении голень получается превосходно 
вкусной и может стать главным праздничным блюдом.

Не забудьте взять несколько упаковок полюбившихся многим куриных наггетсов «Мираторг» по 
цене 89 рублей. Этот вкусный сочный полуфабрикат прекрасно подходит для обеда-ужина на скорую 
руку. Также наггетсы могут стать отличной горячей закуской.

Александра ФИЛИППОВА
 Голень индейки в лимонно-соевом маринаде

Голень индейки - 2 шт.; соевый соус - 4 ст.л.; лимон - 1 шт.; чёрный молотый перец - 1 ч.л.; растительное 
масло.

Сначала готовим соус для маринада. Смешиваем сок, выжатый из лимона, с соевым соусом, подсолнеч-
ным маслом и чёрным перцем. Если вы любите блюда поострее, можно добавить красный жгучий перец.

Голени промываем, обсушиваем, кладём в ёмкость и поливаем маринадом. Оставляем индейку на пол-
часа, периодически переворачивая. Застилаем противень фольгой, выкладываем на неё голени и полива-
ем оставшимся маринадом. После этого запечатываем конверт из фольги и ставим блюдо в духовку.

Запекаем мясо два часа при температуре двести градусов. Готовую индейку аккуратно вынимаем из 
фольги, оставшимся бульоном можно полить гарнир, например, рис.

(опыт работы не менее года)
(график работы с 8.00 до 19.00)

- менеджера по сбыту
(знание программы 1С, опыт работы не менее года)

- з/п от 40 до 150 тыс. руб.- менеджера по сбыту

135 руб./кг
103 руб./кг

299 руб./кг
328 руб./кг

- грузчика - з/п 35 тыс. руб.

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

реклама

камбала н/р (18+)

бедро куриное

- водителя-экспедитора
(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)

- з/п от 36 тыс. руб.

кальмар (тушка)

144 руб./кг
116 руб./кг

169 руб./кг
137 руб./кг

279 руб./кг
234,5 руб./кг

135 руб./кг
115 руб./кг

- юрисконсульта- з/п до 50 тыс. руб..

голень куриная

ПРОЕКТ

окорочка куриные

лопатка свиная

65 руб./кг
115 руб./кг

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

филе индейки

морская капуста (ViCI)
(150 г)

45 руб.
25 руб.

шашлык куриный
для пикника

190 руб./кг

шея свиная
365 руб./кг
299 руб./кг

129 руб./кг
85 руб./кг

сельдь олюторская

рагу «Мираторг»
135 руб./кг
72 руб./кг

279 руб.
299 руб.

терпуг «Приморский»

79,9 руб./кг
130 руб./кг

пикша б/г
225 руб./кг
199 руб./кг

- менеджера по снабжению - з/п 45 тыс. руб.
(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)
- менеджера по снабжению
(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)
- менеджера по снабжению
(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)

голень индейки

129 руб./кг
165 руб./кг

грудинка свиная (б/ш)

259 руб./кг
239 руб./кг

шашлык куриный
по-царски

180 руб./кг

наггетсы 
(Мираторг) (300 г)

115 руб.
89 руб.

(опыт работы не менее года)

набор для хаша

115 руб./кг
93 руб./кг

тунец (стейк) 500 г

молоки
159 руб./кг
148 руб./кг
чука (500 г)
149 руб.
109 руб.

Ежедневно в Ангарске коронавирус выяв-
ляют как минимум у 20 человек. Каждый из 
них неоднократно проходит тестирование 
на КОВИД-19, а окружающие в это время 
сдают другой тест - на человечность. Как в 
сложных условиях, когда ограничены кон-
такты и ресурсы, люди не перестают совер-
шать добрые поступки. Как взаимопомощь и 
поддержка возвращают моду на доброту. Об 
этом рассказывают и показывают в новом 
проекте «Пандемия. Тест на человечность» 
на телеканале «АКТИС».

Первый выпуск программы увидел свет 
на прошлой неделе. Он был посвящён во-
лонтёрам.

- Чувство страха за собственное здоровье 
и раздражение от недостатка медицинской 
помощи среди людей постепенно сменя-
ются на желание помочь. Если не испра-
вить ситуацию, то хотя бы снизить напря-
жённость, - рассказывает автор проекта, 
заместитель главного редактора телеком-
пании «АКТИС» Наталья НИКИФОРО-
ВА. - Наш коллектив с первых дней осве-
щает ситуацию с коронавирусом в стране 
и городе. С началом весенней изоляции 
наши корреспонденты продолжали рабо-
ту, и главной темой тех дней был КОВИД. 
Комментарии экспертов, интервью меди-

ков, рассказы переболевших, репортажи 
из госпиталей, сюжеты о тех, кто помога-
ет окружающим в период пандемии - всё 
это мы до сих пор показывали отдельны-
ми материалами в программе новостей 
«Местное время». Но тема приняла вну-
шительный масштаб и вылилась в отдель-
ный проект.

Смотрите проект на телеканале «АК-
ТИС» по вторникам, сразу после програм-

мы «Местное время» в 19.30. Повторы в 
21.00 и в среду в 6.00, 9,00, 13.00 и 16.00.

Тема следующей программы: «Реабили-
тация для тех, кто переболел Covid-19».

Если у вас есть добрая история на тему 
пандемии или вы знаете людей, которые 
прошли «Тест на человечность», звоните 
нам по телефону: 8 (3955) 58-68-80 или 
пишите в Инстаграм: @aktistv.ru, и мы рас-
скажем об этом в эфире.

Пандемия.Тест на человечность Администрация Ангарского 
городского округа сообщает о 
предстоящем оформлении пра-
ва собственности муниципаль-
ного образования «Ангарский 
городской округ» на следующее 
выморочное имущество:

- долю в квартире, располо-
женной по адресу: г. Ангарск, 
211 квартал, дом 8, кварти-
ра 17, собственник Чапурин 
Владимир Иванович, умер-
ший в 2002 году;

- долю на жилой дом №9 и 
земельный участок №9, рас-
положенные в СНТ «Топо-
лёк-2», собственник Хисма-
тулин Анатолий Иванович, 
умерший в 2020 году.

В случае объявления на-
следников или лиц, имею-
щих сведения о наследни-
ках, просьба обратиться в 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа, располо-
женный по адресу: г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4, кабинет 114 
(режим работы: понедельник, 
среда с 10.00 до 17.00 (с 13.00 
до 14.00 - перерыв на обед), 
пятница с 8.30 до 13.00). За-
пись на приём по тел.: 50-41-
08. Срок обращения: 30 дней 
с момента публикации данно-
го извещения в газете «Ангар-
ские ведомости».

ОБ ЯВЛЕНИЕ

Розыск наследников
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общество

В эти выходные состоялись 
очередные этапы фестиваля 
Иркутской области «Марафон 
северной ходьбы». Все спорт- 
смены преодолевают дистан-
цию 3 километра.

28 ноября во время ангар-
ского этапа соревнований 
среди женщин возрастной 
категории от 18 до 44 лет пер-
вое место заняла ангарчанка 
Екатерина КУЗМИНА. В воз-
растной категории 55-65 лет 
первой также стала ангарчан-
ка Галина ТУРБИНА, третье 
место у нашей Елены КУНЦ. 
Среди женщин 45-54 лет весь 
пьедестал забрали спортсмен-
ки из Тулуна.

Среди мужчин «18-44» пер-
вое место с абсолютно лучшим 

результатом дня занял ирку-
тянин Андрей ФИЛАТОВ. В 
возрастной категории «45-54» 
первым пришёл ангарчанин 
Юрий КУЗМИН. Ангарчане 
Александр КЛЯЧЕНКОВ и 
Алексей ШИРИНКИН заняли 
первое и второе место соответ-
ственно в возрастной катего-
рии 55-65 лет.

В командном первенстве в 
возрастной категории «45-54» 
первое место заняла коман-
да из Тулуна, второе место 
у команды Ангарска (Юрий 
КУЗМИН, Ольга ЧИСТОВА, 
Елена КУНЦ). В возрастной 
категории «55-65» первое ме-

сто у команды «Ангарск-2» 
(Алексей ШИРИНКИН, Анна 
ЕЛГИНА, Галина ТУРБИНА), 
второе место заняли тулунча-
не, третье место - снова ангар-
чане из команды «Ангарск-1» 
(Александр КЛЯЧЕНКОВ, Та-
тьяна ВОЛОВАЯ, Марина ПО-
ПОВА).

29 ноября на очередном эта-
пе фестиваля Иркутского рай-
она наши спортсмены - отец и 
дочь Юрий и Екатерина КУЗ-
МИНЫ - заняли первые места 
в своих возрастных категориях. 
Поздравляем ангарчан с успе-
хом!

Анна КАЛИНЧУК

ЗНАЙ НАШИХ

Àíãàðñêèå íîðäèêè - ëó÷øèå

- Сегодня здесь гнетущая 
тишина. Я приезжаю два-три 
раза в неделю, чтобы убрать 
пыль и просто побыть здесь. 
Мне кажется, каждый предмет 
на свете имеет определённую 
энергетику, и я хочу, чтобы эти 
стены сохраняли душевность, 
пока всё не кончится, пока мы 
не вернёмся, - общественница 
Ольга Михайловна Ломанова 
показывает нам опустевшие 
кабинеты, кухню и физкуль-
турный зал - до пандемии это 
место в одном из уголков зда-
ния ДОСААФ оставалось еже-
дневным центром притяжения 
для самых сильных на свете 
детей и для самых любящих на 
свете родителей.

Теперь мы свободны
Спортивный реабилита-

ционный центр инвалидов и 
детей-инвалидов «Юниор», 
который возглавила Ольга Ми-
хайловна - это новая некоммер-
ческая организация, созданная 
в Ангарске летом этого года 
не от хорошей жизни. Тем са-
мым несколько десятков семей 
спаслись от постоянного пси-
хологического пресса, под ко-
торым они находились, будучи 
членами другой организации 
инвалидов - «Импульс». Невы-
носимые условия для родите-
лей, а главное, для особенных 
детей создавал учредитель и 
тренер организации Александр 
ВАРЕНКОВ. Из 45 семей «Им-
пульса» в «Юниор» перешли 37.

- Столько негатива выпало на 
их плечи, и я очень благодарна, 
что люди это выдержали. Поч-
ти весь наш работоспособный 
коллектив остался. Главное, 
что теперь у нас развязаны 
руки. Мы чувствуем себя само-
достаточно и свободно, - гово-
рит Ольга Михайловна.

Первый год жизни «Юни-
ора» выдаётся непростым. 
Практически все занятия ребят 
перешли в онлайн. Ольга Ло-
манова присылает видео с тре-
нировочными и творческими 
заданиями, а дети изо всех сил, 
какими наделены, стараются 
сделать всё как можно лучше. 
Ребята знают, это заставит ро-
дителей улыбнуться. Это пода-

рит радость Ольге Михайловне 
на обратной стороне интер-
нет-соединения.

Впрочем, недостаток лично-
го общения для заточённых в 
четырёх стенах семей - боль-
шое испытание. Тем более, 
если ещё недавно ты со своим 
ребёнком-инвалидом жил пол-
ной жизнью, участвовал в об-
щегородских мероприятиях и 
не чувствовал себя белой воро-
ной. Поэтому на выходных ма-
лыми группами семьи «Юни-

ора» всё-таки собираются в 
ставших родными помещениях 
ДОСААФ, занимаются, бесе-
дуют и вместе с Ольгой Лома-
новой не дают стенам потерять 
накопленный уют.

Волшебная книжка 
скоро откроется
Из-за коронавируса в этом 

году семьи толком и не успе-
ли провести никаких больших 
мероприятий. Все планы, ко-
торые записаны в волшебную 

книжечку (так Ольга Михай-
ловна называет свой блокнот), 
пока только остаются планами 
- уже на год грядущий.

- Не дошли в этом году до 
Витязя, не организовали по-
ход в Ангасолку, не забрались 
на скальники, не съездили на 
мраморные карьеры, не про-
вели гонки на веломобилях, - 
вздыхает Ольга Ломанова.

Эти веломобили - один из 
многочисленных проектов, 
придуманных сплочёнными 
семьями, который поддержал 
АЭХК. На больших четырёх-
колёсных агрегатах летом со-
ревнуются и дети, и родители. 
Для ребят с нарушением опор-
но-двигательного аппарата та-
кие гонки - непередаваемый 
восторг. Единственная слож-
ность - приходится приматы-
вать ступни к педалям, так как 
многие детки не могут хорошо 
напрягать мышцы ног. Также 
электролизный комбинат под-
держал и другой проект: три 
специальных велосипеда для 
детей с ДЦП пока ещё даже не 
распаковывали - они ждут сво-
его часа.

- Наши дети так настырно 
тренируются - их здоровых 
сверстников куда тяжелее со-

брать и дисциплинировать, - с 
гордостью рассказывает Оль-
га Михайловна. - С полуслова 
всё понимают, и разве ска-
жешь, что у многих проблемы 
с восприятием окружающего 
мира? У нас есть парень Алё-
ша, у него ДЦП, но интеллект 
полностью сохранён. В своё 
время его отдали в коррекци-
онную школу, а мальчишка из 
класса в класс перепрыгивал, 
информацию схватывал на 
лету, хотел английский язык и 
информатику изучать, которых 
там, конечно, не преподавали. 
Но после 9 класса Лёшу нику-
да кроме вечерней школы не 
взяли - статус «коррекционки» 
поставил крест. Сейчас парень 
продолжает получать пятёрки в 
«вечерке», старается.

Ольга Михайловна надеется, 
что весной эпидемиологиче-
ская ситуация всё-таки позво-
лит «Юниору» провести сорев-
нования по плаванию. Сейчас 
благодаря администрации ре-
бята малыми группами на двух 
дорожках продолжают трени-
роваться в бассейне «Ангара».

- В воскресенье в бассейн 
я принесла ребятам подарок 
от нашей Тамары Марковны 
СВЕРКУНОВОЙ - связанные 
с любовью тёплые носочки. 
Наша баба Тома сама нужда-
ется в помощи, на её руках 
уже много лет взрослая дочь с 
тяжёлым диагнозом ДЦП. Но 
Тамара Марковна не падает 
духом и согревает заботой дру-
гих, - говорит Ольга Ломано-
ва. - Мы ещё молодая органи-
зация, у нас ещё нет кубков и 
грамот. Но для меня баба Тома, 
Алёшка и все без исключения 
семьи «Юниора» - это награ-
да. Хочется верить, что скоро 
волшебная книжка откроет-
ся, и мы пойдём, побежим, 
будем соревноваться. Благо-
дарим начальника ДОСААФ 
Александра КУЛЬЧИЦКОГО, 
руководство АЭХК, админи-
страцию округа и всех добрых 
людей, которые в нас верят и 
до сих пор поддерживают. Мы 
постараемся оправдать ваше 
доверие!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото автора

МОЯ НАГРАДА: БАБА ТОМА, АЛЁШКА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
Îëüãà ËÎÌÀÍÎÂÀ î òîì, êàê äåòè-èíâàëèäû íå ðàññòàþòñÿ äàæå íà óäàë¸íêå

Ольга Ломанова: «Хочется верить, что скоро пандемия закончится, и мы вновь пойдём, побежим,  
будем соревноваться»

Несмотря ни на что, для родителей и детей «Юниора» эти стены  
в одном из уголков здания ДОСААФ связаны,  прежде всего,  

с тёплыми воспоминаниями
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Свободное время
«Раз Нового года не будет, 

то и зима не нужна», - укусила 
кого-то нелёгкая ляпнуть та-
кое в сердцах. Зима услыша-
ла, обиделась и решила боль-
ше не приходить. Правда, эта 
дама быстро остывает. «Так и 
быть, - говорит. - Дам сиби-
рякам шанс на исправление». 
Особенно помилованию в виде 
кусачего мороза обрадовались 
владельцы клюшек и коньков. 
Первыми холодами сразу же 
воспользовались и ангарча-
не, побежавшие заливать лёд, 
большой и маленький.

Зелёный газон 
не пострадает
На «Ермаке» большой лёд на 

открытой площадке готов уже 
с 21 ноября. Все желающие 
могут прийти покататься в буд-
ни с 18.00 до 20.00 (в четверг с 
14.00), а в выходные - с 13.00 
до 21.00. Взрослый билет сто-
ит 35 рублей, детский - 20 руб-
лей. Прокат коньков обойдётся 
от 70 до 100 рублей. Директор 
спортивной школы Александр 
ЛЕОНОВ напоминает ангар-
чанам, что в тёплой раздевалке 
необходимо соблюдать дистан-
цию и масочной режим.

А вот на «Ангаре» мастера 
своего дела ещё колдуют над 
тем, чтобы создать идеальный 
быстрый лёд, которым спор-
тивная школа славится на 
всю Иркутскую область. По 
прогнозам, ледовары должны 
завершить работу на этих вы-
ходных. Многих ангарчан ин-
тересует вопрос: неужели лёд 
на бывшем «гаревом поле» за-
ливают прямо поверх нового 
футбольного газона? Отвечаем: 
ледовары формируют дорожку 
для конькобежцев вокруг, не 
затрагивая зелёного поля. В 
то же время сплошная залив-
ка площадки для других охот-
ников покататься происходит 
сразу за футбольными ворота-
ми.

Корт в 15 микрорайоне 
ожил
А что же со льдом малень-

ким, аккуратно спрятанным 
в хоккейных коробках внутри 
кварталов и микрорайонов? 
Подавляющее большинство 
муниципальных кортов сегод-
ня находятся в оперативном 
управлении МАУ «Ангара». 
Если точнее - 12 хоккейных 
коробок, а также крытый корт 
«Альтаир» в Мегете. Сразу 8 
кортов были переданы муни-
ципальному предприятию в 
конце 2019 года, причём дале-
ко не в лучшем состоянии.

- Самый проблемный корт, 
который нам достался, распо-
лагается в 15 микрорайоне. Его 
не обслуживали несколько лет. 
На площадке даже кустарники 
успели вырасти, - рассказы-
вает директор МАУ «Ангара» 
Максим ПОНЯТОВСКИЙ. - В 
июне мы потратили немалые 
средства только на то, чтобы 
убрать лишний грунт, вы-
корчевать кусты и выровнять 
площадку. Также мы почини-
ли ограждение, подправили 
скамейку для переодевания, 
полностью заменили освеще-
ние - вместе со столбами. На 
минувших выходных уже на-
чали заливать лёд. Появился и 

человек, который будет ухажи-
вать за кортом и тренировать 
ребят. Вячеслав сам на нас вы-
шел, предложил свои услуги. 
Посмотрим, как он будет ра-
ботать, но первое впечатление 
положительное. Парень стара-
тельный.

МАУ «Ангара» подготовила к 
ледовому сезону и другие свои 
корты. Скосили траву. Где тре-
бовалось, убрали гнилые и до-
бавили отсутствующие доски. 
В 12 микрорайоне заменили 
пробитые листы фанеры. На 
нескольких кортах подрядчи-
ки установили светодиодные 
лампы. Кроме того, муници-
пальное предприятие закупило 
пожарные рукава и резиновые 
шланги и переоформила на 
себя приборы учёта. Сейчас 
воду для заливки и электро- 
энергию для освещения муни-
ципальных кортов оплачивает 
«Ангара», не нагружая допол-
нительными цифрами квитан-
ции собственников близлежа-
щих многоквартирных домов.

Также МАУ «Ангара» под-
держивает работу хоккейной 
коробки в Юго-Восточном, 
которую сейчас ещё только 
принимают в муниципальную 
собственность. Инструкторы 
«Ангары» тренируют ребят и на 
кортах, не находящихся на ба-
лансе предприятия, например 
в 32 микрорайоне и 23 кварта-

ле, а также на корте в Саввате-
евке. 

На корт в 82 квартале хокке-
исты, как горох, высыпали на 
прошедших выходных. Корт 
заливали две недели - всё пого-
да не давала застыть ледяному 
зеркалу. Сейчас малышня от 
6 лет и старше под руковод-
ством тренера отрабатывает 
движения с клюшками. Са-
мые мелкие ещё робко стоят 
на коньках, теряясь в крупных 
хоккейных свитерах.

- Сюда приходит поиграть 
не только местная детвора - со 
всего города приезжают. Даже 
девчонки-хоккеистки ходят, 

- рассказывает тренер дворо-
вой команды Олег МОРОЗ. 
- Сейчас занимается порядка 
30 ребят, но это ещё не предел. 
Раньше и по сто человек игра-
ли. Многие болеют, а кто-то 
почему-то думает, что занятия 
платные. Нет же, просто при-
ходи в раздевалку команды в 
5 доме, и всё. Единственное, 
у нас с амуницией проблемы. 
Силами родителей стараем-
ся решать вопрос, спонсоров 
ищем.

Пацаны решили
ТОС «Перекрёсток» появил-

ся в старой части города почти 
три года назад. И с тех самых 
пор детские и спортивные пло-
щадки на территории шести 
кварталов начали расти, как 
грибы. Только вот своим хок-
кейным кортом здешняя ре-
бятня всё никак не могла обза-
вестись. Причём многие из той 
ребятни сегодня могут быть и 
глубоко на пенсии - по словам 
жителей 60 квартала, даже в со-
ветские времена у них не было 
своей ледовой коробки.

Собственно, детвора, только 
уже современная, выступила 
главным инициатором исправ-
ления досадного упущения. В 
конце прошлого года во время 
очередной встречи жителей с де-
путатом здешние пацаны обра-

тились с предложением к Алек-
сандру АЛЕКСЕЕВУ. Депутат 
прытких парней поддержал. 
Жильцы 25 и 26 домов провели 
собрание, скинулись на доски 
и необходимые материалы, а 
«Ангарский водоканал» помог в 
установке корта, монтаже осве-
щения и заливке льда.

- Лёд заливаем слоями уже 
больше двух недель, - гово-
рит председатель ТОС «Пере-
крёсток» Марина ПРОХОРО-
ВА. - Намучились, конечно. В 
первую заливку под бортами 
промыло. Пришлось ночью 
выскребать и вывозить лёд 
вокруг, чтобы люди поутру не 
поубивались. Сейчас корт уже 
практически готов. Спасибо 
нашим активным жителям и, 
конечно, Александру Лаврен-
тьевичу. Вместе мы исполни-
ли давнюю мечту жителей 60 
квартала всех возрастов. На 
Новый год хотим костюмиро-
ванный праздник устроить на 
льду. Уже сценарий пишем.

Вскоре после установки на 
свежепокрашенных бортах 
хоккейной коробки появилась 
забористая надпись баллон-
чиком: «60 квартал - сила». 
Постарались гордые юные 
гвардейцы. С «силой» уже про-
ведена воспитательная беседа.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ВСТУПИЛИ НА СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ
Êàê àíãàð÷àíå ãîòîâÿòñÿ ê ëåäîâîìó ñåçîíó

Ледовары спортивной школы «Ангара» формируют дорожку для конькобежцев вокруг, не затрагивая зелёного поля. В то же время сплошная заливка 
площадки для других охотников покататься происходит сразу за футбольными воротами

На корт в 82 квартале хоккеисты, как горох, высыпали на прошедших выходных

Первый в истории 60 квартала корт появился благодаря активности 
жителей и помощи депутата Александра Алексеева
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Знай наших

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

У нас каждый знает, как 
правильно учить, лечить и 
управлять муниципалитетом. 
По поводу последнего пункта 
возможность проявить свои 
способности была предостав-
лена молодым людям в регио- 
нальном конкурсе «Кадры но-
вого поколения для местного 
самоуправления», который 
проходил с июня по октябрь 
нынешнего года.

На начальном этапе же-
лающих порулить террито-
рией набралось 80 человек 
- студенты, молодые препо-
даватели, специалисты пред-
приятий и местных админи-
страций, лидеры молодёжных 
общественных организаций. 
В их числе работник АНХК, 
аспирант ИрНИТУ - Егор 
АНДРИЕШ.

- Заинтересовала возмож-
ность поработать в команде 
увлечённых, инициативных 
ребят, углубиться в процессы 
решения актуальных задач по 
развитию Иркутской области. 
Узнать идеи других и предло-
жить свои, как природные ре-
сурсы и огромный потенциал 
региона направить на пользу 
жителей нашей территории, - 
объяснил он своё желание уча-
ствовать в конкурсе.

- Совпали ожидания и реаль-
ность?

- Когда начинаешь углуб- 
ляться в проблему, понимаешь, 
что нужны более глубокие зна-
ния, потому обучающие семи-
нары оказались кстати.

Организаторы пригласили 
для работы с конкурсантами 
известных экспертов в обла-
сти экономики, менеджмента, 
коммуникативных практик. 
Попасть к ним на занятия - 
большая удача.

После обучения - практика. 
Егору в составе команды при-
шлось решать, как привлечь 
молодых людей на работу в 
сельскую местность. Проект 
нужно было разработать, под-
готовить его презентацию и 

защитить. Соперники в это 
время готовили каверзные во-
просы.

- Все активные участники 
конкурса были хорошо подго-
товлены, изучили аналитику, 
статистику, имели отличных 
идейных наставников. Но 
конкурентная борьба за ме-
сто в финале шла на пользу. 
В общем, формат проведения 
мероприятий был доброжела-
тельным и позитивным. Оцен-
ка участников прозрачна и 
понятна для всех. Рейтинг пре-
доставляли после окончания 
каждого этапа.

- В администрации Ангар-
ского городского округа вам 
помогали?

- Я обращался за информа-
цией в отдел экологии и лес-
ного контроля. Специалисты 
предоставили мне необходи-
мые данные и проконсульти-
ровали о текущей ситуации в 
городских лесах. Их поддержка 
помогла в решении задач кон-
курсной программы.

Кстати, Егор Андриеш раз-
работал проект, благодаря ко-
торому все, кто заинтересован 
в сохранении лесов, могут при-
нять участие в лесопосадках на 
территории Иркутской обла-
сти. На портале FOREST138.ru 
размещена карта, где указаны 

координаты мероприятий по 
защите леса.

- Были моменты, когда хоте-
лось закричать: «Всё пропало, 
шеф!» - и выйти из конкурса?

- Сложные ситуации бывают 
у всех. В этом случае я стараюсь 
посмотреть на вещи иначе. Ре-
шение обязательно должно быть, 
а если его нет, то либо я его ещё 
не нашёл, либо не там искал.

Ангарчанин дошёл до фина-
ла и попал в десятку сильней-
ших.

- Высокое место в рейтинге 
- серьёзная заявка для участия 
в конкурсах на замещение ва-
кантных должностей в органах 
местного самоуправления. Ви-
дите для себя перспективы в 
этом направлении?

- Не обязательно работать в 
органах власти, чтобы прино-
сить пользу территории, где 
ты живёшь. Считаю, что люди, 
обладающие способностью 
быстро и эффективно решать 
задачи в сфере культуры, обра-
зования, работы с молодёжью, 
должны принимать участие в 
общественной работе, в раз-
витии своей малой Родины, 
находить новые подходы и воз-
можности, используя имеющи-
еся ресурсы. Ведь по большому 
счёту всё зависит от нас самих.

Ирина БРИТОВА

МЭР, ДАЙ ПОРУЛИТЬ!
Àíãàð÷àíèí âîø¸ë â äåñÿòêó ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà êàäðîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Егор Андриеш - финалист регионального конкурса «Кадры нового 
поколения для местного самоуправления»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское» 

(16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 - «Большая игра» (16+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - «На ночь глядя» (16+)
02.50, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.40 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.15 - Т/с «Каменская» (16+)
04.05 - Т/с «Версия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 23.40 - «Мнимый больной. 

Лечить по-итальянски» (12+)
07.00, 00.10 - «Опыты дилетанта. Ночь 

в метро» (12+)
07.30, 02.45 - «Бионика. Власть 

паутины» (12+)
08.00, 13.30 - «Академия на грядках» 

(16+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
09.30, 22.55 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.20, 00.40 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.50, 01.10 - «Мировой рынок. 

Будапешт. Центральный 
рынок» (12+)

11.40, 03.15 - Т/с «Майор и магия» 
(16+)

14.00 - Мультфильмы (12+)
14.30, 02.00 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30, 03.55 - Х/ф «Параллельные 

миры» (16+)
18.20, 05.40 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Джек и Джилл. Любовь 

на чемоданах» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
06.20 - «Мой герой. Светлана 

Брагарник» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (16+)
11.50 - Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50, 04.10 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Борис Щербаков» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Смерть по собственному 

желанию» (16+)
19.10 - Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» (12+)
21.05 - Х/ф «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» (12+)
23.35 - «10 самых... Бездетные 

советские звёзды» (16+)
00.05 - Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.35, 03.55 - «Петровка, 38» (16+)
01.50 - «90-е. Лебединая песня» (16+)
02.30 - Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
03.15 - Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

- «Сегодня»
09.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Чужая стая» (12+)
00.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 - «Крутая история» (12+)

02.05 - Т/с «Вышибала» (16+)
05.15 - «Агентство скрытых камер» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.40 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
русскостильная

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35 - Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи» 
09.25 - «Легенды мирового кино». 

Татьяна Окуневская
09.50, 17.30 - Сериал «Трудные 

этажи» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Живые 

традиции. Монолог режиссера. 
Народный артист СССР Олег 
Ефремов» 

13.15 - Д/ф «Великобритания. 
Лондонский Тауэр»

13.30, 23.15 - Сериал «Отверженные» 
14.35 - «Абсолютный слух»
15.20 - Д/ф «Век Василия Гроссмана» 
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!» 
16.50 - «2 Верник 2»
18.35 - «Цвет времени». Ар-деко
18.50, 02.45 - К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Открытая книга». Шамиль 

Идиатуллин. «Бывшая Ленина»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Александр Татарский: 

«Нарисую - будем жить» 
22.35 - «Энигма. Максим 

Емельянычев»
00.20 - Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова» 
01.00 - «Вслух». Поэт и возраст
03.30 - Д/ф «Мир Пиранези»

ДОМАШНИЙ
04.55, 12.40 - «Реальная мистика» 

(16+) 
05.40, 10.30 - «Тест на отцовство» 

(16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.50, 03.55 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.55, 03.00 - «Порча» (16+) 
15.25, 03.30 - «Знахарка» (16+) 

16.00 - Т/с «Вероника не хочет 
умирать» (16+) 

20.00 - Т/с «Скажи только слово» (16+) 
00.25 - Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)

ТНТ
04.45 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Двое на миллион» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Патриот» (16+) 
00.35 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.35 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Такое кино!» (16+)
03.00 - «Comedy Woman» (16+) 
03.50 - «THT-Club» (16+) 
03.55 - «Stand up» (16+)

СТС
04.45 - Х/ф «Топ-менеджер» (16+) 
06.15 - М/ф «Волшебный магазин» 

(0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
09.00, 20.00 - Т/с «Родком» (12+)
10.00 - Т/с «Пихологини» (16+) 
11.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.10 - Х/ф «Час расплаты» (12+) 
13.40 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.40 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Стукач» (12+) 
23.15 - Х/ф «Заложница-3» (16+) 
01.25 - «Вмаскешоу» (16+) 
02.20 - «Дело было вечером» (16+) 
03.15 - Х/ф «Типа копы» (18+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Военная 

разведка. Западный фронт» 
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Русские сапёры. 

Повелители взрыва» (12+) 

19.40 - «Легенды кино». Михаил 
Глузский (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
02.50 - Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.15 - Х/ф «Пропавшие среди 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 - 

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с 

«Дознаватель» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
18.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятёрка-3» 

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.45 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 20.15 - «Все на 

Матч!»
07.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
09.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10, 
21.50, 00.20 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона 
Британского содружества в 
супертяжёлом весе (16+)

15.00 - «Национальная спортивная 
премия-2020» (0+)

15.30 - «Большой хоккей» (12+)
16.00, 19.10, 00.25 - Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
17.45 - Биатлон. Кубок мира. Обзор 

(0+)
18.50 - «Тренерский штаб. Владимир 

Паников» (12+)
20.55 - Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
против А. Лара (16+)

21.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

01.25 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция
03.55 - Футбол. Лига Европы. 

«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.55 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.45 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.25 - «Мужское/Женское» 

(16+) 
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос» (12+)
23.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Д/ф «Джон Леннон: последнее 

интервью» (16+)
01.25 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 - «Вести. Местное 

время»
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 - «60 минут» (12+)
14.55 - Т/с «Морозова» (12+)
17.15 - «Прямой эфир» (16+)
21.20 - Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.50 - Х/ф «Пропавший жених» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Местное время» (16+)
06.30, 13.30, 00.10 - «Мнимый 

больной. Лечить по-тайски» 
(12+)

07.00, 14.00, 00.40 - «Опыты 
дилетанта. Санитарная 
авиация» (12+)

07.30, 19.00, 03.10 - «Бионика. 
Подводный мир» (12+)

08.00 - Мультфильмы (6+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

«Новый день» (16+)
09.30 - «В центре внимания» (16+)
09.50, 23.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.35, 01.10 - Т/с «Байки Митяя» (16+)

11.05, 01.40 - «Мировой рынок. 
Бельгия. Брюссель» (12+)

11.50, 03.40 - Т/с «Майор и магия» 
(16+)

14.30, 02.25 - Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

16.30, 04.20 - Х/ф «Джек и Джилл. 
Любовь на чемоданах» (16+)

18.00 - «И в шутку, и всерьёз» (12+)
20.00 - «Бионика. Власть паутины» 

(12+)
21.30 - Х/ф «Секретные агенты» (12+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.40 - «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)
06.20 - «Мой герой. Борис Щербаков» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.15, 12.50 - Т/с «Не в деньгах 

счастье-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События» 
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
19.10 - Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)
21.05 - Х/ф «Когда позовёт смерть» 

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Х/ф «Одиночка» (16+)
02.15 - Д/ф «Актёрские драмы. Смерть 

по собственному желанию» 
(16+)

03.00 - «Петровка, 38» (16+)
03.15 - Х/ф «Сын» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

«Сегодня»
09.25 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
22.20 - Т/с «Чужая стая» (12+)

00.25 - «Своя правда» (16+)
02.10 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 - Х/ф «Горчаков» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.10 - «Новости 
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
москворецкая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
09.15 - «Цвет времени». Михаил 

Врубель
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Жан-Луи Трентиньян
09.55, 17.30 - Сериал «Трудные 

этажи» 
11.20 - Х/ф «Человек из ресторана» 
12.45 - «Открытая книга». Шамиль 

Идиатуллин. «Бывшая Ленина»
13.15 - Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый 

старый город Галле»
13.30 - Сериал «Отверженные» 
14.35 - «Власть факта»
15.15 - Алексей Казанцев. «Эпизоды»
16.05 - «Письма из провинции». 

Тихвин (Ленинградская 
область)

16.35 - Д/с «Первые в мире»
16.50 - «Энигма. Максим 

Емельянычев»
18.35 - «Цвет времени». Павел 

Федотов
18.50 - К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Линия жизни». Полина 

Осетинская
21.45 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
23.20 - «2 Верник 2»
00.30 - Х/ф «Облачный атлас» (18+)
03.15 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
04.45, 11.55 - «Реальная мистика» (16+) 
05.40, 09.45, 04.05 - «Тест на 

отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 

08.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.00, 03.15 - «Понять. Простить» 

(16+) 
14.05, 02.20 - «Порча» (16+) 
14.40, 02.45 - «Знахарка» (16+) 
15.15 - «Сила в тебе» (16+) 
15.30 - Т/с «Лучик» (16+) 
20.00 - Т/с «Выбирая себя» (16+) 
00.25 - Т/с «Жизнь взаймы» (16+)

ТНТ
05.30, 23.00 - «Открытый микрофон» 

(16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.00 - «Импровизация». Команды 

(16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - «Comedy Woman» (16+) 
03.50 - «Stand up» (16+)

СТС
04.55 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.25 - М/ф «Щелкунчик» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+) 
08.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
09.00 - Т/с «Родком» (12+)
10.00 - Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+) 
13.35 - Х/ф «Стукач» (12+) 
15.45 - «Уральские пельмени» (16+)
16.25 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 - «Азбука «Уральских 

пельменей». «Х» (16+) 
21.00 - «Русские не смеются» (16+) 
22.00 - Х/ф «Изгой-Один. Звёздные 

войны. Истории» (16+) 
00.40 - Х/ф «Прибытие» (16+) 
02.55 - Х/ф «Славные парни» (18+)

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 - Т/с «Дело декабристов» 

(12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.55 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
10.30, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 -  

Т/с «Звездочёт» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)
03.50 - Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
05.15 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.30, 10.25, 14.25 -  

Т/с «Дознаватель» (16+) 
18.55, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 20.25, 23.15, 02.10 

- «Все на Матч!»
07.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

08.00 - Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
против Дж. Веласкес

10.00 - «Шаг на татами» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 20.20, 23.10, 02.00 

- «Новости»
14.00 - Бокс без перчаток. Лучшие бои 

(16+)
15.00 - Художественная гимнастика. 

Международный турнир (0+)
15.30 - «Все на футбол! Афиша»
16.00 - Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
18.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
21.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
23.55 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

«Химки» (Московская область) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

03.05 - «Точная ставка» (16+)
03.25 - Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.10 - «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.10 - «ДОстояние РЕспублики» (0+)
16.10 - «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.50 - «Ледниковый период» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.00 - Х/ф «Всё в твоих руках» (16+)
01.00 - «Наедине со всеми» (16+)
01.45 - «Модный приговор» (6+)
02.35 - «Давай поженимся!» (16+)
03.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.00 - «Вести. Местное время»
08.20 - «Местное время. Суббота»
08.35 - «По секрету всему свету»
09.00 - «Формула еды» (12+)
09.25 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.30 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 - «Доктор Мясников» (12+)
13.40 - Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Кровная месть» (12+)
01.00 - Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30 - Мультфильмы (6+)
07.00, 18.30 - «Непростые вещи» (12+)
07.55, 15.25, 03.15 - «Медицина 

будущего. Генетика» (12+)
08.30, 20.30, 03.45 - «Сокровища 

нации. Музей подделок. Вена. 
Австрия» (12+)

09.30, 23.10 - Т/с «Две зимы, три 
лета» (16+)

11.05, 00.40 - «Нездоровый сезон» 
(12+)

11.55 - Т/с «Семья 3D» (16+)
12.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)

13.30, 01.25 - Т/с «Только один 
взгляд» (16+)

16.30, 04.15 - Х/ф «Секретные агенты» 
(12+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
04.45 - Х/ф «Случай в тайге» (12+)
06.15 - Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» (12+)
07.00 - Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
08.35 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
09.50, 12.45 - Х/ф «Анатомия 

убийства. Змеи в высокой 
траве» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 - «События» 
14.00, 15.45 - Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в доспехах» 
(12+)

16.20 - Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)

18.15 - Т/с «Чистосердечное 
призвание» (12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
01.50 - «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
02.35 - «Проглотившие суверенитет». 

Спецрепортаж (16+)
03.00 - «Линия защиты» (16+)
03.25 - Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
04.05 - Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

04.45 - Д/ф «Не своим голосом» (12+)

НТВ
06.05 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (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 - «Живая еда» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Детская Новая волна-2020» 

(0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.20 - «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 - «Секрет на миллион». Юлия 

Савичева (16+)
00.25 - «Международная пилорама» (16+)
01.15 - «Квартирник у Маргулиса». 

Группа SHOO (16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Х/ф «Жажда» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.20 - Мультфильмы 
08.50 - Х/ф «Затишье» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Х/ф «Седьмое небо» 
13.05 - «Эрмитаж» 
13.35 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 - «Земля людей»: «Вепсы. Танцы 

с медведем»
14.45 - Д/ф «Дикая природа Уругвая» 
15.45 - Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
16.30 - «Большой балет»
18.40 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
19.10 - Х/ф «Урок литературы» 
20.20 - «Линия жизни». Евгений 

Стеблов
21.20 - Х/ф «Мэнсфилд Парк» 
23.00 - «Агора» 
00.00 - Д/с «Архивные тайны»
00.30 - «Клуб 37»
01.35 - Х/ф «Моя ночь у Мод»

ДОМАШНИЙ
05.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Т/с «Украденная свадьба» 

(16+) 
11.10, 13.00, 02.05 - Т/с «Родные 

люди» (16+)
12.55 - «Жить для себя» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+) 
23.55 - «Сила в тебе» (16+) 
00.10 - Х/ф «Сумасшедшая любовь» 

(16+)

ТНТ
05.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.15 - «ТНТ Music» (16+) 
08.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
12.00 - «Битва дизайнеров» (16+) 
13.00 - «Однажды в России» (16+) 
18.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 - Х/ф «1+1» (16+) 
23.20 - «Секрет» (16+)
00.20 - «Женский стендап» (16+) 
01.20 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.20 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.40 - «Stand up» (16+)

СТС
04.45 - Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+) 
06.40 - М/ф «Вершки и корешки» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с (6+) 
09.25, 14.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Саша готовит наше» (12+)
11.05 - М/ф «Турбо» (6+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.45 - М/ф «Дом» (6+) 
16.35 - М/ф «Волшебный парк Джун» 

(6+) 
18.10 - М/ф «Angry Birds в кино» (6+) 
20.05 - М/ф «Angry Birds-2 в кино» 

(6+) 
22.00 - Х/ф «Хан Соло. Звёздные 

войны. Истории» (12+) 
00.40 - Х/ф «Адреналин» (18+) 
02.20 - Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (18+) 
03.50 - Х/ф «Заложница-3» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити» (0+)
07.25, 08.15 - Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки» (6+)
09.30 - «Легенды телевидения». Игорь 

Кваша (12+) 
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль». «Ростов 

Великий - Кострома» (6+)

13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
13.35 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 - «Морской бой» (6+)
15.25 - Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
17.10 - Д/ф «Битва оружейников. 

Противотанковые САУ» (12+) 
18.10 - «Задело!» 
18.25 - «Кубок Канады 1987. Финал. 

Игра первая» (12+)
22.30 - Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
00.40 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.20 - Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
03.45 - Х/ф «Особо опасные...» (0+)
05.05 - Д/ф «Военный врач Александр 

Сахаров» (12+)
05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «Свои-3» (16+) 
13.30 - Т/с «Свои-2» (16+) 
14.20 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Позднее раскаяние» (16+) 
05.00 - Д/ф «Моё родное. Рок-н-ролл» 

(12+)

МАТЧ 
05.15, 13.00, 17.25, 20.40, 22.40, 03.30 

- «Все на Матч!»
06.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

08.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

09.00 - Бокс. Bare Knuckle FC.  
М. Годбир против С. Шумейкера

14.00 - Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта» 
(16+)

16.25 - Смешанные единоборства. 
One FC. Т. Наито против Дж. 
Хаггерти. Н. Хольцкен против 
Э. Комптона (16+)

17.20, 20.35, 23.05, 01.15 - «Новости»
18.25 - Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 
21.25 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
23.10 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Севилья»
01.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 

«Унион» - «Бавария»
03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 - Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутёвые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.05 - К 70-летию Людмилы 

Сенчиной. «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+)

15.10 - Х/ф «Высота» (0+)
17.00 - КВН. Высшая лига (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 - Т/с «Метод-2» (18+)
00.10 - «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 - «Модный приговор» (6+)
02.45 - «Давай поженимся!» (16+)
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.20, 02.20 - Х/ф «Поздняя любовь» 

(12+) 
06.00 - Х/ф «Приговор» (12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному» 
11.00 - «Вести»
11.30 - «Парад юмора» (16+)
13.50 - Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.15 - Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
23.40 - Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» (12+)
00.20 - «Воскресный вечер» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 12.25 - Мультфильмы (6+)
07.00 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
07.25, 05.15 - «Euromaxx. Окно в 

Европу» (16+)
08.00, 15.10 - «Добавки. Йогурт» (12+)
08.30, 18.55, 03.10 - «Не факт! На 

грани/теория заговоров» (12+)
09.30, 23.00 - Т/с «Две зимы, три 

лета» (16+)
11.05, 00.30 - Т/с «Семья 3D» (16+)

11.35, 18.10, 02.25 - «Нездоровый 
сезон» (12+)

13.30, 00.55 - Концерт Ирины 
Аллегровой «Перезагрузка» (12+)

15.40, 20.25 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+)

16.30, 03.40 - Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)

20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.40 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Развод по-французски» 

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
05.25 - Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (16+)
07.00 - Любимое кино. 

«Бриллиантовая рука» (12+)
07.30 - Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Бездетные 

советские звёзды» (16+)
09.40 - Х/ф «Парижанка» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.20 - «События» 
12.45 - Х/ф «Женщины» (0+)
14.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя» 
16.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - «Прощание. Алексей 

Петренко» (16+)
17.50 - Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)
18.35 - Т/с «Этим пыльным летом» (12+)
22.25, 01.35 - Т/с «Подъём с глубины» 

(12+)
02.30 - «Петровка, 38» (16+)
02.40 - Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
05.40 - Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» (12+)

НТВ
05.10 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей» (0+)

07.40 - «Центральное телевидение» 
(16+)

09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)

17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.55 - «Звёзды сошлись» (16+)
01.25 - «Скелет в шкафу» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.30 - Х/ф «Клоун» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - «Принцесса Турандот». 

Спектакль Театра им. 
Вахтангова

13.50, 02.20 - «Диалоги о животных». 
Зоопарк Ростова-на-Дону

14.35 - Д/с «Другие Романовы»
15.05 - «Игра в бисер». «Алексей 

Толстой. «Гадюка»
15.45 - Х/ф «Моя ночь у Мод» 
17.45 - Д/ф «Фуга спрятанного 

Солнца» 
18.15 - Д/ф «Совершенная форма: 

магия фракталов» 
19.00 - «Пешком...» Москва Быковских
19.35 - «Романтика романса». Евгению 

Птичкину посвящается...
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Николай Рыбников. «Острова»
21.50 - Х/ф «Седьмое небо» 
23.25 - «Шедевры мирового 

музыкального театра». Балет 
Джона Ноймайера «Бетховен 
Проект» 

01.50 - Д/с «Архивные тайны». «1963 
год. Марш на Вашингтон»

03.00 - «Искатели»: «Затерянный 
город шёлкового пути»

03.45 - М/ф «Брэк!»

ДОМАШНИЙ
05.40 - Д/с «Восточные жёны» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Х/ф «Привет, киндер!» (16+) 
09.35 - Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
11.30, 13.00 - Т/с «Скажи только 

слово» (16+)
12.55 - «Жить для себя» (16+) 
15.40 - «Пять ужинов» (16+) 
15.55 - Т/с «Выбирая себя» (16+)
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.55 - Т/с «Украденная свадьба» 

(16+)
03.25 - Т/с «Родные люди» (16+)

ТНТ
05.25 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
10.00 - «Новое утро» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Где логика?» (16+) 
18.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
20.00 - «Золото Геленджика» (16+)
21.00 - «Пой без правил» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 03.00, 04.15 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Talk» (16+)
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.50 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
05.30 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.15 - М/ф «Золушка» (0+) 
06.35 - М/ф «Необычный друг» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.35 - М/с «Царевны» (0+) 
08.55 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в деле» (16+) 
11.00 - М/с «Рождественские 

истории» (6+) 
11.05 - Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+) 
13.15 - М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» (6+) 
14.55 - М/ф «Волшебный парк Джун» (6+) 
16.35 - Х/ф «Изгой-Один. Звёздные 

войны. Истории» (16+) 
19.15 - Х/ф «Хан Соло. Звёздные 

войны. Истории» (12+) 
22.00 - Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» (16+) 
01.00 - «Дело было вечером» (16+) 
02.00 - Х/ф «Славные парни» (18+) 
04.00 - М/ф «Дом» (6+)

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
06.20, 02.50 - Х/ф «Днепровский 

рубеж» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)

13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
13.25 - Т/с «Война в Корее» (12+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «Дело декабристов» (12+)
01.40 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
05.05 - Д/ф «Военные врачи. Военный 

врач Валентин Войно-
Ясенецкий» (12+)

05.45 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Литейный» (16+) 
09.05, 00.40 - Т/с «Напарники» (16+) 
12.20 - Т/с «Испанец» (16+) 
16.10 - Т/с «Балабол» (16+) 
03.45 - Х/ф «Пуля Дурова» (16+) 
05.20 - Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

МАТЧ 
06.00, 12.00, 17.05, 19.55, 22.55, 

03.20 - «Все на Матч!»
07.00 - Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация (0+)
08.15 - «Команда мечты» (12+)
08.30 - «Здесь начинается спорт. 

Альп-д’Юэз» (12+)
09.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
10.00 - Лыжный спорт. ЧМ по полётам 

на лыжах (0+)
11.00 - Профессиональный бокс. 

Кю Фрэмптон против Лю 
Джексона. Бой за титул 
чемпиона WBO в полулёгком 
весе (16+)

14.00 - Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
16.05 - Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
против Дж. Веласкес (16+)

17.00, 20.35, 23.25 - «Новости»
17.35 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины

18.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

19.25 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

20.40 - Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

23.30 - Футбол. Тинькофф РПЛ. ЦСКА 
- «Урал» (Екатеринбург)

02.00 - «После футбола» 
03.00 - «Биатлон. Live» (12+)
03.55 - Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Лион»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
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В последнее время живу, как 
в анекдоте: «Что такое «Дзинь-
дзинь, мяу-мяу?» - Это кошеч-
ка домой пришла. - Что такое 
«Дзинь-дзинь, гав-гав?» - Это 
мама с работы вернулась!» 
Как с детьми спокойно разго-
варивать? Заглянула в «Днев-
ник.ру»: у старшего три хвоста 
по литературе. На младшего 
учительница пожаловалась: 
на дистанционном уроке ма-
тематики с собакой играл! 
Говоришь нормально - не по-
нимают! Ещё и огрызаются! 
Накажу!

Мир в чёрном цвете
Знакомая ситуация? Она ещё 

и типичная. В психологии для 
такого состояния есть термин 
- синдром эмоционального 
выгорания. Об этом мне рас-
сказала руководитель регио-
нальной общественной орга-
низации «Родители Сибири», 
педагог-психолог, мама четве-
рых детей Анна КУЗЬМИНА:

- Психические, так же, как и 
физические возможности ор-
ганизма, имеют ограниченный 
ресурс. Мы не можем беско-
нечное количество раз подни-
мать штангу, бежать без пере-
рыва. Настаёт момент, когда 
мышцы перестают выдержи-
вать нагрузку, падаешь без сил, 
не можешь пошевелить ни ру-
кой, ни ногой. Так и наша пси-
хика, наступает момент устало-
сти, когда срываешься на тех, 
кто рядом - на самых близких.

Многие не хотят признавать 
проблему. Эмоциональную сфе-
ру руками не потрогаешь, на 
УЗИ не обнаружишь. Меж тем 
симптомы нарастают постепен-
но и неуклонно. По отношению 
к детям появляются сначала 
равнодушие, затем раздраже-
ние и злость. Ребёнок бежит с 
рисунком за похвалой, а у мамы 
нет сил посмотреть на протяну-
тый листок. Как психологи со-
ветуют: обратите внимание на 
цветовую гамму. Какая гамма? 
Весь мир в чёрном цвете! Так 
недалеко до неврозов и психо-
соматических заболеваний!

Особенно в период панде-
мии. Раньше дети находились 
то на уроках в общеобразова-
тельной школе, то в музыкалке, 
на тренировке, на прогулке во 
дворе, летом - в загородном ла-
гере. Было время передохнуть. 
Сейчас они постоянно дома, 
социальные контакты ограни-
чены. Если ребятишек несколь-
ко - шум и пыль до потолка!

- Планируя занятия в «Ма-
миной и папиной школе», 
мы обратились к родителям с 
просьбой обозначить важные 
для них темы. На первый план 
вышли бессилие, агрессив-
ность, чувство вины за непра-
вильное воспитание.

Школа для мам и пап
Раньше проводились выезд-

ные занятия в школе для ро-
дителей. Сейчас онлайн. Над 
подготовкой семинара трудит-
ся целая команда специали-
стов-психологов.

- Стараемся сделать наши 
занятия максимально прибли-
женными к живому общению, 
чтобы они были полезными, 
интересными, дали возмож-
ность расслабиться, пообщать-

ся с людьми, которые тебя 
понимают, - замечает Анна 
Александровна. - Применяем 
различные формы работы с 
аудиторией: практические за-
нятия, рисуем, играем, шутим, 
включаем элементы тренин-
гов, организуем конкурсы, ма-
стер-классы.

На субботние вебинары ан-
гарчан на площадке ZOOM 
собираются родители со всех 
уголков Иркутской области, 
где есть интернет. После лек-
ции участники ещё долго де-
лятся впечатлениями в группе 
в вайбере, в социальных сетях. 
Значит, задело за живое.

Самое оживлённое обсуж-
дение вызывают лайфхаки - 
практические советы. К при-
меру, как снять эмоциональное 
напряжение, когда уже руки 
чешутся подзатыльников отве-
сить. Помните, в старой притче 
знахарка посоветовала сварли-
вой жене воды в рот набрать и 
помалкивать? В нашем случае 
нечто похожее.

- Мы применяем дыхатель-
ные техники. Во время стресса 
сжимаются дыхательные мыш-

цы, сбивается ритм дыхания, 
человек дышит урывками. В 
результате наступает разба-
лансировка всего организма. 
Чтобы прийти в норму, надо, 
прежде всего, выровнять ды-
хание и восстановить подачу 
кислорода. На практике это 
можно сделать следующим 
образом. Заполните стакан на 
три четверти водой, возьмите 
коктейльную трубочку. Дыши-
те, выдувая воздух в стакан. 
Первые несколько вздохов - 
вода фонтаном, брызги во все 
стороны. Когда человек успо-
каивается, дыхание становится 
ровным, бурление воды - уме-
ренным. Выплеснули эмоцио- 
нальное напряжение? Теперь 
можно идти разговаривать с 
детьми!

Вместе порадовались отзыву 
одной из мам: «Дети-дошколь-
ники заметили, как я успо-
каиваюсь. Теперь, как только 
жареным запахнет, бегут на 
кухню за стаканом и трубоч-
кой. Быстро сообразили!»

Это только один момент, а в 
ходе занятия родители посто-
янно черпают для себя полез-

ные знания, учатся сдерживать 
негативные эмоции, делятся с 
другими своими переживания-
ми и находят отклик.

Не «гад же ты»,  
а гаджеты
Вторая по актуальности тема 

- гаджеты. Давайте посчита-
ем. Сколько раз вы обещали 
подросткам выкинуть их теле-
фон или планшет в форточку? 
Сколько раз выкинули? Мак-
симум отобрали на один-два 
дня. Диктаторские методы ни к 
чему не приводят. Виртуальное 
пространство уже стало частью 
жизни наших детей. Отобрать 
его - значит лишить одной из 
основных потребностей.

Дети не принимают наказа-
ние, начинают хитрить, искать 
обходные пути. Это вряд ли 
пойдёт на пользу делу. Лишать 
интернета нет смысла, лучше 
научить подростков рацио-
нально использовать время и 
знать, что его так тянет в вир-
туальное пространство.

- Включаем стратегию «Лю-
бопытный родитель», начи-
наем интересоваться, что там 
необычного, чем ты увлечён, 
я тоже хочу это знать, научи 
меня, как входить на сайт, с 
кем здесь можно пообщаться, 
что полезного узнать, какие 
игры скачать? Когда внимание 

искреннее, подросток пойдёт 
навстречу. Родители смогут 
лучше узнать своих взросле-
ющих детей, - уверяет Анна 
Кузьмина.

Компьютерные игры не 
только забава, они учат детей 
преодолевать трудности, до-
биваться победы, тем самым 
ощущать свою значимость, 
чувствовать себя молодцом 
и умницей. В виртуальном 
пространстве ребёнок герой, 
бьётся с монстрами, ищет со-
кровища, побеждает врагов, а 
дома он «тупица», «недоумок», 
«наказание господне». Так куда 
будет стремиться подросток?

- Стать героем можно в ре-
альной жизни. Среди нас жи-
вут люди, нуждающиеся в по-
мощи. Для них мы организуем 
благотворительные акции. Не-
давно собрали деньги на окно 
для одинокой мамы с малы-
шом. В их комнате было старое 
деревянное окно с одинарны-
ми створками, следовательно, 
постоянный холод, простуды. 
Семьи перечислили по 50-200 
рублей. Общими усилиями мы 
смогли установить стеклопа-
кет. Теперь в комнате тепло.

Отчёт о событии разместили 
на нашем сайте, чтобы каждый 
мог ощутить сопричастность 
реальному доброму делу.

Идеальная мать -  
это не очень хорошо
- На уроках в «Маминой и 

папиной школе» мы не учим, 
как правильно организовать 
процесс воспитания. Роди-
тели сами знают, как лучше 
воспитывать своих детей. Мы 
делимся знаниями, практи-
ческим опытом, вместе ищем 
приемлемые решения. То, что 
иногда ошибаемся - не страш-
но, - уверяет Анна Кузьмина. 
- В психологии есть понятие 
«идеальная мать», которая уга-
дывает потребности ребёнка и 
обеспечивает их заранее. Зачем 
тогда детям быть самостоя-
тельными? Взрослые всё за них 
сделают!

Мне ближе мнение педиа-
тра и психотерапевта Дональ-
да ВУДС ВИННИКОТТА. Он 
утверждает, что не надо быть 
идеальной, лучше оставаться 
достаточно хорошей матерью. 
У неё могут быть ошибки в вос-
питании, но они подталкивают 
детей к развитию.

В общении с родителями мы 
помогаем снять с себя чувство 
вины за ошибки, наполнить 
спокойствием чашу родитель-
ского терпения, даём возмож-
ность поделиться переживани-
ями и успехами.

Заметили, что к нам при-
соединяется всё больше пап. 
Недавно один из них оставил 
отзыв: «Пока не участвую в бе-
седах, только смотрю. И после 
каждого занятия у меня оста-
ются тёплые чувства внутри».

Ирина БРИТОВА 
Фото из архива  

общественной организации 
«Родители Сибири»

МАМА НА «ЧЕТВЁРКУ»
«Ðîäèòåëè Ñèáèðè» îòêðûëè øêîëó äëÿ ìàì è ïàï

Чтобы стать участником за-
нятий в «Маминой и папиной 
школе», можно присоеди-
ниться к вайбер-сообществу 
«Родители Сибири», обратив-
шись за ссылкой по номеру:  
8-914-959-71-49.

Очные встречи проходят по 
субботам (периодичность - 
примерно раз в две недели), 
в помещении организации по 
адресу: 15 мкр, дом 9, отдель-
ный вход. Справки по теле-
фону: 8-914-959-71-49.

На субботние вебинары собираются родители со всех уголков региона

ПРИГЛАШАЕМ

Анна Кузьмина: «На уроках в «Маминой и папиной школе» мы не учим, как правильно организовать процесс 
воспитания. Родители сами знают, как лучше воспитывать своих детей. Мы делимся знаниями, практическим 

опытом, вместе ищем приемлемые решения»
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ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

ангарск: люди. годы. жизнь
ВИА «Баргузины» - это це-

лая эпоха в музыкальной жиз-
ни Ангарска. Этот уникаль-
ный коллектив был визитной 
карточкой города и области. 
Начиная с 1970 года и все по-
следующие десять лет «Бар-
гузины» имели бешеный зри-
тельский успех. Их концерты 
собирали полный зал ДК 
«Современник», поклонников 
можно было увидеть даже в 
будках осветителей.

Отцом-создателем ансамб- 
ля в 1970 году стал Евгений 
Николаевич ЯКУШЕНКО - 
профессиональный музыкант, 
композитор и певец. Но до Ан-
гарска он руководил ВИА «Па-
дун» в Братске.

Самые известные музыкаль-
ные сочинения Якушенко: 
рок-поэма «Братская ГЭС» на 
стихи Евгения ЕВТУШЕНКО, 
мюзикл «Обыкновенное чудо» 
на стихи Анатолия КОБЕНКО-
ВА, песни «Я по первому снегу 
бреду», «Вот оно, глупое сча-
стье», «Цветы на подоконнике» 
- на стихи Сергея ЕСЕНИНА 
и «Зеркала» - на стихи Семёна 
КИРСАНОВА. А песня на сти-
хи Владимира МАКСИМОВА 
«Ангарск» стала музыкальным 
«позывным» нашего города - 
эту мелодию играют куранты на 
главной площади Ангарска.

Евгений Николаевич вспо-
минает те звёздные годы:

- Конец 60-х годов. Вся стра-
на «болеет» вокально-инстру-
ментальными ансамблями 
«Голубые гитары», «Весёлые 
ребята», «Лейся, песня». Есте-
ственно, мы не остались в сто-
роне. И, подчиняясь всеобщему 
эфирному волнению, решили 
создать свой ансамбль в городе 
Братске. Я приехал в Братск по 
приглашению моего школьно-
го товарища Володи БЕЛОВА, 
который работал там инжене-
ром и параллельно играл в джа-
зе на контрабасе. В 1969 году по 
моему приглашению в Братск 
приехал ангарчанин Владимир 
ЧЕРНОГОР. Мы познакоми-
лись с ним на областном фести-
вале эстрадно-джазовой музы-
ки в Иркутске, куда я привозил 
свой коллектив.

С барабанщиком Володей 
Черногором мы подружились, 
он был профессиональный 
музыкант, имел хорошее му-
зыкальное образование. А ему 
нравилось работать со мной, 
он говорил: «С тобой легко». И 
мы организовали вокально-ин-
струментальный ансамбль 
«Падун». Из музыкантов там 
был также мой брат Виктор 
ЯКУШЕНКО - бас-гитара; 
Юра КУРЕНКОВ - клавиш-
ник, и я - играл на саксофоне 
и клавишных. Юра Куренков и 
сейчас живёт в Ангарске.

В начале 1970 года мы сдела-
ли эстрадную программу и пое-
хали на гастроли по Иркутской 
области. Выступали в Черем-
хово, Усть-Илимске, Тулуне, 
Зиме, Железногорске. Послед-
ним пунктом нашего концерт-
ного турне был Ангарск, где 
мы дали концерт в ДК «Со-
временник». На этом концерте 
наверняка были руководители 
АЭХК и Профкома-37. После 
концерта меня пригласила ди-
ректор ДК Лариса Васильевна 

ОРЕХОВА, дама экстрава-
гантная и своеобразная. Она 
могла свистеть в зале, когда ей 
что-то не нравилось или, нао-
борот, восхищало. Влюблённая 
в клубную работу, Лариса Ва-
сильевна зорко следила за мо-
лодыми талантами, примечала, 
а потом приглашала их в свои 
художественные коллективы.

Думаю, что, прежде чем при-
гласить меня, она переговори-
ла с Виктором Фёдоровичем 
НОВОКШЕНОВЫМ, после 
чего наш коллектив получил 
приглашение работать в «Со-
временнике».

Нам предложили зарабаты-
вать деньги концертной дея-
тельностью. Квартирный во-
прос тоже пообещали решить. 
Владимир Черногор был ан-
гарчанин, ему квартира была 
не нужна, а у меня была квар-
тира в Братске. Вместе со мной 
в Ангарск поехал брат Виктор.

Вскоре мы нашли гитариста 
Раиса БАСЫРОВА. Тогда это 
был такой известный рокер, с 
длинными волосами, молодой, 
красивый и очень талантливый. 
Раис пришёл к нам в первый со-
став в «Современник». Я не буду 
говорить, кто первый придумал 
название нашему ансамблю - 
«Баргузины». Баргузин - это ве-
тер на Байкале, но мы решили 
назвать свой ансамбль «Баргу-
зины», так как нас было много.

Танцевальные вечера: зимой - 
во дворце культуры, летом - на 
танцплощадке. Каждые полго-
да мы готовили новую концерт-
ную программу. Потом я начал 
привлекать в ансамбль музы-
кантов. Из Иркутска ездил к 
нам Стас ТИМОФЕЕВ, студент 
мединститута. Он был клавиш-
ник, музыкант-любитель, но 
очень талантливый. Я сам играл 
на саксофоне. Но со Стасом 
пришлось расстаться, потому 
что, живя в Иркутске, он не мог 

приезжать на все концерты и 
репетиции и несколько раз нас 
подводил. Стас Тимофеев дав-
но живёт в Америке, у него своя 
кардиологическая клиника.

В итоге у нас получилось что-
то вроде творческой лаборато-
рии, где собирались разные 
музыканты. В Ангарске в те 
годы было много музыкальных 
коллективов: живая музыка 
в ресторанах, коллективы во 
дворцах культуры, ВИА «Сла-
вяне». Люди были очень даже 
незаурядные и талантливые.

Отдушиной для нас были 
концерты, на которые прихо-
дило большое число ангарчан, 
зал был полон. На первом ряду 
всегда сидели Виктор Фёдоро-
вич НОВОКШЕНОВ, его жена 
Нина Прокопьевна, сыновья 
Виктор и Николай. После кон-
церта он поднимался к нам за 
кулисы, любовно называл нас 
«Барги» и говорил: «Молодцы, 
ребята, мне понравилась вот та-
кая-то композиция. Дерзайте! Я 
ваш поклонник и помощник».

Я начал писать свою музыку. 
У нас были времена, когда мы 
делали по 10 концертов, каж-
дый день работали. Концерты 
были платные, но стоимость 
билетов мизерная, а все со-
бранные деньги сдавали стро-
го в казну завкома-37, так как 
наша зарплата складывалась из 
того, что зарабатывали. Но на 
всех общественных мероприя-
тиях выступали бесплатно: на 
агитплощадках, в День стро-
ителя, на открытии водного 
спортивного комплекса.

Со временем мы начали вы-
ступать на конкурсах. В 1973 
году проводился отборочный 
тур для участия во Всесоюзном 
конкурсе «Молодые голоса», ко-
торый проходил в Ташкенте. Но 
туда мы не попали. Дело в том, 
что из-за Стаса Тимофеева у нас 
с Черногором возник конфликт, 

так как он был его другом. Во-
лодя вернулся в Братск и реани-
мировал там ВИА «Падун». Он 
собрал в этот коллектив лучших 
музыкантов Братска и Иркут-
ска, у них был знаменитый в те 
годы солист Володя ПОПОВ. 
И «Падун» представил на отбо-
рочный тур песню «Саласпилс» 
о печально известном детском 
концлагере в Латвии. Это была 
очень трогательная и популяр-
ная песня, её исполнение вы-
зывало у людей огромный эмо-
циональный всплеск. Впервые 
её сделали «Поющие гитары», 
но «Падун» сделал блестящую 
копию. Я выставил на конкурс 
свои авторские песни, которые 
никто ещё не знал, но которые 
надо слушать. В итоге «Падун» 
прошёл, а мы остались не со-
лоно хлебавши. Но в Ташкенте 
случился свой курьёз: оказалось, 
что ещё несколько коллективов 
исполняли песню «Саласпилс».

Через год, когда проходил от-
борочный тур в Иркутске, выи-
грали мы, а «Падун» проиграл. 
По случаю приезда каких-то 
высоких министерских гостей 
дворец культуры сшил нам кра-
сивые концертные костюмы. И 
тут Витя ВАЛЬКОВ, наш удар-
ник и вокалист, встал в позу: «Я 
не буду надевать этот костюм 
для каких-то чиновников». Мо-
лодые были, горячие, за день 
до отъезда в Томск на второй 
отборочный тур он ушёл. Слава 
Богу, к этому времени у нас от-
ношения с Черногором восста-
новились и он сразу согласился 
заменить барабанщика. Мы 
выступили и прошли в финал в 
Москву. Потом до конца у нас 
с Володей Черногором были 
отличные отношения, он на-
стоящий друг, добрый, умный и 
образованный был человек.

В Томске мы исполнили за-
водную песню «Дайте в руки 
мне гармонь», успех был оглу-
шительный. После выступле-
ния ко мне подошёл Мика-
эл ТАРИВЕРДИЕВ и сказал: 
«Молодец, хорошо сделал. Всё 
нормально».

После Томска Володя уехал 
опять в Братск, мы вернулись 
в Ангарск. Виктор Вальков 
вернулся в коллектив, я его, 
конечно, простил. Виктор был 

вокалистом от Бога, у него при-
родный вокал, великолепный 
тембр голоса, и он прекрасный 
барабанщик. Если бы Витя не 
погиб в автокатастрофе, сегод-
ня можно было реанимировать 
«Баргузины», но без такого го-
лоса трудно.

Потом у нас был потрясаю-
щий вокалист Серёжа КОТИ-
КОВ. Позже он пел в «Добрых 
молодцах», после ухода из ан-
самбля Юрия АНТОНОВА. 
Сейчас он живёт в Швеции, у 
него свой бизнес, занимается 
продажей музыкальных ин-
струментов, гитар. Мы обща-
емся, он присылает мне иногда 
записи, собирался даже прие-
хать в гости в Ангарск.

После отборочного тура в 
Томске нас ждала Москва. Это 
был 1974 год. Но мы не вошли 
в число лауреатов. Однако ког-
да мы вернулись в Ангарск, то 
через какое-то время получили 
весточку с Центрального теле-
видения - оказалось, что студию 
советские граждане буквально 
завалили письмами, и нас опять 
вызывают в Москву. Из тысяч 
присланных писем делают на-
стоящую гирлянду, надевают на 
нас и вручают приз зрительских 
симпатий всего СССР и звание 
лауреатов.

В 1975 году нас приглашают в 
Волгоград на фестиваль в честь 
30-летия Победы, и здесь мы 
опять встречаемся с Микаэ-
лом Таривердиевым. Для этого 
конкурса я сделал песню Алек-
сандры Пахмутовой «Горячий 
снег», куда вставил прелюдию 
ми-минор Ф. Шопена. Это на-
зывается «кавер-версия». Вот 
сегодня можно вставлять что 
угодно и куда угодно, а тогда 
это был нонсенс, да ещё в пес-
ню Александры Пахмутовой. 
После исполнения зал встал - 
исполнение этой песни произ-
вело настоящий фурор. И ещё 
мы там исполнили песню Вла-
димира МИГУЛИ «Поговори 
со мною, мама». После концер-
та взволнованный Владимир 
подошёл к нам и сказал: «Мо-
лодцы, ребята, отлично испол-
нили!» На этом фестивале-кон-
курсе уже пел Витя Вальков…

(Продолжение  
в следующем номере)

ОТ «ПАДУНА» ДО «БАРГУЗИНОВ»
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ãëàâ êíèãè èçâåñòíîãî æóðíàëèñòà è ïèñàòåëÿ 

Òàìàðû ÊÎÁÅÍÊÎÂÎÉ

В центре - Виктор Вальков, по бокам - Виктор и Евгений Якушенко

Ансамбль «Падун»: первый слева - Евгений Якушенко,  
в центре - Владимир Черногор, крайний справа - Юрий Куренков

Владимир Максимов и Евгений Якушенко. Сидят: солистка ансамбля 
«Баргузины» Марина Коренева и поэтесса Ольга Гизатулина
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Милосердие

Девочка-куколка. Девоч-
ка-ангел. Саша КУЗНЕЦОВА 
- это само очарование. При ро-
ждении ей было дано много та-
лантов. Кажется, что крёстная 
фея щедро одарила этого ре-
бёнка, дала красоту и ум, во-
кальные и модельные данные.

При этом девочка родилась 
с врождённой патологией: со 
сложным вывихом бедра. За-
тем добавились и сопутству-
ющие заболевания. Сегодня 
у пятилетней Сашеньки одна 
ножка заметно короче другой…

«Прописались» 
у ортопедов
Саша Кузнецова появилась 

на свет в счастливой семье, где 
уже росли двое детей. Сегодня 
старшему брату девочки 20 лет, 
сестрёнке - 13.

- Рождение Саши было за-
планированным. Мы любим 
детей и знали, что наших воз-
можностей и любви хватит ещё 
на одного ребёнка, - рассказы-
вает мама девочки Виктория 
Кузнецова.

Беременность проходила 
идеально, врачи были спокой-
ны, мама выполняла все реко-
мендации: принимала вита-
мины, правильно питалась. Во 
время родов никто ничего не 
заметил. А вот на следующий 
день при плановом осмотре об-
наружился вывих тазобедрен-
ного сустава.

- Мы тогда не придали боль-
шого значения диагнозу, - 
вспоминает Виктория. - Дума-
ли, пройдём серию массажей, 
и всё выправится.

Не выправилось. Кузнецовы 
«прописались» у ортопедов. 
Этим летом в Санкт-Петербур-
ге девочке сделали сложную 

операцию, закрепив тазобе-
дренный сустав и временно 
установив имплант, помогаю-
щий держать ножку ребёнка в 
правильном положении. При 
этом имплант необходимо ме-
нять по мере роста ребёнка - 
раз в 2-3 года. А в 12 лет Саше 
установят аппарат Илизарова. 
Других методик для лечения 
Саши в нашей стране нет. Это 
очень болезненные процедуры.

- Но есть и другой способ. 
В Германии, к примеру, при-
меняют новейшие технологии 
по вживлению специальной 
конструкции, которая само-
стоятельно без оперативного 
вмешательства расширяется по 
мере роста ребёнка, тем самым 
кость потихоньку растёт. Мы 
пытались консультироваться 
с немецкой клиникой дистан-
ционно, однако нам ответили, 
что необходимо приехать лич-
но, чтобы была возможность 
осмотреть дочку, - говорит 
Виктория.

«Дочка встанет 
на ноги!»
До операции Саша Кузне-

цова ходила в детский сад. По 
словам мамы, никаких ком-
плексов по поводу инвалид-
ности у девочки нет. И это, ко-
нечно, заслуга всей семьи.

- Мы делаем всё, чтобы дочь 

не чувствовала, что она какая- 
то не такая. Сейчас, когда ор-
топед запретил нам посещать 
детсад, мы ищем для Саши 
возможность заниматься вока-
лом. Может, даже попробовать 
стать моделью, ведь она у нас 
такая красавица, очень фотоге-
ничная и обаятельная. Мы уве-

рены, что ребёнок обязатель-
но должен чем-то заниматься, 
развиваться, покорять новые 
вершины. Так мы обязательно 
переживём этот трудный для 
неё период. А то, что мы по-
ставим дочку на ноги, даже не 
сомневаемся!

У девочки есть любовь и под-
держка близких людей. И это 
самое важное! Однако все мы 
знаем, как непросто вырас-
тить даже здоровых дочек и 
сыновей, а для ребёнка с осо-
бенностями в развитии нужны 
ещё большие средства. Кроме 
курсов реабилитации, сеансов 
массажей, девочке, к примеру, 
необходимо постоянно при-
обретать специальную обувь. 
По льготе таким детям выдают 
только две пары в год: летнюю 
и зимнюю. Понятно, что этого 
не хватает, приходится зака-
зывать обувку за свой счёт. А 
сшить ортопедическую обувь 
по индивидуальным меркам 
непросто и дорого. В общем, 
поддержка этой семье никогда 
не повредит, а сейчас есть ещё 
серьёзная причина.

Сегодня мама с дочкой го-
товятся к поездке в клинику 
Мюнхена для первичной кон-
сультации, которая стоит 845 
евро. На эту консультацию и 
проживание деньги практиче-
ски собраны. Дело осталось за 
покупкой билетов.

Мы обращаемся к неравно-
душным ангарчанам с призы-
вом помочь маленькой Саше. 
Сумма к сбору пока небольшая 
- около 40 тысяч рублей. Этих 
денег не хватает на билеты в 
Германию. При этом сравни-
тельно небольшие деньги мо-
гут дать шанс этой куколке на-
чать полноценную жизнь.

МАЛЕНЬКОЙ САШЕ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ
Ðîäíûå ïûòàþòñÿ ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîñòàâèòü ðåá¸íêà íà íîãè

Кажется, что крёстная фея щедро одарила Сашеньку Кузнецову,  
дала ей красоту и ум, вокальные и модельные данные. При этом девочка 

родилась с врождённой патологией: со сложным вывихом бедра.  
Сегодня у пятилетней девочки одна ножка заметно короче другой…

Телефон Виктории 
Сергеевны 
Кузнецовой, 
привязанный к 
мобильному банку:  
8-952-617-52-69.  
Номер карты 
«Сбербанк» 
Виктории Кузнецовой  
63900218 9087076018.

Оставшись без работы, Еле-
на обратилась в Центр заня-
тости населения. Подходя-
щих вакансий не нашлось, и 
ей было назначено пособие по 
безработице. Спустя пару ме-
сяцев женщине всё же удалось 
устроиться, однако об этом 
факте она умолчала и продол-
жала получать пособие.

К сожалению, сегодня такие 
ситуации не редкость. Некото-
рые бывшие безработные по-
чему-то не считают зазорным 
продолжать получать от госу-
дарства выплаты, на которые 
уже не имеют права.

- Большинство граждан, 
получающих пособие по без-
работице, как правило, до-
бросовестно пользуются пре-
доставленными им правами и 
выполняют свои обязанности. 
Однако в практике работы 
Центра занятости встречаются 
случаи предоставления граж-
данами неполных сведений о 
себе - в основном это сокры-
тие факта трудоустройства или 
других обстоятельств, влия-

ющих на размер, продолжи-
тельность выплаты пособия по 
безработице или возможность 
его назначения, - рассказыва-
ет директор Центра занятости 
Ангарска Андрей ЮШКИН.

Кстати, некоторые стано-
вятся нарушителями непред-
намеренно. Нужно знать, что 
по закону, к примеру, не могут 
быть признаны безработными 
и, соответственно, не могут 

получать пособие люди, рабо-
тающие по любому трудовому 
договору, даже ГПХ. Работа - 
это не только постоянное ме-
сто, но и любой другой доход. 
Устроился колоть дрова на 
один день, получил 500 руб-
лей - лишился государствен-
ных выплат. Подрабатываешь 
в такси по два часа - должен 
сняться с учёта, потому что 
и так имеешь доход и работу. 

Количество рабочих часов и 
сезонность не имеет значения. 
Есть трудовой договор - нет 
пособия. О пенсии, учёбе, при-
зыве тоже надо сообщать свое-
му инспектору.

Между прочим, даже рабо-
тая без оформления, можно 
«проколоться». Бывают такие 
«доброжелатели», которые мо-
гут послать в Центр занятости 
сообщение. Мастера маникю-
ра, косметологи на дому, няни, 
репетиторы тоже под ударом. 
Ведь их работу можно отсле-
дить путём мониторинга соци-
альных сетей.

Специалисты Центра заня-
тости населения Ангарска во 
избежание ситуаций, которые 
расцениваются законодатель-
ством как получение пособия 
по безработице обманным пу-
тём, просят граждан быть вни-
мательными - своевременно 
извещать о своём трудоустрой-
стве и других обстоятельствах, 
которые влияют на получение 
пособия по безработице.

- В случае установления 
факта получения пособия по 
безработице обманным путём 
выплата по безработице пре-
кращается с одновременным 
снятием с учёта в качестве без-
работного. Гражданину предла-
гается добровольно возместить 
ущерб государству. В случае 
отказа материалы передаются 
в правоохранительные органы 
для возбуждения уголовно-
го дела и последующего взы-
скания суммы причинённого 
ущерба в судебном порядке. И 
лучше до этого не доводить, - 
отмечает Андрей Викторович.

АКТУАЛЬНО

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

Ïîëó÷èë ïîñîáèå íåçàêîííî - âåðí¸øü äåíüãè

Горячая линия Центра за-
нятости населения города 
Ангарска: 

8-904-144-32-82, 
а также 

8(3955) 514-504. 
Специалисты проконсуль-

тируют вас по интересующим 
вопросам.

СПРАВКА
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Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

одробно и а ии  офи е
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 7,65 % ГОДОВЫХ*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

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. Любой сложности

Тел. 8-902-514-88-51

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния. 

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
   140 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

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Мастер на дом.
Услуги плотника, сантехника, электрика и др.

Тел. 8-908-650-85-85

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю гараж, дачу

Тел. 8-952-637-27-52, спросить Елену

Куплю гараж в пределах 160 тыс. руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Ремонт, установка замков. Аварийное вскрытие
Тел. 8-950-105-06-55

Муж на час. Разные работы и услуги
Тел. 8-924-620-34-00

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Требуются продавцы в магазин разливных напитков
График сменный (7/7, с 11 до 23), официальное 

трудоустройство, з/п 9500 руб./нед.
Тел. 8-914-914-89-08

РАБОТА

а л и е до о ор до  ян аря 0  ода
и пол и е подаро

- 0 - - -

Т
5 - 0-

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

 
  

с  употр б  сп рт о о
пр ос т  у з

с р з ы  проб ы  оз о о  тот з о о
  .

одру ст о  
о т о у - - - -

с  по о ор т о о  оторы   п т

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

Т 

- 0 - 30- -3

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

РАЗНОЕ

  
   

  
И   

   

пл  доро о

Тел  - 0-0 5- 0- 0 

Все виды строительных работ и ремонт квартир
Тел. 8-964-129-85-99

Продам фигурные коньки,
размеры с 34 по 36. Цена договорная

Тел. 8-952-629-98-30

Познакомлюсь с мужчиной 60 - 70 лет
для дружбы, общения

Тел. 8-950-052-07-24, Галина
(отвечу на смс)

Утеряный студенческий билет на имя
БАРАНОВОЙ А. С.

считать недействительным

Выполню работы по дому любой сложности. 
Качественно, недорого

(плотник, маляр, штукатур). 
Тел. 8-908-644-73-80

В крупный филиал ищем помощника руководителя.
От тебя: желание работать и приносить пользу.
Доход до 39 500 + премии. Тел. 8-902-561-47-94

Требуется администратор.
Образование и опыт работы не важен.

Возможность карьерного роста в процессе работы.
Позвони. Тел. 8-924-625-56-58

ЧАСТНОЕ ОБ ЯВЛЕНИЕ
100 руб.
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полезная информация

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îêàçàíèþ óñëóã ïðåäïðèÿòèÿìè 
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ñ 1 ïî 10 äåêàáðÿ

(для граждан с ограниченными возможностями здоровья) 

№ 
п/п

Наименование предприятия
 (адрес)

Номер  
телефона

Наименование вида услуги Стоимость 
услуг (руб.)/
скидка (%)

1. Парикмахерская «Прелесть»
г. Ангарск, 15 микрорайон, строение 30

55-58-17 Стрижка простая 
женская/мужская

200,0

2. Салон красоты «Танго»
г. Ангарск, квартал 92/93, дом 13

53-07-05
8-908-648-56-86

Стрижка простая женская 300,0
Стрижка простая мужская 250,0

3. SPA-Центр «Slivki»
г. Ангарск, 258 квартал, строение 300

8-902-514-80-02 Стрижка простая 
женская/мужская

300,0

4. Парикмахерская «Новая линия»
г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84

8-904-159-33-09 Стрижка простая 
женская/мужская

250,0

5. Парикмахерская «Анастасия»
г. Ангарск, 14 микрорайон, школа РОСТО, 1 этаж, павильон №107

8-904-122-95-05 Стрижка простая женская от 150,0 до 200,0
Стрижка простая мужская 100,0

6. Парикмахерская «Аэлита»
г. Ангарск, 12 микрорайон, строение 20

67-05-49 Стрижка простая 
женская/мужская

250,0

7. Салон красоты «Юлия»
г. Ангарск, улица Ворошилова, строение 12, ТД «Легенда», 1 этаж, отдельный вход

8-902-768-33-61 Стрижка простая женская 300,0
Стрижка простая мужская 250,0

8. Парикмахерская «Евгения»
г. Ангарск, улица Олега Кошевого, 30 квартал, строение 22,
ТД «Вечерний», 1 этаж, отдельный вход

8-950-069-99-10 Стрижка простая 
женская/мужская

250,0

9. Парикмахерская «Эконом»
г. Ангарск, 205 квартал, строение 10а, в здании бани, 1 этаж

54-75-90 Стрижка простая женская 300,0
Стрижка простая мужская от 150,0 до 250,0

10. «Японская парикмахерская Чио Чио»
г. Ангарск, 13 микрорайон, строение 34, магазин «Октябрьский», 1 этаж

8-924-706-38-06 Стрижка простая 
женская/мужская

200,0

11. «Японская парикмахерская Чио Чио»
г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 8, 1 этаж

8-924-835-50-35 Стрижка простая 
мужская/женская

200,0

12. Химчистка «Лотос» 
г. Ангарск, 47 квартал, строение 30

52-60-62
Услуга химчистки

5%

13. Химчистка «Лотос» 
г. Ангарск, 12а микрорайон, ТД «Гефест», 1 этаж, павильон № 119

68-18-55

14. Химчистка «Лотос»
г. Ангарск, улица Чайковского, строение 23, 1 этаж, павильон № 112

68-48-35

15. Мастерская по ремонту сотовых телефонов «Миллениум»
г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 2в, ТД «Гефест», павильон № 117

8-904-128-03-92 Ремонт
сотовых телефонов

5% (без учёта 
стоимости мате-
риалов)

16. Предприятие «Рембыттехника»
г. Ангарск, улица Горького, строение 2в

52-33-06;
68-60-89;
Диспетчер 005

Ремонт
бытовой техники

10% (без учёта 
стоимости мате-
риалов)

17. Фотосалон «9х12» (г. Ангарск, квартал 73, дом 7) 52-36-09 Фото-услуги 20%

18. Ателье «Соболь»
г. Ангарск, 177 квартал, дом 1

54-50-70 Пошив и ремонт одежды 10% (без учёта 
стоимости мате-
риалов)

19. Ателье «Галант»
г. Ангарск, 177 квартал, дом 7/7а, цокольный этаж

54-51-50;
55-45-13

Пошив и ремонт одежды 5% (без учёта 
стоимости мате-
риалов)

20. Швейная мастерская
г. Ангарск, 17 микрорайон, строение 28, около магазина «Слата»

8-950-052-32-10 Укорачивание мужских брюк  
на тесьме

180,0

Укорачивание женских брюк 
классических на тесьме

180,0

Укорачивание простых брюк любого 
типа без оформления низа

150,0

21. Ателье по ремонту обуви «Галант»
г. Ангарск, 177 квартал, дом 7/7а

54-51-54 Ремонт обуви 5% (без учёта 
стоимости мате-
риалов) 

22. Банный комплекс
г. Ангарск, 205 квартал, строение 10а
Дни посещения: среда; четверг; пятница с 14.00 до 16.50

54-41-26 Абонемент 1 час 200,0 

Абонемент 30 минут 120,0 

23. Станция технического обслуживания автомобилей СТО «Автопрофиль»
г. Ангарск, 254 квартал, ГСК-1

68-68-09 Диагностика ходовой части 200,0
Диагностика двигателя 350,0

Развал-схождение 400,0

Аппаратная замена жидкости в АКПП 300,0
24. Станция технического обслуживания автомобилей СТО «Автопрофиль»

г. Ангарск, 22 микрорайон, строение 8
55-90-50 Аппаратная замена охлаждающей 

жидкости
180,0

Замена приводного ремня №1 150,0
Замена свечи зажигания 70,0

25. Автомойка «Гермес-2»
г. Ангарск, 258 квартал, строение 300
(по вторникам)

8-901-641-60-61 Мойка кузова (седан, хечбэк, купе, 
кабриолет)

200,0

Уборка салона (седан, хечбэк, купе, 
кабриолет)

150,0

Мойка двигателя (седан, хечбэк, купе, 
кабриолет)

200,0

*Услуги предоставляются по предварительной записи по телефону, указанному в таблице, при предъявлении удостоверения
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общество
В новый состав обществен-

ной организации вошли не-
равнодушные заслуженные 
ангарчане, которые поставили 
своей целью напомнить земля-
кам, что Ангарск во все време-
на был спортивным городом.

Спортивные, активные, 
наши
Эти люди в Ангарске всем 

известны. Они занимались са-
мыми разными видами спор-
та, стояли у истоков рождения 
футбольных и хоккейных ко-
манд, строительства спортив-
ных объектов. А ещё трудились 
на самых разных поприщах. 
И тому, и другому они с упор-
ством и азартом отдавали та-
лант и мастерство.

Сегодня далеко не все из них 
участвуют в спортивных меро-
приятиях, но не ошибусь, если 
скажу, что все они - болель-
щики. И в первую очередь - за 
родной город, за сохранение 
истории, за то, чтобы совре-
менное поколение не забы-
вало, откуда и с кого всё на-
чиналось… Именно эти люди 
решили - Совету ветеранов 
спорта в Ангарске быть! Пер-
вые заседания этой организа-
ции уже состоялись.

В Совет вошли Валерий 
Иванович САХАРОВСКИЙ, 
Фёдор Иванович СЕРДЮК, 
Юрий Алексеевич ТОЛ-
МАЧЁВ, Тамара Романовна 
ГРИГОРИШИНА, Надежда 
Ивановна СИЗЫХ, Валенти-
на Михайловна ГАВРИЛО-
ВА, Александр Вячеславович 
ГАЛУШКО.

- Совет ветеранов спорта на 
самом деле когда-то существо-
вал, но работа в нём по разным 
причинам заглохла. Да и сами 
ветераны в последнее время 
немного подзабыты. А ведь 
Ангарск всегда был богат из-
вестными достойными спор-
тсменами, и им хочется вни-
мания, поддержки, - говорит 
Надежда Сизых.

По словам Надежды Ива-
новны, одна из важных задач 
Совета - организовать вете-
ранов, вспомнить, поощрить, 

поздравить. Чтобы люди не 
чувствовали себя брошенны-
ми, никому не нужными. Для 
многих просто собраться и 
попить чаю среди своих - до-
рогого стоит. Многие ветера-
ны, несмотря на возраст, ждут 
применения своей энергии, 
своего опыта.

- Пока на повестке стоят в 
основном организационные 
вопросы, - рассказывает Наде-
жда Ивановна. - Также рассма-
тривается вопрос о принятии 
статуса, который может дать 
новые рычаги и возможности 
нашей организации.

Надежда Сизых взяла на себя 
обязанности секретаря Совета 
ветеранов спорта Ангарска. И 
это неудивительно. Надежда 
Ивановна - с 1981 года ини-
циатор и организатор оздоро-
вительного движения среди 
населения. Она приобщила к 
занятиям физкультурой нема-
ло ангарчан, начиная с одного 
года и до глубоко преклонно-
го возраста. Но ещё больше 
знакома она ангарчанам как 
бывший директор спортшко-
лы «Ангара», которой в общей 
сложности она отдала 39 лет.

Обязанности председателя 

Совета сегодня исполняет Та-
мара Григоришина, которая на 
протяжении 40 лет заведовала 
бассейном «Ангара».

Вспомнить всех
Хотя Совет ветеранов спор-

та Ангарска только приступает 
к своей работе, на заседаниях 
уже прозвучали интересные 
предложения. К примеру, хо-
датайствовать перед админи-
страцией округа о присвоении 
детскому хоккейному клубу 
«Восход» имени Ивана Михай-
ловича КУЗОВКОВА.

Как известно, ангарский 
хоккей неразрывно связан не 
только с ХК «Ермак», но и с 
воспитанием будущих звёзд 
непосредственно по месту 
жительства - с дворовым хок-
кеем. Практически все наши 
знаменитые хоккеисты осва-
ивали азы хоккея со своими 
сверстниками, играя в дворо-
вых командах. Благодаря тре-
нерам-общественникам, их 
преданности своему любимому 
делу, сотни детей и подростков 

были привлечены к системати-
ческим занятиям физической 
культурой и спортом. К сере-
дине 90-х годов в городе оста-
лось лишь 11 хоккейных кор-
тов и только 5 детских клубов 
по месту жительства. В 1993 
году именно Иван Кузовков 
возродил клуб «Восход» в 76 
квартале.

Также ангарские ветераны 
предлагают обновить Аллею 
героев спорта на стадионе «Ан-
гара».

- Если наше предложение бу-
дет поддержано, мы бы хотели 
через СМИ Ангарского округа 
провести опрос, чтобы узнать, 
какие кандидатуры ангарча-
не предлагают для размеще-
ния на Аллее. Одну из первых 
кандидатур предложил Совет 
ветеранов - директора спорт-
комплекса «Ангара» Казими-
ра Семёновича ЛУКАШЕВА, 
- рассказывает Надежда Ива-
новна.

К сожалению, сегодня мо-
лодое поколение уже почти не 
помнит этого заслуженного че-
ловека, фронтовика, талантли-
вого организатора.

- Казимир Семёнович руко-
водил созданием спортивного 
комплекса, который включал 
в себя стадион, бассейн, спор-
тивный зал, лыжную базу. Тог-
да это было единой системой. 
Именно при нём были постро-
ены трибуны на 16 тысяч мест, 
самые лучшие в Сибири и на 
Дальнем Востоке зелёное поле 
и лёд. И всё это хозяйство он 
содержал в безупречном состо-
янии. Это его заслуги, - отме-
чает Надежда Сизых.

В планах Совета также вос-
становление Музея спортив-
ной славы, упорядочение спи-
сков всех ветеранов спорта 
Ангарска.

Лилия МАТОНИНА 
Фото из архива  

Юрия ТОЛМАЧЁВА

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
Â Àíãàðñêå âîçðîæäàåòñÿ Ñîâåò âåòåðàíîâ ñïîðòà

«Одна из важных задач - организовать 
ветеранов, вспомнить, поощрить, 
поздравить. Чтобы люди не чувствовали 
себя брошенными, никому не нужными. 
Для многих просто собраться и попить 
чаю среди своих - дорогого стоит».

2015 год. Ветераны ангарского спорта

У казачьей дружины дел не 
меньше, чем у полицейских - 
патрулирование парков, скве-
ров и набережной и участие 
в профилактических рейдах. 
Сотрудники полиции призна-
ют: помощь как нельзя кстати. 
Например, количество право-
нарушений в городских парках 
снизилось после привлечения 
дружин к охране почти до нуля. 
Казаки оказывают помощь в 
борьбе с природными пожара-
ми, при обеспечении безопас-
ности на водных объектах.

Накануне итоги совместной 
работы и возможности сотруд-
ничества с казачьими дружи-
нами обсуждали на совещании 
под руководством атамана Ир-
кутского войскового казачьего 
общества, министра жилищ-
ной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 
Анатолия НИКИТИНА.

- Представители казачества 
всегда принимают активное 
участие в жизни Ангарского 
округа, помогают в решении 

вопросов местного значения. 
На протяжении нескольких лет 
на территории существует до-
бровольная казачья дружина, 
которая вносит большой вклад 
в охрану общественного поряд-
ка. Казаки привлечены к охра-
не общественного порядка в 
парках, при проведении празд-

ников, участвуют в патрулиро-
вании улиц вместе с полицией, 
помогают в проведении профи-
лактических рейдов ГУФСИН, 
- отметил во время встречи мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ.

Резерв для помощи округу 
у казаков есть, поэтому в пла-
нах привлечение дружин не 

только к охране общественно-
го порядка и патрулированию 
города, но и к охране имуще-
ства. Юристам администрации 
округа предстоит проработать 
все тонкости вопроса, чтобы 
деятельность казаков осущест-
влялась исключительно в рам-
ках правового поля.

Есть и ещё одна проблема, 
которая требует пристального 
внимания. Казачье общество 
всегда славилось работой с мо-
лодёжью. Площадкой для ре-
ализации программы патрио- 
тического воспитания долгое 
время был лагерь «Казачье вой-
ско», который ангарчанам при-
вычнее называть «Сковород-
кой». Деревянные дома в пойме 
Китоя стали непригодными 
для размещения детей, надзор-
ные органы после очередного 
визита проверяющих потребо-
вали закрыть детский лагерь. 
Новую площадку нашли, но и 
ей требуются некоторые фи-
нансовые вливания. Проблему 
на совещании озвучили. Пред-
ставители регионального пра-
вительства обещали подумать 
над тем, возможно ли помочь 
возродить тематические смены 
для школьников.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Êàçà÷üÿ äðóæèíà êàæäûé äåíü íà ïîñòó
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полезная информация

КОНКУРС

Сборная России по футболу и официальный партнёр команды «Почта 
России» объявляют о начале новогоднего конкурса «Письмо сборной».

Футболисты и официальная почта российского футбола пред-
лагают болельщикам написать письмо с новогодним пожелани-
ем и словами поддержки сборной. Участники конкурса смогут 
рассказать свою личную историю, связанную с футболом, и под-
держать команду. Авторы лучших писем получат призы: майки и 
мячи с автографами игроков сборной.

Отправить письмо можно 3 способами:
•в бумажном виде - письмом до востребования по адресу: 

115172, Москва, ул. Народная, д. 9, в строке получателя необхо-
димо указать «Конкурс Почта сборной»;

•в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;
•через форму на сайте pochta.rfs.ru.
Начиная с 8 декабря, игроки и легенды сборной по вторникам 

будут выбирать три самые интересные, трогательные и необыч-
ные истории и пожелания, которые будут поощрены ценными 
призами.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер национальной сбор-
ной России:

- Новый год - особенный праздник, который, как и националь-
ная сборная, объединяет страну. Мы благодарны нашим много-
численным болельщикам, которые на трибунах стадионов и у 
экранов телевизоров поддерживали и поддерживают нашу ко-
манду. И со своей стороны тоже хотим отблагодарить самых пре-
данных из них.

Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года. Подробности можно 
найти на сайте pochta.rfs.ru.

Напиши новогоднее письмо 
сборной России по футболу!

«Дизель» в ноябре проиграл два матча из восьми. И оба новокузнецкому «Металлургу». Дома, улетев 
со счётом 0:5, и на выезде - вымучив 2:3 в овертайме. «Ермак» ждал эту встречу, должок висел над 
командой, обидное поражение жгло сердца парней. Они горели жаждой мщения, желая отомстить за 
унижение в Пензе.

С самого начала пошли обоюдные атаки, но даже два удаления у гостей преимущества «оранже-
вым» не дали. А вот атака в середине периода оказалась результативной. Максим ЮШКОВ нашёл 
своего партнёра по звену Дениса ИГНАШИНА, отдав пас на пятак, и центр «Ермака», перебросив 
шайбу под удобную руку, пробил КОСТИНА, открыв счёт. Эта шайба подстегнула «дизелистов», и 
они навалились на ангарские ворота со всей яростью, в два раза перебросав в створ хозяев. 17:9. Но 
всё было тщетно, а во второй двадцатиминутке пензенцы ещё больше прибавили.

Второй отрезок по своему накалу и внутреннему драматизму был более интересен для болельщи-
ков. Ангарчане и в нём сдержали все атаки соперника, а Игорь ТЯЛО просто поймал игровой кураж 
и запер рамку «на замок». Первая атака из раздевалки оказалась для ангарчан успешной. Илья БЕ-
РЕСТЕННИКОВ скинул пас на СОЛОВЬЁВА, Евгений забросил, а потом, подобрав отскок, уходя 
за линию, забросил второй раз с острого угла и с неудобной руки. Борись до конца, и Фортуна тебе 
улыбнётся! Она и улыбнулась. 2:0! Почувствовав, что по такой игре пензенцы выше головы не пры-
гнут, ангарчане стали играть вторым номером, разрушая атаки соперника. «Мотористы» под конец 
игры свалились на откровенную грубость, заработав 32 минуты штрафа.

Главное, должок вернули, настроение себе подняли, уверенность вдохнули и торсиду свою порадова-
ли! А Игоря Тяло - с «сухариком»! Впереди ещё три матча на домашнем льду, и соперники будут весьма 
мотивированные: «Барс», ЦСК ВВС и «Лада». Так что удача «Ермаку» ещё понадобится, и не раз!

ХОККЕЙ

Лучше поздно, чем никогда - кажется, так писал Тит Ливий. Вот 
и в Ангарск из регионального отделения ФХР, расположенного 
в Новосибирске, пришли награды, в том числе Кубок и медали за 
прошлый сезон для детских команд и «Ермака» (U18), игравшего в 
ЮХЛ.

Бронзовые медали были вручены команде «Ермак-2008», которую 
тренирует Евгений СТОЛЯРЕНКО, за призовой подиум в зональ-
ном чемпионате России в дивизионе «Сибирь-Дальний Восток».

Золотые медали и Кубок за победу в дивизионе получила юни-
орская команда «Ермак», ставшая первой в своем дивизионе и за-
работавшая право играть на финальном турнире. К сожалению, 
финал Первенства России был отменён в связи с пандемией ко-
ронавируса и введением в стране режима локдауна с конца марта. 
И вот сейчас, как писали раньше в газетах, «награды нашли сво-
их героев». Впереди у парней большая спортивная жизнь, не все 
достигнут её сияющих вершин, но свои значимые награды будут 
помнить. Удачи вам, ребята, на поприще хоккея!

ЗНАЙ НАШИХ

Медали и кубки вручены

«Дизель»:«Ермак». Лидер повержен

Алексей АРОВ, Александр КУДЕЛЯ и Сергей КУХТА

айба в воротах  Гол Дениса ИГНА ИНА

Подготовил Роман КАРАВАЕВ . Фото Дениса ФИРСОВА
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реклама

№102 (1504)          2 декабря 2020

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
женской зимней обуви

на проблемную,
полную ногу

РАСПРОДА А
женской зимней обуви

от 50  до 80

КТО СКАЗАЛ МЯУ?

реклама

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»  67-17-34

ре
кл

ам
а

22 мр-н, ТД «Империал», 10 каб.

Малыши в поиске дома! Одна 
девочка и два мальчика. Воз-
раст 2,5 месяца. Были выкину-
ты вместе с мамой в коробке. 
Щенки гладкошёрстные, будут 
маленькие ростом, около 25 
см. Возьмите в дом смышлёное 
счастье!

Тел. 8-964-353-96-46

Очаровательные щенки 3-4 ме-
сяца - в ожидании хозяина. Очень 
контактные, тянутся к человеку.

Мальчик и девочка. Вырастут 
среднего размера. Ищем дет-
кам ответственные ручки.

Тел. 8-902-512-30-15

Счастье рядом! Отдаем в на-
дёжные руки замечательных 
щенков 3 и 3,5 месяца. Щенки - 
пушистики и гладкошёрстные, 
среднего роста, могут жить как 
в частном доме, так и в кварти-
ре. Очень весёлые и жизнера-
достные, все здоровы, обрабо-
таны от паразитов. Начинают 
понимать команды, кушают 
всё. Заведите себе под Новый 
год прекрасного друга и ком-
паньона! Возможна доставка.

Тел. 8-902-561-12-03




