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Вчера, 8 декабря, представители депутатского 
корпуса Александр ГОРОДСКОЙ и Дмитрий НА-
ДЫМОВ, руководители общественных организации 
«Родители Сибири» и «Совет отцов» вручили медра-
ботникам памятные подарки и сладкие пироги.

- Нынешнее время по степени загруженности врачей 
можно сравнить с военным. Ваши сотрудники, высо-
коклассные профессионалы, востребованы всегда, а 
сейчас - особенно. Вы ежедневно оказываете жизне-
спасающую помощь. Тысячи ангарчан благодарны вам 
за спасённые жизни и здоровье. Спасибо за самоотвер-
женный труд! - подчеркнул Александр Городской.

Слова поддержки, тёплые пожелания и новогодние 
украшения передала руководитель общественной ор-
ганизации «Родители Сибири» Анна КУЗЬМИНА.

Председатель организации «Совет отцов» Андрей 
УДРУЖЕВ рассказал об учреждении ленты «Спасибо 
медикам». Такие ленты могут носить все, кто испыты-
вает чувство благодарности к медицинским работни-
кам в столь ответственный и сложный период.

Александра А
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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

В прошлом номере газеты 
мы объявили предпразднич-
ный конкурс «Семейная ре-
ликвия». А потом всю неделю 
слушали новогодние рассказы 
наших читателей. Пожалуй, 
самое приятное и поучитель-
ное в них то, что все чудеса, 
которые случаются под Новый 
год, рукотворные. 

Новогодние праздники в 
семье МОРОЗОВЫХ начина-
лись с уборки в комнате роди-
телей. Убирали всё! Разбирали 
и выносили мебель, скатыва-
ли ковёр - освобождали про-
странство для ёлки. Родители 
в праздники спали в гостиной 
на диванчике: ради новогодне-
го чуда для трёх дочек - Свет-
ланы, Елены и Ольги - можно 
было потерпеть неудобства.

Ёлку папа Виктор Никола-
евич привозил из леса, высо-
кую, под самый потолок. Сам 
её устанавливал в центре ком-
наты в подставку-крестовину, 
навешивал гирлянды. Когда по 
пушистым ветвям разбегались 
яркие огоньки, доставал с ан-
тресолей коробки с игрушками 
и приглашал жену и дочек на-
ряжать лесную красавицу.

- Это был особый ритуал, - 
вспоминает Светлана. - Сна-
чала украшали макушку, по-
том на верхние ветви мама 
развешивала сосульки. Самые 
красивые, редкие игрушки - в 
середине. Нижние ветки нам, 
трём непоседам, позволяли 
украсить разноцветными ша-
рами. В завершение мама на-
брасывала поверх веток кисею 
блестящего дождя. Отблески от 
сияющей ёлки разбегались по 
потолку, стенам, полу и напол-
няли комнату волшебством. С 
тех пор я и сёстры каждый год 
наряжаем ёлку в том же поряд-
ке, как это делала мама. И так 
же, как в детстве, я выбираю 
минутку, чтобы остаться в на-
рядной комнате одной. За ок-
ном сумерки, метель, а у меня 
тепло, аромат мандаринов, на 
еловых лапах покачиваются 
игрушки и в душе радость.

Накануне Нового года, днём, 
к нам приходили гости - сосед-
ские ребятишки в карнаваль-
ных костюмах, мы устраивали 
домашний праздник, водили 
хороводы, пели новогодние 

песенки, надевали маски зве-
рушек из папье-маше, разы-
грывали сценки по сказкам и 
басням. 

В Деда Мороза сестрёнки ве-
рили и даже считали его своим 
родственником: он - Дед Мо-
роз, они - Морозовы. Но ни 
разу им не довелось улучить 

момент, когда волшебник в 
красной шубе кладёт подарки 
по ёлку. Мама именно в это 
время звала их на кухню! Слы-
шали только, как дверь хлопает 
за спиной гостя и папа с улыб-
кой спрашивает: «А что у нас 
под ёлочкой?..» 

- Теперь мы устраиваем до-
машние новогодние праздники 
для своих ребятишек, - расска-
зывает Светлана Викторовна 
ЧЕРНЫХ, мама троих детей. - 
У нас никогда не бывает тако-
го, чтобы в Новый год мы сели, 
поели и пошли спать. Заранее 
наряжаем ёлку, украшаем свой 
дом и подъезд, поздравляем 
соседей, приглашаем гостей, 
придумываем сценарий, кон-
курсы. По-другому нельзя. 
Говорят, как Новый год встре-
тишь, так его и проведёшь. А 
в нашей семье скучать не при-
выкли.

а исала рина Р А 
ото из ар ива сем и ерн

Ãîðêè òîëüêî äëÿ ìàëûøåé 
СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Äåä Ìîðîç è Ìîðîçîâû
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ОРО АЯ НОВОСТ

Высоких многометровых горок в этом сезоне не увидишь. Зиму 
20/21 придётся провести в более спокойной обстановке, без кру-
тых виражей на ледянках. Таковы рекомендации Роспотребнадзо-
ра. Насчёт аттракционов, вокруг которых не собираются больши-
ми компаниями, специалисты ничего против не имеют. Несколько 
небольших горок для самых маленьких ангарчан решено устано-
вить в нескольких новогодних локациях. Об этом рассказал мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ во время выездного совещания. Сооруже-
ния высотой около метра не вызовут интереса у школьников, по-
этому малышам ничто не помешает совершать первые «полёты».

атал  Р А 

1 декабря новогодний гарде-
роб начали демонстрировать 
не только городские улицы. 
Праздник поселился в школе 
№27. Ёлкой и мишурой огра-
ничиваться не стали и приду-
мали стильное оформление для 
всего фойе. Сделали поздрави-
тельные баннеры, часть из них 
в соответствии с направленно-
стью образовательного учреж-
дения - на английским языке. 
Создали фотозону с лавочками 
и домиком Снегурочки. 

Кстати, квадратные метры 
снежной девочки украсили 
светящимся окошком, чтобы 
было полное ощущение, что 
хозяйка всегда дома. 

- Оформление создаёт на-
строение. Дарит детям и педа-
гогам атмосферу праздника, 
уюта, тепла. Мы каждый год 
вместе с нашим талантливым 
художником Вячеславом ПРО-
ШИНЫМ придумываем какую- 
то новую волшебную компози-
цию. Мне очень нравятся его 
вкус, стиль и умение воплотить 

проект, существующий только 
в мыслях, в прекрасную ком-
позицию. Школа преобража-
ется не только к Новому году. 
Стилевое решение мы меняем 
к 23 Февраля, потом к 8 Мар-
та и обязательно к летним ка-
никулам. В этом году в разгар 
дистанционного обучения стал 
актуальным баннер «Дети, мы 
вас любим!» - рассказывает 
директор школы №27 Наталья 
СТРЕЛЬНИКОВА. 

За те 10 лет, что школа укра-
шает фойе к разным праздни-
кам, накопилось много под-
ручного материала, который в 
умелых руках художника пре-
вращается в необычное оформ-
ление, поэтому не приходится 
каждый сезон начинать с нуля 
и покупать всё необходимое. 
В этом году ёлка появилась в 
школе №27 раньше обычного. В 
первых числах декабря в образо-
вательное учреждение вместе с 
ожиданием волшебства пришло 
новогоднее настроение. 

Анастаси  А
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НАСТРОЕНИЕ

Íà óðîêè ÷åðåç äîìèê 
Ñíåãóðî÷êè 
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Власть. Инструкция по применению

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ. Д М ВА И КОММЕНТАРИИ НА НА И  СТРАНИ А  В СО ИАЛ Н  СЕТЯ

Уже в этом месяце дом по ули-
це Восточной снесут. А точнее - 
подвергнут контролируемому де-
монтажу с детальной фиксацией 
технического состояния всех 
узлов и соединений. Последние 
жители покинули здание бук-
вально пару недель назад. 

А на прошлой неделе в Ан-
гарск прибыли московские 
специалисты Центрального на-
учно-исследовательского ин-
ститута строительных конструк-
ций имени В.А. Кучеренко.

- Теоретически дома серии 
1-335 выработали свой ресурс. 
Однако мы должны убедиться 
в этом на практике. Для об-
следования конструкций при-
гласили специалистов НИИ. 
Именно они будут курировать 
работы по демонтажу здания, 
а к февралю следующего года 
предоставят заключение. На 
его основании будет разрабо-
тана региональная программа 
по расселению домов, имею-
щих сейсмодефицит, - пояснил 
заместитель мэра Ангарского 
округа Андрей САФРОНОВ.

роект - ангарски  
ол за - о а

Как сообщил заместитель 
руководителя Центра иссле-
дований сейсмоустойчивости 
сооружений ЦНИИСК имени 
В.А. Кучеренко Александр БУ-
БИС, предполагается подписа-
ние соглашения о сотрудниче-
стве между научным центром 
и администрацией Иркутской 
области. Процедура контроли-
руемого демонтажа ангарской 
хрущёвки покажет состояние 
всех значимых компонентов: за-
кладных деталей, армирования, 
панелей, бетона. А результатом 
общей работы станет формиро-
вание порядка и рекомендаций 
по реконструкции либо сносу 
зданий типовых серий в нашем 
регионе. Специалисты научно-
го центра будут присутствовать 
непосредственно при демонта-
же, изучать поступающие све-
дения и давать рекомендации 
для корректировки региональ-
ной программы. 

- Главная задача на сегодня - 
определиться с конкретным тех-
ническим решением, наметить 
план работы, пути взаимодей-
ствия с иркутскими коллегами 
по научному сопровождению. В 
Иркутской области будет созда-
но Сибирское отделение Цен-
трального НИИ строительных 
конструкций. Надеемся, что 
пилотный проект, реализуемый 
сейчас в Ангарске, в дальнейшем 
поможет претворить в жизнь 
большую социально значимую 
программу для всего региона, - 
отметил Александр Бубис. 

вод  - в ереди
В Ангарске почти 500 до-

мов серии 1-335. В своё время 
многие из них строились с учё-
том принятого на тот момент 
уровня сейсмоустойчивости в 
шесть баллов. По современным 
нормам каждое здание должно 
быть рассчитано минимум на 
восемь баллов. К тому же мно-
гие из наших хрущёвок за деся-
тилетия эксплуатации утрати-
ли прочность. Насколько? Это 
и предстоит выяснить.

При этом, как говорят экс-
перты, делать выводы о состо-

янии каждой постройки по-
добного типа лишь по одному 
исследованию нельзя. Здания, 
несмотря на типовой внешний 
вид, возведены из разного ма-
териала, соответственно, име-
ют различную степень износа. 

- Мы хотим убедиться в том, 
исчерпало ли здание на Восточ-
ной свой ресурс как в мораль-

ном плане, так и в физическом, 
- пояснил Александр Бубис. 
- Можно ли по одному этому 
дому судить о состоянии всех 
хрущёвок? Конечно же, нет. В 
любом случае потребуется ин-
дивидуальный подход. Одно-
значно мы не можем в один день 
заменить все дома на новые. Это 
экономически и технически не-
посильная задача. Однако мы 
хотим быть уверены, что здания 
способны простоять ещё какое- 
то время, понять, состояние ка-
ких элементов пока удовлетво-
рительное.

В этой связи предполагается 
провести массовую паспортиза-
цию зданий и составить очерёд-
ность, которая позволит регио-
нальному правительству начать 
расселение именно с тех домов, 
которые в случае серьёзного 
землетрясения могут не устоять. 

- После обследования ста-
нет ясно, какое жильё требует 
скорейшего вмешательства, а 
какое может прослужить ещё 
несколько лет. На очерёдность 
демонтажа или реконструкции 
зданий может повлиять, к при-
меру, информация о состоянии 
арматуры панели.

Александр Бубис привёл 
пример города Усолья-Сибир-
ского, который столкнулся с 
массовой проблемой, когда в 
шлакобетонных панелях на-
чала происходить ускоренная 
коррозия арматуры.

- То есть фактически арми-
рование в панелях сгнило, тор-
цевые стены, которые были 
подвержены действию осадков 
и ветра, пришли в негодность. 
Поэтому в городе была раз-
вёрнута программа по замене, 

утеплению и укреплению этих 
конструкций. Невооружённым 
взглядом видно, что и на пер-
вой ангарской хрущёвке также 
имеются следы коррозии, тре-
щины, повреждения, - отметил 
Александр Александрович.

Демонтаж дома покажет ре-
альное состояние армирования 
и, возможно, послужит сигна-
лом к тому, что обследование 
других подобных зданий в Ир-
кутской области необходимо 
ускорить.

или  А А 
ото автора

ДЕМОНТАЖ ПОД ПРИСМОТРОМ
Ïåðâóþ àíãàðñêóþ õðóù¸âêó èçó÷àò ìîñêîâñêèå ñïåöèàëèñòû

«Пилотный проект, реализуемый сейчас 
в Ангарске, в дальнейшем поможет 
претворить в жизнь большую социально 
значимую программу для всего региона».

Центральный научно-ис-
следовательский институт 
строительных конструкций 
имени В.А. Кучеренко АО 
«НИЦ «Строительство» 
(ЦНИИСК) - один из веду-
щих институтов России в об-
ласти строительства.

В институте были заложены 
основы российской строи-
тельной науки. Деятельность 
ЦНИИСК оказала опреде-
ляющее влияние на форми-
рование и становление важ-
нейших направлений теории 
прочности и надёжности. На 
основе метода предельных 
состояний, теории оболочек, 
пластичности, сейсмостой-
кости и оценки влияния раз-
личных динамических нагру-
зок выработаны современные 
принципы расчёта всех видов 
строительных конструкций.

Ни один масштабный строи- 
тельный проект в стране 
не обходится без участия  
ЦНИИСК. Институт актив-
но работал на олимпийских 
объектах в Сочи и городах, 
где проходили матчи чемпио-
ната мира по футболу - 2018. 
Практически все старые и но-
вые спортивные сооружения в 
Москве и регионах РФ строи-
лись при научно-техническом 
содействии учёных института.

Ôîòî íà ïàìÿòü
Дмитрий ВОЛОГДИН - один из тех ангарчан, которые дол-

гие годы прожили в первой ангарской хрущёвке.
- Я здесь жил с шестого класса, получается, более 30 лет, - 

вспоминает Дмитрий. - Переезжать, конечно, не очень хотелось 
- это ведь родной дом. Но сейчас всё хорошо, мы довольны, пе-
реезд позади.

Дмитрий и теперь живёт недалеко, в этом же районе, в 53 
квартале. Даже жилищные условия удалось улучшить - вместо 
«двушки» семья из трёх человек сегодня занимает просторную 
трёхкомнатную квартиру.

Мы встретили Дмитрия Вологдина, когда дом осматривали мо-
сковские специалисты. Наш земляк проходил мимо и заинтере-
совался приехавшей делегацией. А ещё любезно согласился себя 
сфотографировать. Так сказать, для истории. Ведь совсем скоро 
такое фото на память около дома на Восточной уже не сделаешь.

КСТАТИ

С РАВКА

 о с едован  онстр  р ас  с е а стов  енно он  д т р ровать ра от  о де онта  дан   
а  евра  с ед е о ода редостав т а чен е

 т  дн  а анч ва тс  о ев е ра от  о о с едован  ов  онстр т ва дан  ос е то о а  до  о н  все те   
о с ед тс  чердачн е  одва ьн е о е ен
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Акция
4 декабря журналисты со 

всей Иркутской области объ-
единились, чтобы выразить 
поддержку всем медикам, ко-
торые сегодня оказались на 
передовой. Отличная идея 
поддержать тех, кто сейчас 
борется за жизни людей!

На связь с ведущими теле-
марафона «Спасибо, доктор!» 
в течение всего дня выходили 
телекомпании разных городов, 
в том числе Ангарска. Участни-
ками акции стали жители всего 
региона: губернатор Иркут-
ской области Игорь КОБЗЕВ, 
депутаты, врачи, обществен-
ники, волонтёры, представите-
ли бизнеса, журналисты, фото-
графы, благодарные пациенты 
и другие гости.

Зрители смогли увидеть фото 
врачей не только иркутских 
медучреждений, но и больниц, 
поликлиник, ФАПов из отда-
лённых территорий, медсес- 
тёр, фельдшеров и даже води-
телей машин скорой помощи. 
В прямом эфире транслиро-
вались видеоблагодарности в 
поддержку врачей.

« с   нас ол итс »
В телемарафоне приняли 

участие и ангарчане - предсе-
датель Думы Ангарского окру-
га Александр ГОРОДСКОЙ, 
заместитель главного врача го-
родской больницы №1 Мари-
на ГОРБАЧЁВА и заведующий 
хирургическим отделением 
городской больницы №1 Алек-
сандр СЕРОВ. В Ангарске в 
этот непростой период прово-
дится немало акций в помощь 
врачам. 

- Все неравнодушные ангар-
чане активно включились в во-
лонтёрскую работу. Сотни, ты-
сячи вовлечённых людей. Это 
горячие обеды, это десятки ав-
томобилей, на которых жители 
города подвозят медработников 
на вызовы. Невозможно выра-
зить словами то, что делает весь 
город для поддержки врачей. И 
дело даже не в деньгах, а в том 
душевном отношении, которое 
вкладывают наши земляки в эту 
помощь, - рассказал Александр 
Городской.

Напомним также, что в Ан-
гарске создан клуб меценатов, 
который оказывает экстрен-
ную материальную помощь 
медицинским учреждениям 
Ангарска. Со специального 
счёта при фонде «Новый Ан-
гарск» средства направляются 
на решение задач оперативно-

го характера. К примеру, на за-
купку средств индивидуальной 
защиты, специализированных 
кроватей, кислородных кон-
центраторов.

Очень важна и моральная 
поддержка врачей. Во время те-
лемарафона вспомнили о кон-
церте для врачей и пациентов 
городской больницы №1, кото-
рый в конце мая устроил воен-
ный оркестр Росгвардии. Тогда 

вокалисты ансамбля «Гарнизон 
38» исполнили жизнеутвержда-
ющие песни - «Медицина, будь 
здорова», «Всё у нас получит-
ся», «Заново начать».

- Это был приятный сюр-
приз, - говорит Александр Се-
ров. - Даже те медработники, 
которые находились в «крас-
ной зоне», выглядывали из 
окон. Песни подняли настрое-
ние и нам, и пациентам.

Кстати, сам Александр Се-
ров - врач-хирург высшей ква-
лификации, но вот уже полго-
да работает инфекционистом 
в госпитале для больных с 
тяжёлым течением коронави-
русной инфекции. Перестраи-
ваться пришлось в ускоренном 
режиме.

- Первое время, в конце вес-
ны - начале лета, было тяжело. 
Особенно в июне, когда стояла 
жара и медики выходили обез- 
воженные из «красной зоны». 
Средства защиты были разно-
го качества: некоторые более 
или менее пропускали воздух, 
другие  вообще не пропускали. 
Кроме того, мы ведь оказыва-
ли также и хирургическую по-
мощь, - вспоминает доктор.

ол алив е  
и скромн е герои
Марина Горбачёва рассказа-

ла о том, как в эти дни работа-
ют ковидные госпитали Ангар-
ска.

- Сегодня мы полностью 
укомплектовали штаты госпи-
талей, тем самым немного раз-
грузили наших врачей. Из 150 
наших сотрудников, работаю-
щих в госпиталях, 50 перенес-
ли коронавирус, 10 - находятся 

на больничном. Мы, конечно, 
чувствуем поддержку обычных 
людей. Без неё нам было бы 
значительно сложней.

Время марафона для каждой 
территории, конечно, было 
ограничено. Возможно, не все 
слова были сказаны, не все 
истории рассказаны. Как от-
метил Александр Городской, 
самое главное - это то, что се-
годня всё общество в той или 
иной мере делает свой вклад в 
борьбу с коронавирусом. И де-
лает это не ради славы.

- При этом тот, кто не стол-
кнулся с этим коварным вра-
гом, вряд ли до конца сможет 
понять всю сложность заболе-
вания, проблемы, которые на-
валиваются на докторов. Боль-
шинство медработников ведь 
никогда не были инфекциони-
стами. У них другие професси-
ональные навыки. Однако им 
пришлось за короткий период 
овладеть новыми знаниями и 
включиться в общую работу. И 
это, безусловно, всегда риск. 
Медики продолжают погибать. 
Но, несмотря на риск, они про-
должают спасать жизни дру-
гих людей. Это молчаливые и 
скромные, но настоящие герои.

или  А А

СПАСИБО, ДОКТОР!
Â îáëàñòíîì òåëåìàðàôîíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå àíãàð÷àíå

Своеобразным лейтмоти-
вом, музыкальным сопрово-
ждением телемарафона стала 
песня «Врачам посвящается» 
известного ангарского автора 
и исполнителя Евгения КО-
НОВАЛОВА.

Ещё в ковидном госпитале 
МАНО, куда Евгений попал с 
диагнозом COVID-19, он по-
обещал по выздоровлении на-
писать песню, посвящённую 
медикам. 

- Думал, что я человек, кото-
рый 100% уже переболел этим 
вирусом. Ан нет. Зацепило 
меня только с 23 октября. Пару 
дней спустя мазок на COVID 
дал положительный результат. 
В домашних условиях лечить-
ся оказалось очень непросто. У 
меня ужасно болела голова, от 
глазного давления невозмож-
но было просто посмотреть в 
сторону. Пару ночей отнима-
лась поясница. Тошнота. Ко-

нечно же, температура. Озноб 
и трясучка, пока не заглотнёшь 
парацетамола. И «его величе-
ство» бесконечный кашель.

После выписки из больницы 
Евгений исполнил своё обе-
щание - песню написал. Соав-

тором текста стала Ирина ДЕ-
МИДОВА. 

- От всего сердца благодарю 
персонал врачей, медбратьев и 
медсестёр МАНО за их само-
отверженный труд. Они, меди-
цинские работники, работаю-

щие на передовой по борьбе с 
этой заразой, реальные герои 
нашего времени! Я восхища-
юсь и горжусь ими. Пожа-
луйста, будьте серьёзнее по 
отношению к этой коварной 
болезни. Не дразните судьбу. 
Носите маски. Будьте здоровы! 
- призывает всех Евгений Ко-
новалов.

Кстати, губернатор Игорь 
Кобзев, услышав на телема-
рафоне композицию «Врачам 
посвящается», высоко оценил 
таланты ангарских музыкан-
тов. По его словам, эта искрен-
няя песня достойна специаль-
ной номинации.

Послушать новую песню 
Евгения Коновалова можно 
на его странице в Инстаграм 
https://www.instagram.com/
evg_konovalov/

Посещение женской кон-
сультации не несёт в себе 
какой-либо угрозы, уверена 
главный врач перинатального 
центра Наталья БРЕУС. Ан-
гарчанок очень смущает распо-
ложение в одном учреждении с 
их поликлиникой ковидного 
госпиталя. Многие пережива-
ют, что коронавирус мог выйти 
за пределы профильной боль-
ницы, например, через персо-
нал, который работает сразу в 
нескольких отделениях, в том 
числе в госпитале. 

- Ковидный госпиталь раз-
вёрнут в блоке «Г» и на верх-
нем этаже блока «В» и никак 
не соприкасается с помеще-

ниями женской консульта-
ции. Ангарчанок мы, как и 
раньше, ждём в блоке «Б». В 
консультации принимают те 
врачи, которые не работают 
с пациентами ковидного го-
спиталя. Опасности зараже-
ния ангарчанок от персонала 
просто нет, - объяснила на за-
седании оперштаба в админи-
страции округа руководитель 
учреждения. - Появление на 
базе перинатального центра 
ковидного госпиталя не внес-
ло негативных изменений в 
работу женской консульта-

ции. Наоборот, появились 
даже плюсы. Количество вра-
чей увеличилось, потому как 
гинекологическое отделение 
в роддоме сейчас не работает, 
доктора перешли в женскую 
консультацию. Сегодня на 
учёте в перинатальном центре 
состоят 1300 беременных, ни-
какой очереди на постановку 
на учёт нет. 

По словам Натальи Бреус, 
не возникает проблем и с при-
ёмом остальных пациенток. 
Ожидание планового визита 
составляет 1-2 дня. Экстрен-

ных пациентов врачи прини-
мают в день обращения. Что 
касается диагностики, всё тоже 
осталось по-прежнему - плано-
вое УЗИ сделают через 1-2 дня 
после обращения, экстренное - 
в эти же сутки. 

Несмотря на пандемию, в 
женской консультации от-
рылся дневной стационар. Его 
развернули в блоке «Б». Отде-
ление также никаким образом 
не соприкасается с ковидным 
госпиталем. 

Анастаси  А 

ДРАВОО РАНЕНИЕ

Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ: îïàñíîñòè íåò 

КСТАТИ

Àíãàð÷àíèí ïîñâÿòèë âðà÷àì ïåñíþ

редседате ь  н арс о о о р а е сандр Городс о  а ест те ь 
авно о врача ородс о  о ьн   ар на Гор ач ва  авед  

р р чес  отде ен е  ородс о  о ьн   е сандр еров 
расс а а  о то  а  врача  о о а т в н арс е
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Перспективы
Как сделать родной город 

комфортным для жителей, 
привлекательным для бизнеса 
и заманчивым для туристов? 
Сколько для этого нужно жи-
лья, школ, детсадов, торговых 
центров и развлекательных 
парков? Где всё это строить и 
откуда брать деньги на важные 
социальные проекты?

Картину желаемого будуще-
го города и районы оформля-
ют в стратегии. Документ мас-
штабного планирования есть и 
в Ангарском округе. За его со-
здание взялись сравнительно 
недавно - 5 лет назад. И вот уже 
закончен первый этап реали-
зации. Попробуем разобрать-
ся, какую практическую 
пользу стратегия уже при-
несла ангарчанам, а также 
- как продолжит меняться 
округ в ближайшие годы.

ерва  ангарска  
стратеги
Возможность разрабо-

тать, а главное - начать 
реализовывать свою соб-
ственную стратегию у ан-
гарчан появилась только 
после объединения тер-
ритории в единый городской 
округ. Это случилось в декабре 
2014 года, когда пять Дум, пять 
администраций и дублирую-
щие друг друга многочислен-
ные департаменты наконец 
остались в прошлом.

С разработкой масштабного 
стратегического плана тянуть 
не стали. При подготовке до-
кумента обошлись без специа-
листов со стороны, справились 
сами. Так в администрации 
округа появился специальный 
отдел по стратегическому раз-
витию. Кроме сотрудников 
администрации и депутатов, в 
написании проекта приняли 
участие студенты, члены Мо-
лодёжного парламента и Об-
щественной палаты.

Жителям округа документ 
представили на публичных 
слушаниях в 2016 году. Тогда 
за стратегию проголосовали 
практически единогласно. И 
муниципалитет приступил к её 
реализации.

Первый этап развития занял 
четыре года - 2017-2020 годы. 
В перечень этого периода были 
включены десятки мероприя-
тий, но особняком стояли са-
мые крупные проекты.

то далос  в на але 
ти

Среди них - строительство 
набережной, открытие кото-
рой праздновали всем округом. 
Вместе с уютным местом для 
прогулок ангарчане получили 
укреплённую береговую ли-
нию.

Ещё один, не менее важный 
показатель эффективности 
стратегии - открытие сразу 
двух новых школ. Причём одну 

из них - в 7а 
микрорайоне - 

начали строить ещё в прошлом 
столетии. От закладки первого 
камня до первого школьного 
звонка прошло почти 30 лет. 
Историю с долгостроем уда-
лось закрыть благодаря тому, 
что этапы окончания строи-
тельства и финансовых влива-
ний были подробно прописаны 
в стратегическом документе.

А вот школу в Китое постро-
или с нуля ударными темпами, 
потратив на это всего полтора 
года. Старенькая деревянная 
школа верой и правдой слу-
жила почти 90 лет. Сегодня же 
школьники Китоя обучаются 
в современном образователь-
ном комплексе, где открыто 
45 школьных классов, лабора-
тории, творческие мастерские, 
два спортзала и стадион.

Буквально пару месяцев на-
зад ангарчане отметили мас-
штабное спортивное событие 
- открытие первой в Иркут-
ской области школы биатло-
на на ЛБК «Ангарский». Для 
этого на спортобъекте провели 
модернизацию, привели лы-
жероллерную трассу к между-
народным стандартам, обору-
довали стрельбище и закупили 
инвентарь.

В первый этап стратегии 
вошли и другие крупные со-
циальные проекты. Их реали-
зация началась в 2020-м, на 
рубеже перехода к следующему 
этапу. Один из них - детский 
сад в 22 микрорайоне. Сегод-
ня здесь ведутся заключитель-
ные работы, объект планируют 
сдать к концу этого года. 

Почти завершена реконструк-
ция стадиона «Ангара»: полно-
стью обустроены футбольные 
поля, беговые дорожки и восточ-
ная трибуна, создано профессио-
нальное спортивное ядро.

ак родол ит 
мен т с  окр г
Итак, первый этап реализа-

ции стратегии, который носит 
название «Объединение», завер-
шён. Сегодня Ангарский округ 
в точке перехода к следующему 
этапу - «Преображению», кото-
рый рассчитан на 6 лет - до 2026 
года. Хотя и сегодня, спустя пять 
лет после претворения в жизнь 
стратегического плана, можно с 
уверенностью сказать: наш объ-
единённый округ уже преобра-
зился. 

Реестр мероприятий ново-
го периода стратегии касается 
абсолютно всех сфер жизни: 
образования, экономики, меди-

цины и культуры. Согласитесь, 
успешная стратегия обязательно 
должна быть амбициозной. А для 
этого просто необходим флаг-
манский проект. В ангарской 
стратегии таких проектов даже 
не один, а несколько. Некоторые 
из них сделают жизнь ангарчан 
на порядок качественнее.

Один из проектов - строи-
тельство собственного водоза-
бора, который избавит округ 

от необходимости пропу-
скать воду через многосту-
пенчатую очистку, как это 
происходит сейчас. Задачу 
по созданию собственного 
источника водоснабжения 
поставила себе муници-
пальная власть. Разработка 
месторождения и строи-
тельство водозабора чётко 
сформулированы в стра-
тегии развития. По плану 
уже в третьем квартале сле-
дующего года будет готов 

проект со всеми необходимыми 
экспертизами. 

В эти дни на правом берегу 
Китоя уже разрабатывается ме-
сторождение подземных вод. 
Оно было открыто ещё в да-
лёком 1975 году. Однако шанс 
на реализацию масштабного 
проекта появился только не-
давно. В 2016 году МУП «Ан-
гарский Водоканал» получило 
лицензию на разведку и добы-
чу питьевых подземных вод. 
Сегодня на месте будущего 
водозабора кипит работа - под-
рядная организация пробурила 
13 основных скважин и ещё 
несколько дополнительных 
для мониторинга уровня воды. 
Протяжённость водовода со-
ставит почти 30 километров.

Во второй этап стратегии 
развития округа также входят 
такие крупные проекты, как 
переселение из ветхого и ава-
рийного жилья, строительство 
школ - в Мегете и 31 микро-
районе Ангарска, возведение 
поликлиник, физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов, реконструкция стадионов 
спортивных школ и многое 
другое. Третий этап стратегии 
пройдёт в 2027-2030 годах.

ото ови 

КУРС НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Àíãàðñê çàâåðøèë ðåàëèçàöèþ ïåðâîãî ýòàïà ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ

Разговор о стратегии про-
должаем с начальником отдела 
по стратегическому развитию 
территории Ниной Геннадьев-
ной ЕВСТАФЬЕВОЙ.

- Нина Геннадьевна, первая 
стратегия развития Ангарско-
го округа была разработана 
пять лет назад. Откровенно 
говоря, не каждый понимает 

важность этого документа. Да 
и не у каждого муниципалите-
та есть такой документ. Для 
чего он нужен Ангарску?

- Стратегическое планиро-
вание необходимо не только 
городу, району, но и, к при-
меру, любому предприятию, 
субъекту, всему государству, 
для того чтобы понимать, в ка-
ком направлении развиваться, 
куда идти, какие цели и задачи 
ставить. Ну а самое главное - 
реализация документа должна 
идти по задуманному плану. 
Тогда в этом документе есть 
смысл.

- На какой период обычно 
разрабатываются стратегии?

- Определённых сроков, по 
которым развиваются города, 
конечно же, нет. Кто-то раз-
рабатывает цели и задачи на 
15 или 30 лет вперёд, мы ре-
шили более реально смотреть 
на вещи. 12-13 лет - это опти-
мальный срок, на который мы 
можем заглянуть в будущее. 
Стратегия Ангарского окру-
га, состоящая из трёх этапов, 
разработана до 2030 года. Мы 
определили приоритеты, эта-
пы и планомерно идём к наме-
ченным целям.

- В декабре планируется вне-
сти в стратегию изменения. С 
чем они связаны?

- Это не совсем изменения, 

скорее корректировки. Мы 
не затрагиваем цели и задачи 
документа, то есть основные 
показатели развития округа. 
Заходя на следующий этап, мы 
более конкретно расписываем 
объекты и проекты, которые 
будут реализованы в этот пе-
риод.

Ещё одним фактором для 
корректировки стратегии ста-
ло принятие на федеральном 
уровне фундаментальных до-
кументов. К примеру, Указа 
президента о национальных 
целях развития. Общерос-
сийские нацпроекты сегодня 

активно реализуются в Ангар-
ском округе. И эти моменты 
также нужно отразить в нашей 
стратегии.

- Можем ли мы назвать ан-
гарскую стратегию эффектив-
ной?

- Большинство проектов, 
которые намечались на пер-
вом этапе, выполнены. И это 
один из важных критериев 
эффективности. Но для нас 
самый главный показатель - 
комфортно ли нашим жителям 
при такой стратегии развития. 
Ведь мы стратегию пишем не 
для того, чтобы просто создать 
ещё один документ, а для того, 
чтобы понимать, как нам улуч-
шить жизнь вокруг.

трани  одготовила или  А А

И  ЕРВ  СТ

Âçãëÿä â áóäóùåå

Весь период 
реализации 
стратегии разделён 
на три этапа: 
I этап (2017-2020) - 
«Объединение» 
II этап (2021-2026) - 
«Преображение» 
III этап (2027-2030) - 
«Стабильность»
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общество

Готовь сани летом, а путёв-
ки в оздоровительный лагерь 
- зимой. Мало того, я назову 
конкретную дату, когда в ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения «Ве-
ста» стартует приём заявок на 
предоставление детям, прожи-
вающим в Ангарском город-
ском округе, бесплатных и ча-
стично оплачиваемых путёвок 
в оздоровительные, спортив-
ные лагеря и санатории. Это 
11 января 2021 года!

Не надо кивать на пандемию. 
К лету ситуация, возможно, 
улучшится. Кстати, по этому 
поводу тоже есть пословица: 
чему бы грабли ни учили, а 
сердце верит в чудеса!

ом  достан тс  
ес латн е т вки 

О том, кто имеет право на 
бесплатные путёвки для летне-
го отдыха детей по линии со-
циальной защиты населения, 
рассказала заведующий отде-
лением по организации отды-
ха и оздоровления детей Ольга 
БАГНИНА. 

- Заявление на предостав-
ление бесплатных путёвок 
могут подать законные пред-
ставители детей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей из много-
детных семей и детей одино-
ких родителей.

- Считается ли одинокой 
мама в разводе?

- Одиноким родителем счи-
тается мать или отец ребёнка, 
брак которых расторгнут и при-
знан судом недействительным.

- Учитывая цены на путёвки 
в оздоровительные лагеря и 
санатории, не все работающие 
родители могут обеспечить ор-
ганизованный отдых для ре-
бёнка.

- Потому путёвки на оздоро-
вительный отдых могут полу-
чить дети, чьи законные пред-
ставители состоят в трудовых 
отношениях с организациями, 
независимо от их организаци-

онно-правовой формы и фор-
мы собственности.

Для них предусмотрен вари-
ант частичной оплаты путёвок: 
80% стоимости оплачивается 
за счёт бюджета Иркутской об-
ласти, 20% - родителями.

о елани  родителе  
ит ва тс   

о возмо ности
- Возраст детей, для кото-

рых можно подать заявление 
на путёвку?

- От 7 до 17 лет.
- Если в семье три ребёнка, 

заявление можно подать на од-
ного из них или на всех троих?

- Заявление можно подать на 
всех троих детей, но каждый 
ребёнок имеет право оздоро-
виться раз в год.

- Какие загородные лагеря и 
санатории участвуют в конкур-
сах регионального Министер-
ства социального развития, 
опеки и попечительства на ор-
ганизацию детского отдыха?

- По опыту прошлых лет - в 
оздоровлении детей принима-
ли участие: 

* санатории: «Усолье» (в 
окрестностях Усолья-Сибир-
ского), «Ангара» (в Иркутске), 
«Жемчужина Сибири» (в Слю-
дянке);

* детские оздоровительные 
лагеря: «Солнечный», «Метал-
лург», «Орлёнок», «Голубые 
ели» (Шелеховский район), 
«Хвойный», «Юность» (Усоль-
ский район), «Приморская» 
(Иркутский район), «Маломор-
ский» (Ольхонского района), а 
также оздоровительные учреж-
дения «Звёздный», «Вымпел», 
«Лукоморье», расположенные 
в Ангарском городском округе. 

Для ребят постарше можно 
было выбрать палаточные ла-
геря на Байкале: «Солнечный 
берег+», «Курма», «Байкаль-
ский скаут».

- Сезон и оздоровительное 
учреждение выбирают родите-
ли или назначают в «Весте»?

- Распределение путёвок ве-
дётся в порядке очерёдности, 
по возможности пожелания 
родителей учитываются.

- Могут ли родители рассчи-
тывать на оплату проезда для 
детей туда и обратно?

- Могут, но не все. Проезд к 
месту отдыха и обратно будет 
обеспечен для детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, а также 
для ребятишек, оставшихся без 
попечения родителей, из мно-
годетных семей и из семей оди-
ноких родителей.

а ис  о теле он   
и о интернет
- Как выстраивается очередь 

на предоставление путёвок?
- Очередь ведётся по дате при-

ёма заявки. Следовательно, чем 
раньше законные представи-
тели ребёнка обратятся в ком-
плексный центр социального 
обслуживания, тем больше шан-
сов обеспечить отдых ребёнку.

- Как подать заявку? 
- В связи с угрозой возник-

новения чрезвычайной си-
туации, связанной с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, центр «Веста» нач-
нёт приём заявлений по пред-
варительной записи, которая 
стартует 28 декабря. Контакт-
ные телефоны: 54-13-25,  
54-00-26. Обращаться с 9.00 
до 18.00. 

- Как записаться на приём по 
электронным каналам связи?

- Это тоже возможно с ис-
пользованием электронных 
документов, подписанных 
электронной подписью. Пакет 
документов можно отправить 
на электронную почту: vesta-
leto@mail.ru

- Если нет электронной под-
писи? 

- В этом случае на обратный 
адрес направляется уведомле-
ние о приёме заявления, в кото-
ром указываются дата и время 
приёма законного представи-
теля несовершеннолетних, в 
пределах 30 календарных дней 
со дня обращения - для свер-
ки документов и подписания 
заявления, поданных в форме 
электронных документов.

- На приём нужно прийти 
уже с документами. Можете 
уточнить их перечень? 

- Для каждой категории су-
ществует отдельный пакет до-
кументов. Полный перечень 
можно узнать на официаль-
ных сайтах центра «Веста» 
(по ссылке http://vestaan.ru/
index.php/shortcode/gallery) 
или Министерства социально-
го развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области. 
Там же можно ознакомиться с 
нормативными документами, 
регламентирующими порядок 
предоставления государствен-
ных услуг в сфере организации 
и оздоровления детей. 

Не забываем: на личный 
приём обязательно приходить 
в маске и перчатках!

рина Р А  
ото из ар ива газет  «А »

Людям предпенсионного 
возраста по законодательству 
РФ установлен ряд льгот и 
мер социальной поддержки, 
но воспользоваться ими могут 
только те граждане, которые 
подтвердили свой статус пред-
пенсионера.

Сначала определимся, кто 
является предпенсионером.

Это граждане, которым оста-
ётся 5 лет до наступления пен-
сионного возраста. В 2020 году 
это мужчины 1960-1963 годов 
рождения и женщины 1965-
1968 годов рождения.

Какие льготы предоставле-
ны предпенсионерам?

- Освобождение от имуще-
ственного и земельного на-
логов. Предоставляется по 
достижении прежних границ 
пенсионного возраста. Для 
большинства россиян это 55 и 

60 лет в зависимости от пола.
 Два дня в год с сохранени-

ем места работы (должности) 
и среднего заработка для про-
хождения диспансеризации. 

 Гарантия трудовой заня-
тости: административная и 
уголовная ответственность 
работодателя за увольнение 
или отказ от приёма на работу 
предпенсионеров.

 Бесплатное профессио-
нальное переобучение.

 Повышенный размер по-
собия по безработице с учётом 
районного коэффициента. 

 Выплата пенсионных на-
коплений.

Как подтвердить статус 
предпенсионера?

Как пояснили в Пенсионном 

фонде, самый простой спо-
соб получить сведения о том, 
является ли гражданин пред-
пенсионером, - сделать запрос 
на портале госуслуг. Войти в 
«Личный кабинет граждани-

на» при помощи пароля и ло-
гина учётной записи, выбрать 
в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку) 
об отнесении гражданина к 
категории граждан предпен-
сионного возраста», после чего 
указать орган, куда предостав-
ляются сведения: Федераль-
ная налоговая служба России, 
Центр занятости населения, 
работодатель. Сформирован-
ную справку можно получить 
на электронную почту, сохра-
нить, распечатать или просмо-
треть в разделе «История обра-
щений».

В Иркутской области в 2020 
году более 5 тысяч граждан уже 
обратились за подтверждением 
статуса предпенсионера. 

В Пенсионном фонде обра-
тили особое внимание: их ор-
ганизация только подтвержда-
ет статус предпенсионера. За 
получением самих льгот не-
обходимо обращаться в про-
фильные ведомства - к рабо-
тодателю, в центры занятости, 
налоговую службу и другие ин-
станции. 

Стоит отметить, что у всех 
ведомств есть возможность 
самостоятельно запросить 
информацию о гражданине в 
электронном виде по каналам 
СМЭВ. Самому предпенсио-
неру достаточно просто подать 
заявление в ведомство, предо-
ставляющее льготу. 

арина А 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН СТАРТУЕТ В ЯНВАРЕ 
Êîãäà íà÷íóò ïðèíèìàòü äîêóìåíòû íà áåñïëàòíûå ïóò¸âêè äëÿ äåòåé â 2021 ãîäó

о ета оста ось недо о  с сать   а ст ть в весенн  р чь  ора  о драв ть ород  
с ее  а ото   р а  на еч   в а ородн  а ерь  

СО А ИТА

Ïðåäïåíñèîíåðû: âàì ëüãîòû íóæíû? 
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тема номера
В понедельник в автобусах 

Ангарска появилось странное 
объявление. Надпись на экра-
не информационного табло 
сообщала: «Уважаемые граж-
дане льготной категории. Убе-
дительная просьба не произво-
дить пополнение ваших карт 
ЭСПБ на январь 2021 года». 
Надо ли говорить, что данное 
событие заставило людей из-
рядно поволноваться. В ре-
дакции зазвонили телефоны. 
Читатели недоумевали: что 
происходит? Наш корреспон-
дент попытался разобраться в 
ситуации.

Общественный транспорт 
Ангарского округа в этом году 
переживает трудные времена. 
Впрочем, как и многие дру-
гие отрасли экономики. Из-за 
пандемии существенно упал 
пассажиропоток. Люди сидят 
по домам, особенно это касает-
ся граждан пожилого возраста. 
Специалисты Роспотребнад-
зора обязали категорию 65+ 
беречься и как можно реже 
выходить из дома. Именно эти 
пассажиры и составляют ос-
новную долю льготников.

- После мониторинга пас-
сажиропотока мы поняли, 
что в этом году недосчитались 
миллиона поездок льготни-
ков. Проезд этих людей мы, 
естественно, закладывали в 
наши экономические расчёты. 
За каждый из них областное 
управление соцзащиты нам 
должно было возместить 25 
рублей. Вот и считайте, какой 
суммы лишились автопред-
приятия, - рассказывает пред-
ставитель Ангарского союза 
автоперевозчиков Павел ВОЛ-
КОВ. Он также пояснил, что 
накануне автотранспортники 
получили письмо зампредсе-
дателя областного правитель-
ства, в котором сообщалось 
о невозможности выделения 
средств на бесплатные поездки 
льготников при нерегулируе-
мом тарифе. 

Стоимость проезда в Ан-
гарском округе недавно вы-
росла до 30 рублей. Пере-
возчики утверждают, что эта 
мера вынужденная - иначе 
транспортникам не выжить. А 
вот за льготников областное 

правительство по-прежнему 
возмещает старый тариф. И из-
менить его не позволяет несо-
вершенство законодательной 
базы.

- Дело в том, что практически 
все перевозчики общественно-
го транспорта нашей области 
сегодня возят людей по нере-
гулируемому тарифу, который 
они устанавливают самостоя- 
тельно. За льготников нам пла-
тят по регулируемому тарифу, 
который четыре года назад 
установил муниципалитет. Тог-
да, на наш взгляд, эта цифра 
была экономически обосно-
вана. Сегодня администрация 
на законных основаниях от-
казывается её пересматривать, 
ссылаясь на то, что изменился 
порядок формирования та-
рифа. Область в свою очередь 
требует это сделать, ссылаясь 
на то, что предоставлять субси-
дию по нерегулируемым тари-
фам не может. Либо мы долж-
ны заключить соглашение на 
прежних условиях, что сегодня 

экономически невозможно, - 
поясняет Павел Волков.

Сложившийся юридиче-
ский казус и привёл в итоге к 
появлению этого странного 
уведомления. Перевозчики 
считают, что таким образом 
они предупреждают населе-
ние о возможных проблемах. 
Недоумевающие пассажиры, 
имеющие право на льготы, 
естественно, начали звонить 
в администрацию. Чтобы ре-
шить возникший вопрос, в 
Министерстве социальной за-
щиты Иркутской области вче-
ра было созвано оперативное 
совещание. На него пригласи-
ли представителей окружной 
власти и Союза перевозчи-
ков. Обменявшись мнениями, 
стороны пришли к решению 
организовать рабочую комис-
сию по внесению изменений 
в региональное постановле-
ние, регулирующее работу 
общественного транспорта. 
Для объективности к работе 
решено привлечь профильное 

министерство, Ассоциацию 
муниципальных образований 
и представителей автопред-
приятий других территорий 
области. 

- Ангарские перевозчики 
действительно обратились в 
правительство региона с пись-
мом, в котором предлагали 
предоставить им субсидию за 
бесплатные поездки льготных 
пассажиров в объёме 2019 года, 
что сделать невозможно, так 
как мы оплачиваем фактиче-

ские поездки, а уровень пасса-
жиропотока реально снизился. 
Второй вопрос, который они 
озвучили в обращении, - опла-
та льготного проезда по нере-
гулируемым тарифам. Эта тема 
неоднократно обсуждалась. И 
сегодня мы договорились, что 
после предоставления со сто-
роны перевозчиков всех расчё-
тов, обосновывающих тариф, 
мы совместно разработаем 
методику оплаты. Это бюд-
жетные средства, и нам важно 
понимать, за что мы платим. 
Кроме того, мы договорились, 
что в 2021 году необходимо 
расчёты по льготным поездкам 
во всей области производить 
только по электронным биле-
там. Это делает их понятными 
и прозрачными для всех участ-
ников процесса. Сегодня 88% 
льготников пользуются проез-
дом по электронным билетам, 
- прокомментировала итоги 
совещания заместитель мини-
стра Светлана ИЕВЛЕВА.

лена Р А

Íèêòî íå çàáûò
3 декабря в России - памятная дата. В этот день по всей стране живые 

отдают дань уважения мёртвым - неизвестным героям, погибшим за Ро-
дину. К их безымянным могилам не придут потомки.

По данным Министерства обороны, за годы Великой Отечественной 
войны похоронено более четырёх миллионов неизвестных советских 
солдат. Из Иркутской области на фронт ушли более 200 тысяч человек. 
О судьбе многих из них до сих пор ничего не известно. С 1946 года наша 
страна приняла участие ещё в 24 вооружённых конфликтах, в которых, 
по подсчётам специалистов, пропали без вести два миллиона советских и 
российских военнослужащих.

Ранним утром 3 декабря ангарчане присоединились к Всероссийской 
акции «Никто не забыт». Память павших жители города почтили минутой 
молчания и возложением цветов к монументу воинам-победителям, пер-
востроителям Ангарска.

- Война поглотила в своём пламени более 28 миллионов человек, даже 
не спросив напоследок, как их зовут. Но пропасть без вести - не значит 
раствориться во тьме истории. Они живы в нашей памяти, которую мы 
бережно храним и передаём из поколения в поколение, - подчеркнула ру-
ководитель Ангарского отделения ВОД «Волонтёры Победы» София ЧЕ-
РЕМНЫХ.

Анна А  
ото ови 

БЕЗ ПАНИКИ
Ëüãîòíèêè â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå áóäóò åçäèòü ïî ïðåæíåé ñõåìå

Нерегулируемый тариф оз-
начает, что пассажир опла-
чивает проезд по понесён-
ным перевозчиком затратам 
полностью. Когда муници-
палитет устанавливает регу-
лируемый тариф, он обязан 
возместить перевозчику раз-
ницу между понесёнными за-
тратами и стоимостью билета. 
Сегодня большинство пере-
возчиков области работают на 
нерегулируемом тарифе.

С РАВКА

АМЯТ
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полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ДОРОВ Е

БЕ О АСНОСТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

- 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-орто-

педа. Блокады, плазмолифтинг, ис-
кусственная суставная смазка, УВТ. 
- Все виды УЗИ, соноэластография.
- 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.
- Мануальная терапия.
- ФГС.
- Колоноскопия.

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Сохранить красоту и здоровье 
наших ног сегодня позволяют но-
вые технологии. Многие слыша-
ли о лечении варикоза лазером, 
но мало кто знает подробности. 

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

Сегодня лазерная коагу-
ляция варикозных вен - это 
совершенный способ ради-
кального излечения варикоза: 
без наркоза, боли и шрамов. 
Способ, завоевавший миро-
вую известность и признание. 

Лазерный луч попадает в из-
менённую вену через специ-
альный световод и изнутри 
сжигает её. Лечение проходит 
не только безболезненно и бы-
стро, но и абсолютно безопас-
но. А правильный выбор кли-
ники позволит свести на нет 
все риски.

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

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

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске 
отвечает высоким требованиям 
современной медицины. Сер-
тифицированный персонал 
по специальностям «хирур-
гия», «сосудистая хирургия», 
«ультразвуковая диагностика» 
регулярно проходит дополни-
тельные курсы и обучение. Но-
вейший ультразвуковой сканер 
компании GE (США), миро-

вого лидера в медицинской ви-
зуализации, позволяет хирургу 
контролировать процесс на 
всех его этапах. Точность вы-
полнения процедуры помогает 
обеспечить специальный ро-
бот, мгновенно реагирующий 
на команды специалиста.

Разумеется, инновационный 
медицинский центр «Vital+» 
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудованием, 
полноценной операционной для 
предотвращения непредвиден-
ных ситуаций. Кроме того, для 
соблюдения стерильности обо-
рудования и материалов имеется 
стерилизационное отделение. 

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

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

Как победить варикоз?

Лицензия № ЛО-38-01-003758 от 13 января 2020 г. Реклама

а исат с  на ри м
мо но о теле он : -34-

Адрес: 4 квартал  дом 11
Ра отаем ез в одн

: 

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

8(3955) 63-92-22

Управление Росреестра по Иркутской об-
ласти ведёт активную работу по противо-
действию коррупции, используя возможные 
каналы обратной связи с потребителями 
государственных услуг. Для оперативного 
реагирования на возможные коррупцион-
ные проявления в деятельности служащих 
Управления и для обеспечения защиты прав 
и законных интересов граждан функциони-
рует телефон доверия: 8(3952) 41-95-18. 

По телефону доверия принимается и 

рассматривается информация:
- о фактах коррупционных проявлений 

в действиях гражданских служащих и ра-
ботников;

- конфликте интересов в действиях (без-
действии) гражданских служащих и работ-
ников;

- несоблюдении гражданскими служа-
щими и работниками ограничений и за-
претов, в отношении которых законода-
тельством Российской Федерации такие 

запреты и ограничения установлены.
Телефон доверия функционирует в кру-

глосуточном режиме, оснащён системой 
записи поступающих обращений (функ-
ция «автоответчик»). 

Кроме того, сообщить о случае выяв-
ления коррупционных правонарушений 
можно по электронной почте: 38_upr@
rosreestr.ru.

Обращаем внимание: анонимные обра-
щения не рассматриваются.

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции

Розыск наследников
Администрация Ангарского 

городского округа сообщает 
о предстоящем оформлении 
права собственности муни-
ципального образования «Ан-
гарский городской округ» на 
следующее выморочное иму-
щество:

- долю в квартире, располо-
женной по адресу: Ангарский 
городской округ, п. Мегет, ул. 
Нагорная, дом 39, квартира 
24, собственник Ильина Еф-
росинья Андреевна, умершая 
в 2002 году,

- квартиру, расположен-
ную по адресу: г. Ангарск, 95б 
квартал, дом 3, квартира 48, 
собственник Алексеева Ма-
рия Бекешевна, умершая в 
2011 году.

В случае объявления на-
следников или лиц, имею-
щих сведения о наследниках, 
просьба обратиться в Комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции Ангарского город-
ского округа по тел.: 50-41-08. 
Срок обращения - 30 дней с 
момента публикации данного 
извещения в газете «Ангар-
ские ведомости».

В связи с приближением но-
вогодних праздников, ростом 
спроса на пиротехническую про-
дукцию (салюты, фейерверки, 
петарды, хлопушки, бенгальские 
огни и прочее) у покупателей 
отдел потребительского рынка 
Управления по общественной 
безопасности администрации 
Ангарского городского окру-
га напоминает хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим 
реализацию пиротехнической 
продукции, о необходимости со-
блюдения специальных правил и 
требований:

- пожарной безопасности 
при распространении и ис-
пользовании пиротехнических 
изделий, утверждённые поста-
новлением Правительства РФ 
от 22.12.2009 №1052;

- технического регламента 
«О безопасности пиротехниче-
ских изделий», утверждённого 
решением комиссии Таможен-
ного союза от 16.08.2011 №770;

- Правил продажи отдельных 
видов товаров, утверждённых 

постановлением Правитель-
ства РФ от 19.01.1998 №55.

Согласно техническому ре-
гламенту «О безопасности 

пиротехнических изделий», 
утверждённому решением ко-
миссии Таможенного союза от 
16.08.2011 №770, основными 
требованиями безопасности в 
процессе реализации пиротех-
нических изделий являются:

- розничная торговля пи-
ротехническими изделиями 
бытового назначения произ-
водится в магазинах, отделах 

и секциях магазинов, павильо-
нах и киосках, обеспечиваю-
щих сохранность продукции, 
исключающих попадание на 

неё прямых солнечных лучей и 
атмосферных осадков; 

- в торговых залах магази-
нов самообслуживания ре-
ализация пиротехнических 
изделий бытового назначе-
ния производится только в 
специализированных секциях 
продавцами-консультантами, 
непосредственный доступ по-
купателей к пиротехническим 

изделиям бытового назначе-
ния исключается;

- реализация пиротехниче-
ских изделий сопровождается 
документами, подтверждаю-
щими качество и безопасность 
товара, подробной инструкци-
ей на русском языке с обозна-
ченным классом опасности; 

- реализация товара с истек-
шим сроком годности не допу-
скается;

- высокие требования предъяв-
ляются и к упаковке - она должна 
быть без нарушения целостности 
и с сохранением товарного вида. 
Разорванная и мятая упаковка 
свидетельствует о несоблюдении 
условий хранения.

В случае выявления наруше-
ний вышеперечисленных пра-
вил и требований потребите-
лям необходимо сообщить об 
этом на горячую линию по те-
лефонам: 8(3955) 504-147, 52-
11-13, 504-171, 504-172. Горя-
чая линия работает ежедневно с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, 
кроме субботы и воскресенья.

ОЛЕ НАЯ ИНФОРМА ИЯ

Осторожно: хлопушка!

 Р  6
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общество

ТВ-ГИД    ОНЕДЕЛ НИК   ДЕКАБРЯ   АО С ТВ

ЕРВ Й 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, 01.20 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 - «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+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - «Познер» (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» (16+)
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 - « тоги 

недели» (16+)
06.30, 13.30, 23.50 - «Мнимый больной. 

Лечить по-тайски» (12+)
07.00, 14.00, 00.20 - «Опыты дилетанта. 

Лёд тронулся!» (12+)
07.35, 19.00, 02.50 - «Бионика. 

Дельфины» (12+)
08.05 - Мультфильмы (6+)
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 

« ов  ден » (16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 00.50 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.45, 01.20 - «Мировой рынок. Бельгия. 

Антверпен» (12+)
11.35, 03.20 - Т/с «Майор и магия» (16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.35, 02.05 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)

16.30, 04.05 - Х/ф «Развод по-
французски» (16+)

18.00, 05.30 - Д/с «Федерация 2020» 
(16+)

19.30, 21.00 - « естное врем » (16+)
20.00 - «Акт ал ное интерв » (16+)
21.30 - Х/ф «Ловушка для привидения» 

(12+)

ТВ -СИБИР
05.40 - Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грёз» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - 

«События»
12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Любовь Успенская» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Убийство в Авероне» (16+)
17.55 - Д/ф «Любовь без правил» (12+)
19.10 - Т/с «Женская версия. Дедушкина 

внучка» (12+)
23.35 - «Ледниковый тайм-аут». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Алексей Петренко» 

(16+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 

- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
22.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - Х/ф «Хардкор» (18+)
02.25 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
05.45 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва прогулочная
08.05 - Д/с «Другие Романовы»
08.35, 19.10 - Д/с «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
09.20 - «Легенды мирового кино». Шон 

Коннери
09.50 - Т/с «Предел возможного» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. Д/ф «Александр 

Вертинский. Я вернулся домой» 
13.20 - «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский дворик»
13.30, 23.15 - Т/с «Отверженные» 
14.35 - «Линия жизни». Полина 

Осетинская
15.30 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
16.05 - «Новости. Подробно. Арт»
16.20 - «Агора» 
17.25 - «Цвет времени». Ван Дейк
17.35 - Д/ф «Восток и Запад Юрия 

Завадовского» 
18.15 - Людвиг ван Бетховен. Симфония 
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20.00 - «Кто мы?» 
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные» 
22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
00.15 - Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева» 
01.00 - «Большой балет»
03.10 - Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи»

ДОМА НИЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
13.50, 04.35 - «Понять. Простить» (16+) 
14.55, 03.45 - «Порча» (16+) 
15.25, 04.10 - «Знахарка» (16+) 
16.00 - Т/с «Гроза над Тихоречьем» 

(16+) 
20.00 - Т/с «Виноград» (16+)
00.05 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

ТНТ
05.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «ТНТ. Best» (16+)

08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Новое утро» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Беспринципные» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «Comed  oman» (16+) 
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.25 - «Шоу выходного дня» (16+) 
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.30 - М/ф «Весёлая карусель» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - М/ф «Дом» (6+) 
12.10 - Х/ф «Знаки» (12+) 
14.20 - Х/ф «Высший пилотаж» (12+) 
16.20 - Т/с «Родком» (12+) 
21.00 - Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
23.45 - Х/ф «Битва титанов» (16+) 
01.40 - «Кино в деталях» (18+)
02.40 - Х/ф «Наёмные убийцы» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 05.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
08.40 - Д/ф «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» (12+)
09.35, 13.20, 14.05 - Т/с «Война в 

Корее» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.20 - Т/с «На рубеже. Ответный удар» 

(16+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (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 «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

04.40 - Х/ф «Золотой гусь» (0+)

ЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.40, 10.25 - Т/с «Дознаватель» (16+) 
11.35, 14.25, 18.45 - Т/с «Балабол» (16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
06.00, 11.05, 02.35 - «Все на Матч!»
07.00 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби 

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

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

на лыжах. Команды (0+)
11.00, 13.55, 16.25, 18.35, 21.20, 23.25, 

02.25 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. Т. 

Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул 
BO Glo al в первом среднем 

весе (16+)
14.40 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор 

тура (0+)
15.55 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
16.30 - Формула-1. Гран-при Абу-Даби 

(0+)
18.40, 19.25, 20.35 - «Все на футбол!»
19.00 - Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция 

20.00 - Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Прямая трансляция 

21.00, 03.30 - «Зенит» - «Динамо». i e» 
(12+)

21.25 - Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига» «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая трансляция

23.30 - «Все на хоккей!»
23.55 - Хоккей. КХЛ. « окерит» 

(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

03.45 - «Тотальный футбол»
04.15 - Смешанные единоборства. АСА. 

М. Исмаилов - И. Штырков (16+)

Мэр Сергей ПЕТРОВ лич-
но поздравил ангарских стар-
шеклассников - победителей 
муниципального и финалистов 
регионального этапов конкур-
са «Ученик года - 2020» Се-
мёна КОЗИЕВА и Всеволода 
ДЕРБЕНЁВА. На встречу 
были приглашены директора 
школ, где учатся ребята: Алек-
сандра НАВАРЕНКО (школа 
№36) и Наталья СТРЕЛЬ-
НИКОВА (школа №27 с углу-
блённым изучением англий-
ского языка).

- Ангарчане стремятся к ли-
дерству, это качество генетиче-
ски передаётся от поколения 
к поколению ещё со времён 
строительства города. В сфере 
общего образования мы, без-
условно, впереди, и вы в оче-
редной раз это подтвердили, - 
отметил мэр. - Но даже самые 
лучшие условия для получения 
образования не обеспечивают 
успешности молодых людей. 
На 80% всё зависит от само-
го человека, от того, есть ли 
у него целеустремлённость, 
творческий порыв, чтобы он 
реализовал свой потенциал и 
направил его на пользу людям 
и малой родине.

В разговоре ребята поведали 
о своих планах. После школы 
собираются продолжить обу-
чение в Москве или Санкт-Пе-
тербурге. Семён Козиев наме-
рен поступать в медицинский 

университет. Всеволод Дер-
бенёв - в театральный вуз или 
продолжит изучение ино-
странных языков. При этом 
оба финалиста отметили, что 
после учёбы намерены вер-
нуться в родной город. 

- Что нужно сделать, чтобы 
наша территория оставалась 
привлекательной для молодё-
жи? - поинтересовался Сергей 
Петров. 

В ответе парней прозвучало 
единое мнение. Ангарску не 
требуются кардинальные из-
менения - у него есть свои пре- 
имущества. Он должен остать-
ся таким, какой есть: домаш-
ним, уютным городом детства, 
но без налёта провинциально-
сти. Если активно внедрять со-
временные технологии во всех 
сферах жизни, в том числе в 
культуре, образовании, орга-

низации городского простран-
ства, можно жить и работать 
так же, как в крупных городах. 

Мэр передал слова призна-
тельности за достойное воспита-
ние родителям и педагогам ребят. 
В качестве награды финалистам 
конкурса были вручены серти-
фикаты именного фонда Сергея 
Петрова «Ангарские таланты».

арина А 
ото автора

АНГАРСК БЕЗ НАЛЁТА ПРОВИНЦИАЛЬНОСТИ
Òàêèì âèäÿò Àíãàðñê ôèíàëèñòû êîíêóðñà «Ó÷åíèê ãîäà - 2020»

а встрече  ра сево од ер ен в  е н о ев вер    ан арчане  навсе да  остане с  

Ïðîòèâî- 
ïîæàðíûé 
äåêàäíèê

На территории Ангарского 
городского округа до конца 
текущей недели проводится 
декадник пожарной безопас-
ности. 

В этот период проходят про-
филактические мероприятия, 
направленные на недопу-
щение возникновения и ми-
нимизацию роста пожаров, 
такие как информирование 
населения о мерах пожарной 
безопасности, рейды по СНТ, 
а также сходы граждан на вне-
городских территориях.

В профилактических меро-
приятиях будут задействова-
ны специалисты администра-
ции АГО, сотрудники ОНД 
и ПР, а также представители 
добровольной пожарной ко-
манды округа.

Александра А

БЕ О АСНОСТ
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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, 02.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 - «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+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот самый 

Алекс» (16+)
01.20 - Д/ф «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (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» (16+)
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 - 

« естное врем » (16+)
06.30, 00.05 - «Мнимый больной. Лечить 

по-якутски» (12+)
07.00, 00.35 - «Опыты дилетанта. 

Космическое выживание. Лето» 
(12+)

07.30, 19.00, 03.05 - «Бионика. 
Насекомые» (12+)

08.00, 13.30 - «Акт ал ное интерв » 
(16+)

08.30 - « ов  ден  р мо  ир» 
(16+)

09.30, 23.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.15, 01.05 - Т/с «Байки Митяя» (16+)

10.45, 01.35 - «Мировой рынок. 
Норвегия. Осло» (12+)

11.35, 03.35 - Т/с «Майор и магия» (16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - « ов  

ден » (16+)
14.00 - Мультфильмы (6+)
14.30, 02.20 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30, 04.15 - Х/ф «Ловушка для 

привидения» (12+)
18.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
20.00 - «Непростые вещи» (12+)
21.30 - Х/ф «Том Сойер» (6+)

ТВ -СИБИР
04.40 - «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
05.30 - Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)
06.20 - «Мой герой. Любовь Успенская» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Женщины» (0+)
11.55 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Анатолий Кот» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Убийство в Лозере» (16+)
17.55 - Д/ф «Тайные аристократы» (12+)
19.10 - Х/ф «Женская версия. Ваше 

время и стекло» (12+)
21.00 - Х/ф «Женская версия. Романтик 

из СССР» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоквашино» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 

- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)

19.30, 20.40 - Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

22.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - Х/ф «Полузащитник» (16+)
02.25 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
05.45 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва ар-деко
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.10 - Д/с «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
09.20 - «Легенды мирового кино». 

Михаил Калатозов
09.50 - Т/с «Предел возможного» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Встреча в 

Концертной студии «Останкино». 
Писатель Даниил Гранин» 

13.20 - «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

13.30, 23.15 - Т/с «Отверженные» 
14.35 - «Игра в бисер». «Алексей 

Толстой. «Гадюка»
15.20 - «Больше, чем любовь». Эдит 

Пиаф и Марсель Сердан
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Пятое измерение»
16.50 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.35 - Д/ф «Константин Коровин. 

Палитра слова» 
18.15, 02.45 - Людвиг ван Бетховен. 

Симфония 
18.55 - Д/ф «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»
20.00 - «Кто мы?» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Искусственный отбор»
22.30 - «Белая студия»
00.15 - Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко» 
01.00 - «Вслух»
03.30 - Д/ф «Дом искусств»

ДОМА НИЙ
05.25, 12.55 - «Реальная мистика» (16+) 
06.20, 10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.00, 04.50 - «Понять. Простить» (16+) 

15.05, 04.00 - «Порча» (16+) 
15.35, 04.25 - «Знахарка» (16+) 
16.10 - Т/с «Крёстная» (16+) 
20.00 - Т/с «Было у отца два сына» (16+)
00.25 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.15 - «Золото Геленджика» (16+) 
13.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Беспринципные» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Comed  oman» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
04.50 - Х/ф «Потеряшки» (16+) 
06.25 - М/ф «Храбрый заяц» (0+) 
06.40 - М/ф «Чужой голос» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (12+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.45 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+) 
23.50 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
01.40 - Х/ф «Другой мир. Войны крови» 

(18+) 
03.20 - Х/ф «Если свекровь - монстр» 

(16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+) 
10.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Тайная 

стража» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Алексей 

Ижукин (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.35 - Д/ф «Фатеич и море» (16+)

ЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Испанец» (16+) 
14.40 - Т/с «Дознаватель» (16+) 
16.30, 18.45 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
06.00, 11.05, 22.20, 00.45, 03.40 - «Все 

на Матч!»
07.00, 18.50 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Обзор тура (0+)
08.15 - Х/ф «Гол-2: жизнь как мечта» 

(16+)
10.30 - «Здесь начинается спорт. Сент-

Эндрюс» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.05, 21.20, 

00.40, 03.30 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. 

Р. Хаттон - К. Цзю (16+)
15.15 - Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура (0+)
15.45 - Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)
16.15 - «Правила игры» (12+)
17.05 - «Все на регби!» (12+)
17.45 - Смешанные единоборства. ACA. 

С. Жамалдаев - Ф. Фроес. 
М. Бибулатов - Ж. Сильва (16+)

20.10, 21.25 - Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

22.55 - Гандбол. ЧЕ. Женщины. Прямая 
трансляция 

01.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая 
трансляция

ЕРВ Й 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, 02.15, 03.05 - «Время покажет» 

(16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 - «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+)
23.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 - Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

(16+)
01.20 - Д/ф «Без права на славу» (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» (16+)
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 - 

« естное врем » (16+)
06.30, 13.30, 00.00 - «Мнимый больной. 

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

Космическое выживание. Зима» 
(12+)

07.30, 19.00, 03.00 - «Бионика. Выше 
неба» (12+)

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

« ов  ден » (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. 

Тбилиси. Точка G» (12+)

11.35, 03.30 - Т/с «Майор и магия»  
(16+)

12.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
14.30, 02.15 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Том Сойер» (6+)
20.00 - «Академи  на гр дка » (16+)
20.20 - «Спектр» (16+)
21.30 - Х/ф «Приключения Гекельберри 

Финна» (6+)

ТВ -СИБИР
04.45 - «Берегите пародиста!» (12+)
05.40 - Д/ф «Элина Быстрицкая.  

Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)

06.20 - «Мой герой. Анатолий Кот» 
(12+)

07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Доброе утро» (12+)
11.35 - Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Светлана 

Дружинина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Убийство в Эг-Морте»  

(16+)
17.55 - Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
19.10 - Т/с «Женская версия. Чисто 

советское убийство» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «90-е. Звёзды и ворьё» 

(16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» 

(12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 

- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 - Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
22.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - «Поздняков» (16+)

01.00 - «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

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

02.25 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
05.45 - Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва Жилярди
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.10 - Д/с «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
09.20 - «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская
09.45 - Т/с «Предел возможного» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Персона. Сергей 

Соловьев» 
13.10 - «Большой балет»
15.20 - Д/ф «Неизвестный Свиридов» 
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50, 03.30 - Д/ф «По следам 

космических призраков» 
17.15 - Д/ф «Страсти по Щедрину» 
18.15, 02.40 - Людвиг ван Бетховен. 

Симфония 6
20.00 - «Кто мы?» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Абсолютный слух»
22.30 - «Власть факта»
23.15 - Т/с «Отверженные» 
00.15 - Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой» 
01.00 - «Вслух»

ДОМА НИЙ
05.40, 12.40 - «Реальная мистика» 

(16+) 
06.30, 10.30 - «Тест на отцовство» 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.50 - «Понять. Простить» (16+) 
14.50, 04.10 - «Порча» (16+) 
15.20, 04.35 - «Знахарка» (16+) 
15.55 - Т/с «Виноград» (16+) 
20.00 - Т/с «Горничная» (16+)
00.35 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон». Финал 

(16+) 
05.55 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Импровизация» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
22.00 - «Двое на миллион» (16+) 
23.00 - Т/с «Беспринципные» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Comed  oman». Дайджест 

(16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
04.50 - Х/ф «Медведицы» (16+) 
06.20 - М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (0+) 
06.40 - М/ф «Дереза» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+) 
10.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.30 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
23.15 - Х/ф «Час расплаты» (12+) 
01.40 - «Русские не смеются» (16+) 
02.40 - Х/ф «Типа копы» (18+) 
04.20 - М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+) 
04.40 - М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.15, 13.20 - Т/с «Тайная стража» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.15 - Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)

19.40 - «Последний день». Ефим 
Копелян (12+)

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

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (6+)
04.35 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)

ЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 - 

«Известия»
06.25 - Х/ф «Пуля Дурова» (16+) 
08.05 - Т/с «Дознаватель» (16+) 
10.25, 14.25, 18.45 - Т/с 

«Дознаватель-2» (16+) 
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
04.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 
Прямая трансляция

07.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

08.55 - Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)

10.40 - «Зенит» - «Динамо». i e» (12+)
11.00, 13.55, 20.05, 21.20, 23.25 - 

«Новости»
11.05, 19.30 - «Все на Матч!»
14.00 - Бокс. Bare nuckle FC. Б. 

О Бэннон - С. Шумейкер (16+)
14.30, 22.25 - «Зенит» - «Спартак». 

Главное (12+)
15.30 - «МатчБол»
16.00 - Профессиональный бокс. 

Т. Цзю - Б. Морган. Бой за 
титул чемпиона BO Glo al в 
первом среднем весе. Прямая 
трансляция 

20.10, 21.25 - Х/ф «Двойной удар» (16+)
23.30 - «Все на футбол!»
00.15 - Футбол. Тинькофф РПЛ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

03.00 - «После футбола» 
03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

СРЕДА   ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК   ДЕКАБРЯ
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гусь

А И  « А» РИГ А А Т А РА Т

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

Телефон для алоб и предло ени  5 -00-00

А  с 1  о 13 дека р

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з п  тыс. руб.

о т ра от  не менее года
- з п 45 тыс. руб.

новый год близко!
А это значит, что нужно уже сейчас сделать необходимые покупки для празд-

ничного стола. Вы же знаете - откладывать до последнего чревато лишней суетой 
и кучей потраченных нервов. Встретить Новый год со вкусом и в прекрасном рас-
положении духа поможет торговая компания «Волна», в фирменных павильонах 
которой на этой неделе пройдёт отличная предпраздничная акция.

В ней будет участвовать 21 товар. Среди них отменная форель без головы по цене 599 рублей за кило-
грамм. Эта царь-рыбка по праву считается деликатесной. Во-первых, благодаря нежнейшему изыскан-
ному вкусу и кулинарным свойствам. Во-вторых, форель обладает ценнейшим с точки зрения пользы 
красным мясом. Оно содержит рекордное количество жирных кислот Омега-3, витаминов (A, D, B12) 
и минералов. Поэтому регулярное употребление форели - отличный способ укрепить иммунитет и под-
нять себе настроение. Эта морская рыбка может стать одним из главных украшений новогоднего стола.

Ещё одна позиция, на которую стоит обратить внимание, - гусь по 470 рублей за килограмм. Мясо 
гуся имеет отличный вкус. Чтобы оно получилось максимально мягким и сочным, его тушат в гусятни-
це на слабом огне, периодически поливая жиром, или запекают нафаршированного целиком. Гусятина 
является прекрасным источником белка и железа. Зимние праздники - отличный повод порадовать 
семью классическим блюдом из гуся. 

Не забудьте взять несколько килограммов утятины по цене всего 190 рублей за килограмм. Мясо 
утки богато белком, витаминами и аминокислотами. При правильном приготовлении оно получается 
ароматным, сочным и очень вкусным.

Ещё одна позиция, без которой не обходится главный зимний праздник, - красная икра. Этот де-
ликатес любое меню сделает особенным. В фирменных павильонах лососевая малосольная икра будет 
стоить 1889 рублей за 500 граммов. Выгодных покупок и новогоднего настроения!

Александра А
 Форель, запечёная в духовке

Филе форели - 2 шт., лимон - 1 шт., растительное масло (лучше оливковое), соль, смесь трав - по вкусу.
Очищенную рыбку тщательно промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Аккуратно обва-

ливаем порционные кусочки в смеси соли и трав (можно использовать базилик и розмарин). Поливаем 
форель маслом, сбрызгиваем соком лимона и отправляем в холодильник на час.

Застилаем противень фольгой, выкладываем на неё форель и ставим блюдо в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 15 минут. После выключаем огонь и оставляем рыбку в духовке ещё минут на 10. Подавать 
с овощами, рисом или отварным картофелем. Приятного аппетита!

о т ра от  не менее года
гра ик ра от  с  до 1

- менеджера по сбыту
знание рограмм  1  о т ра от  не менее года

- з п от 4  до 1  тыс. руб.- менеджера по сбыту

135 руб./кг
103 руб./кг

293 руб./кг
328 руб./кг

- грузчика - з п 3  тыс. руб.

135 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

реклама

камбала н/р (18+)

бедро куриное

- водителя-экспедитора
о т во дени  о кат   не менее 3 лет

- з п от 36 тыс. руб.

144 руб./кг
116 руб./кг

169 руб./кг
140 руб./кг

268 руб./кг
234,5 руб./кг

- юрисконсульта- з п до  тыс. руб..

голень куриная

окорочка куриные

лопатка свиная

65 руб./кг
95 руб./кг
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филе индейки

корейка свиная н/к

морская капуста (ViCI)
(150 г)

45 руб.
25 руб.

шея свиная
365 руб./кг
290 руб./кг

118 руб./кг
95 руб./кг

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

терпуг «Приморский»

79,9 руб./кг
130 руб./кг

- менеджера по снабжению - з п 45 тыс. руб.
о т во дени  о кат   не менее 3 лет
- менеджера по снабжению
о т во дени  о кат   не менее 3 лет
- менеджера по снабжению
о т во дени  о кат   не менее 3 лет

153 руб./кг
169 руб./кг

грудинка свиная (б/ш)

255 руб./кг
239 руб./кг

набор для хаша

129 руб./кг
93 руб./кг

Ну что, господа садоводы, готовы к дачно-
му сезону? Подготовили землю, запаслись се-
менами? А фитолампу уже купили? Или счи-
таете бесполезной тратой денег? Или вообще 
не знаете, что это такое? Сейчас расскажем.

Наверняка многие из вас замечали, что 
некоторые ангарские окна светятся неж-
ным сиреневым светом. Вот это она самая 
и есть - фитолампа! Опытные цветоводы её 
часто используют для подсветки комнат-
ных растений или при выращивании ка-
призной эустомы, петунии или земляники. 
Хороша фитолампа и для остальной расса-
ды: томатов, перцев, баклажанов…

Думаю, что никто не сомневается в поль-
зе солнечного света для рассады. При его 
нехватке она тянется, превращая стебелёк 
в тонкую ниточку. И обычные лампы нам 
в досветке не помощники, а иногда даже 
вредители, так как рассада от излишне 
вырабатываемого ими тепла может полу-
чить ожог. А вот фитолампа обладает не-
обходимым световым спектром - синим, 
который сдерживает рост стебля: он не вы-
тягивается, а утолщается. «Синева» также 
стимулирует синтез витаминов, повышает 
холодостойкость. В свою очередь красный 
цвет активизирует процессы прорастания 
семян, способствует дальнейшему разви-
тию растения, стимулирует интенсивное 
накопление биомассы и раннее цветение. 
Именно то, что нам надо!

Какие фитолампы лучше покупать? Специ-
алисты сети магазинов «Дом. Огород. Сад» 
рекомендуют фирму Uniel (Юниэл). За не-
сколько лет продаж она прекрасно себя за-
рекомендовала, не вызывает нареканий от 
покупателей. Приходите в магазины сети, 
расположенные рядом с вашим домом, и вам 
помогут подобрать лампы нужной мощности. 
Те, что подойдут именно к вашим условиям!

Марина ИЛЬИНА: «Купила фитолампу и 
поначалу даже расстроилась - мне казалось, 
что рассада росла медленнее. А потом я по-
няла - она же не вытягивается! Перед высад-
кой в теплицу помидоры были невысокие, с 
развитой корневой системой. Впервые я их 
высаживала в грунт и даже не подвязывала: 
стебли были толстенькие, пушистые и зелё-
ные. Оказалось, что с фитолампой выращи-
вать рассаду гораздо проще. Я не заставляла 
ящиками все подоконники, не поворачива-
ла их к солнцу. Просто поставила, а потом 
включала на ночь лампу».

Ольга КАРАКОЗОВА: «Обожаю петунию! 
Но раньше мне её не удавалось вырастить - 
кто садил, тот знает, как сложно сохранить 
эти мелкие росточки. А под фитолампой 
они не тянулись и нормально росли. У меня 
лампа с таймером и вовремя включается 
и выключается, даже если меня нет дома, 
позволяет поддерживать нужный режим до-
светки растений. Сейчас декабрь и лампа у 
меня светит на огурцы. Я уже не в первый 
раз их выращиваю зимой на подоконнике. 
На большой урожай я не рассчитываю, а для 
развлечения зимой почему бы и нет?»

Пора спешить за ФИТОЛАМПАМИ! И 
не забудьте прикупить ТАЙМЕР - очень 
удобную штуку. 

Солнышко для рассады

6а мр-н, дом 25, магазин «Ангарский»
10 мр-н, магазин «Сказка»

(отдельный вход с правой стороны здания)
106 кв-л, д. 6, магазин «Карлен»

грудка куриная

470 руб./кг

утка
215 руб./кг
190 руб./кг

1999 руб.
1889 руб.

икра лососевая (500 г)

259 руб./кг
223 руб./кг

минтай без головы

форель без головы
потрошёная

690 руб./кг
599 руб./кг

19 руб.
15 руб.

крабовые палочки 
(100 г)

АКЦИЯ!
При покупке ФИТОЛАМПЫ -

пятилитровый пакет земли КРЕПЫШ
в подарок. 

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

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

сельдь олюторская

89 руб./кг
99 руб./кг
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Актуальное интервью
Лена Чудопалова - женщи-

на, которая умеет превратить 
Золушек в принцесс. Впрочем, 
сама Лена из принцессы уже 
выросла и пока предпочитает 
пребывать в статусе прекрас-
ной леди. В преддверии ново-
годних праздников мы решили 
поговорить с Еленой о красоте.

- Всегда ли можно из Золуш-
ки сделать принцессу? 

- «Вау»-эффект происходит 
всегда, иначе быть не может. 
Наверное, тут вопрос в другом: 
каждой ли женщине нужны 
эти изменения. Увы, не ка-
ждой. Обычно, когда женщина 
обращается ко мне, - это всё, 
точка кипения пройдена: она 
устала от того, что есть, и хочет 
чего-то иного. Но даже когда 
мы начинаем сотрудничество, 
иногда выясняется, что она не 
готова к обновлению: нет, я 
это не надену, нет, я не могу, не 
моё, не для меня.  

- Как давно вы занимаетесь 
красотой? 

- Случилось всё шесть лет 
назад. Я уехала в Москву, оту-
чилась на стилиста. С тех пор 
в Ангарске пропагандирую 
стиль и красоту. Несу в массы 
свою идею. Началось это с про-
граммы «Модный приговор», 
её тогда вёл Вячеслав ЗАЙ- 
ЦЕВ. Я смотрела со слезами 
на глазах, восторгаясь, как из 
девушки «до» делают «вау» по-
сле. Я тогда понимала, что вот 
это и нужно нашим женщи-
нам, я хочу делать точно так же 
- брать её, как фея Золушку, и 
превращать в королеву. 

- Во сколько обходится пре-
ображение? 

- Всё индивидуально. Я не 
задаю какую-то сумму. Я всег-
да интересуюсь, как женщина 
привыкла жить, какие деньги 
на себя тратить. В любом слу-
чае, сейчас есть возможность 
выглядеть хорошо практи-
чески при любом бюджете - 
масс-маркет позволяет это сде-
лать. Сейчас одежда доступнее, 
чем даже пять лет назад. Когда 
я начинала и знала, какие об-
разы хочу подобрать для своей 
клиентки, видела эту картин-
ку, то не могла найти многих 
вещей. Иногда приходилось 
шить недостающие детали об-
раза. Сейчас всего полно и 
стиль не всегда равен дорого-
визне. Почему-то бытует мне-
ние, что обратиться к стилисту 
- значит выложить вагон денег. 
Неправда! У меня очень раз-
ные клиенты. Есть, конечно, 
люди, которые привыкли оде-
ваться в бренды, но моя основ-
ная аудитория - это мамочки в 
декрете. Копят какое-то время, 
а потом достают этот конверт, 
на котором написано «деньги 
для шопинга», и мы начинаем 
преображение.  

- Что такое стиль, на взгляд 
стилиста? 

- Стиль и мороз - вещи несо-
вместимые, к сожалению. То, 
что стильно, не всегда может 
быть тёплым. Мои подписчики 
спрашивают: как совместить 
красоту и желание не замёрз-
нуть? Никак! Лучше всего 
иметь несколько комплектов 
одежды - для особенных мо-
ментов и для тепла. В одном 
с шиком пройти из такси до 

места назначения, а второй 
пригодится для прогулки с ре-
бёнком. Если я езжу на маши-
не, то у меня исключительно 
лёгкая одежда. Если вы ходите 
пешком, то да, подойдёт пу-
ховик в пол, я называю такой 
спальным мешком. В нём нет 
никакой красоты, зато тепло. 
Сейчас в моде экомех, но он 
очень тонкий, до минус 15. На-
деть красивые сапожки, сде-
лать причёску, надеть такую 
шубку и выйти куда-то, как 
любит выражаться моя бабуш-
ка, «пофорсить». А чтобы погу-
лять и не замёрзнуть, с работы 
зайти за ребёнком, в магазин, 
дождаться на остановке обще-
ственного транспорта - тут ни 
о какой красоте речи не идёт: 
либо парка, либо пуховик. 

- К своему гардеробу вы от-
носитесь также трепетно?

- Ой, здесь всё ещё сложнее. 
Я не принимаю решение о по-
купке здесь и сейчас. Я иссле-
дую весь ассортимент, из этого 
что-то выборочно примеряю, 
потом я могу неделю обдумы-
вать, мысленно соединяю с 
тем, что уже есть в гардеробе, 
и только потом решаю, беру 
вещь или нет. Вообще, по сти-
левому решению я «павлин». 
Сейчас объясню. У каждого 
человека есть в природе свой 
аватар - птица, рыба, живот-
ное. Его нужно найти, в том 
числе опираясь на портретное 
сходство, тогда вся остальная 

стилевая история в голове вы-
строится очень чётко. Я сразу 
поняла, что я птица. Люблю 
свободу, воздух, размах кры-
льев. Мне нравится смотреть 
с высоты вниз. Вот какая пти-
ца - тут оказалось сложнее. 
Сравнивала себя с розовым 
фламинго - не то. Подбирала, 
подбирала, дошла до жар-пти-
цы. А ведь она пришла в сказку 
благодаря реальному павлину. 
Похож, но цвета не мои. Нача-
ла рассматривать в интернете 
разные виды павлинов и нашла 
своего. Белого. Аристокра-
тичного. Редких птиц выводят 
специально для шейхов. Они 
живут в райских садах и дарят 
окружающим красоту. Всё, 
пазл сложился! Глазки, носик 
- всё моё! Дальше начинается 
глубинная стилистика, чтобы 
увидеть свой природный цвет, 
фактуру. Это не значит, что я 
буду ходить с перьями на го-
лове. Если рукава, то пышные, 
как крылья. Если говорить о 
ткани, то это воздушное кру-
жево. Посмотрите, поищите 
своё животное - это действи-
тельно интересно. Только не 
останавливайтесь на белочках, 
лисичках и кошечках. 

- В чём проблема гардероба 
ангарчанок?

- Однообразие, боязнь экс-
периментировать и выде-
ляться. Десять одинаковых 
джинсов, два-три практически 
идентичных свитера. Почему? 

Потому что в джинсах удоб-
но. А кто сказал, что неудобно 
в юбке, в платье? Можно же 
всё попробовать. Юбка - это 
не только «карандаш». Они 
бывают длинные, короткие, 
пышные, трапецией, кожаные, 
трикотажные, шифоновые. В 
каждой по-своему комфортно. 
Я не понимаю, как может быть 
удобно в джинсах! У меня их 
нет! В них я чувствую себя как 
сосиска в оболочке, моё тело в 
них не дышит. Многие не хотят 
заморачиваться: надела джин-
сы, свитер - и пошла. 

Кто такой стильный человек? 
Яркий, необычный. Есть такая 
фраза: «Ты то, что ты ешь…» 
Так вот, я то же самое могу ска-
зать про одежду: «Ты то, во что 
ты одет». Нужно задуматься, 
что транслирует твоя одежда. 
Это не фантик! Но, как ни кру-
ти, встречают-то по одёжке. 

Что такое стильный гарде-
роб? Прошу не путать - стиль-
ный, а не модный. Мода при-
ходит и уходит, а стиль, он 
зарождается, потом развива-
ется и сопровождает тебя. Он, 
как пазл, собирается из при-
вычек, интересов, круга об-
щения. В стильном гардеробе 
каждая новая вещь вплетается 
в существующий ансамбль, об-
разуя единую капсулу, если го-
ворить модными словами. Нет 
похожих гардеробов, у каждого 
человека свой стиль и история. 

- Можно самостоятельно 
найти свой стиль?

- Всему можно научиться. 
У меня есть свой курс «Путь 
к стилю», он рассчитан на 1,5 
месяца. На выходе вы полу-
чаете собственную книгу по 
стилю. Есть и другой вариант - 
интернет. Информации сейчас 
масса. Но вопрос в том, хватит 
ли терпения кропотливо раз-
бираться во всех тонкостях: 
каждый день читать, выписы-
вать. Я же тоже к этому пришла 
не по щелчку пальцев. Я сразу 
предупреждаю своих клиенток: 
«Будьте готовы, что в вашем 

гардеробе больше не будет чёр-
ных вещей - ботинок, колгот». 
Вокруг чёрного столько легенд! 
Универсальный, классический 
и, говорят, он даже стройнит, и 
в пир и в мир. Как правило, на 
разборах гардероба выясняет-
ся, что половина шкафа - чёр-
ные вещи. И никакой альтер-
нативы. 

- С чего нужно начать свой 
роман со стилем? 

- Интересоваться собой. Кто 
я? Чего хочу? Чего не хочу? 
Стиль - это про тебя. Все эти 
вопросы задаются в процессе 
обучения, и тут, как говорится, 
приплыли. Многие не могут 
ответить, а это самое главное, 
основа основ. Без этого ничего 
не получится. Нужно понимать 
свои желания. 

- Как вы относитесь к искус-
ственной красоте - наращива-
нию ресниц, ногтей? 

- Это всё про неприятие себя. 
Я видела таких девочек - ей 
всего 20 лет, а уже меняет фор-
му лица, носа, губ, хотя она та-
кая хорошенькая. Это навязан-
ные тренды, маркетинговый 
ход. Понимаю, когда есть не-
обходимость вмешаться и по-
править зубки, убрать шрам ка-
кой-то, но это крайности. Мне 
непонятно, почему так много 
«песца» на глазах - искусствен-
ные ресницы, соболиные бро-
ви. Это не всегда уместно. 

- Какие веяния моды вы не 
принимаете категорически? 
Например, Москва начинает 
носить вязаные шорты...

- Мода для подиума. Это 
шоу, эпатаж. И вязаные шор-
ты предназначены для съёмок, 
для каких-то фэшн-мероприя-
тий. Они, простите за тавтоло-
гию, никак не вяжутся с нашей 
повседневной жизнью. Нужно 
немножко адаптировать эти 
вещи под существующую ре-
альность. Вот представьте, вы 
приходите на интервью в та-
ких шортах и с соболями на 
глазах... Это же смешно! Вы 
задайте себе вопрос: подходит 
ли вещь мне, уместна ли она 
в моей жизни, с чем я её буду 
носить? Мода предлагает ряд 
трендов, возможно, что-то вам 
подойдёт. Сходите в магазин, 
покрутитесь в этом перед зер-
калом - а вдруг и правда ваше? 
Но слепо натягивать на себя 
всё, что вы увидели на модных 
показах и страницах глянца, - 
просто глупо. 

- Как к вам относятся в ма-
газинах?

- Вообще продавцам со мной 
нужно дружить - я вожу клиен-
тов в магазины. Просто улы-
байтесь - мне больше ничего 
не нужно. Возможно, кажется, 
что я хожу с надменным видом, 
но у меня в голове только мой 
клиент, образы, которые мне 
хотелось бы воплотить в жизнь. 
Вот в Иркутске меня встречают 
с радостью - знают, что пришёл 
стилист, сейчас будет что-то 
интересное. 

атал  Р А 

РЕДКАЯ ПТИЦА 
Ñòèëèñò Åëåíà ×ÓÄÎÏÀËÎÂÀ î ìîäå, êðàñîòå è ýñòåòèêå ñèáèðñêîãî ìîðîçà 
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В коридорах «Нефтехими-
ка» сейчас тихо. Не слышны 
детские голоса, нет звуков 
музыки и песен. Кажется, всё 
замерло. Но это обманчивое 
впечатление! На самом деле 
во Дворце вовсю кипит ра-
бота! Она перешла в другую 
плоскость, цифровую. Из-за 
пандемии нет возможности за-
ниматься в коллективах, про-
водить репетиции, устраивать 
концерты, показывать спек-
такли и капустники. Но всё 
это никуда не исчезло! Всё это 
есть, но только - в интернете. 

Современные реалии дик-
туют другие формы работы. И 
это касается всех, в том числе 
и учреждений культуры. «На 
круги своя» уже ничто и никог-
да не вернётся! Прекрасно это 
осознавая, работники ДК «Не-
фтехимик» не могут отсижи-
ваться и ждать перемен. Они 
сами вершат перемены!

« е те имик» - л и
Именно во время пандемии 

в наш город прилетела весть: 
ДК «Нефтехимик» признан 
лучшим учреждением культу-
ры Иркутской области в еже-
годном конкурсе «Лучший 
модельный Дом культуры», 
обойдя 45 культурно-досуго-
вых учреждений региона. 

- В этом году конкурс про-
ходил в дистанционном фор-
мате, - рассказывает Михаил 
БАНИН-КОХАНОВ, художе-
ственный руководитель «Не-
фтехимика». - Помимо необ-
ходимых документов, нужно 
было сделать презентацию и 
проморолик. Пришлось из-
учать, что это. Было очень 
много именно технических за-
даний. И тут замечательно сра-
ботал наш технический отдел, 
наши парни, без которых мы 
бы не справились.

ам всем ри лос  
ерестраиват с

Пандемия ускорила вхожде-
ние в жизнь ДК интернет-тех-
нологий. «Нефтехимик» сей-
час работает на пяти цифровых 
площадках: сайте ДК, в Инста-
граме, Одноклассниках, ВКон-
такте, Ютубе. Идёт активное 
сотрудничество и с общерос-
сийским сайтом ПроКультура. 
На всех площадках появляются 
анонсы программ, посетители 
узнают, где и когда можно по-
смотреть ту или иную передачу. 
Каждую неделю Дворец транс-
лирует 3-4 программы. Они 
идут не только в записи, но и в 
прямом эфире.

Первый опыт прямого эфира 
- концерт Сергея ИГУМНОВА 
- состоялся 31 октября. Транс-
ляция шла со сцены ДК, певец 
выступал при пустом зале. Ко-
личество просмотров зашкали-
ло! Люди истосковались по жи-
вому творчеству, и пусть они не 
сидели в театральном зале, но 
осознание того, что это проис-
ходит сейчас, в нашем городе, 
сыграло немаловажную роль. 
Затем был ещё один прямой 
эфир - совместный концерт 
Сергея Игумнова и Артёма 
БОЧКАРЁВА.

Трансляция прямого эфира 
- штука сложная. Важно пере-
дать происходящее событие в 

должном свете и с прекрасным 
звуком. Это удалось! Этим за-
нимались специалисты техот-
дела ДК - Сергей Игумнов и 
Николай СТЕРНИН. 

- Нам всем пришлось пере-
страиваться, - рассказывает 
Михаил Банин-Коханов. - В 
начале пандемии мы исполь-
зовали для показа архивные 
записи, а сейчас можем уже и 
прямые эфиры делать, и ка-
чественные программы. Это 
благодаря Андрею БЛУДОВУ, 
Сергею САВЕЛЬЕВУ, Сер-
гею ПОЛОШКОВУ, Андрею 
АНУФРИЕВУ.

Блудов снимает и монтирует 
программы, полностью отве-
чает за их выход. Так как ДК 
работает не с одной видеока-
мерой, снимать и монтировать 
могут все работники техниче-
ского отдела. По сути, им за 
это короткое время удалось 
освоить несколько новых про-
фессий. Все они дружат с ви-
деокамерами, звуком, светом и 
новыми цифровыми техноло-
гиями.

ере ное со ранение 
истории вор а
Новым, грандиозным делом 

во время пандемии занялся 
Андрей Ануфриев. Много лет 
назад он нашёл в ДК старые 
кассеты с записями всех вы-
ступлений коллективов «Не-
фтехимика» 1960-1980-х годов. 

Сейчас Андрей оцифровывает 
материал, восстанавливая уни-
кальный архив. 

Ему приносят старые записи 
и работники ДК, и его друзья. 
Например, известный всем ан-
гарчанам Борис ТОМИЛОВ из 
Москвы присылает архивные 
видеоматериалы по «Нефтехи-
мику».

- На основе этих съёмок мы 
уже подготовили 12 выпу-
сков программы «Они были 
первыми», рассказывающей 
о строительстве ДК, его ру-
ководителях и коллективах, 
- говорит Андрей Ануфриев. 
- Сейчас работаем над циклом 
программ о каждом коллекти-
ве: концертах, архивных запи-
сях в гастрольных поездках и 
так далее. Это дело нужное и 
крайне интересное. Когда оку-
наешься в те времена, начина-
ешь ценить то, что, несмотря 
на отсутствие особой сцени-
ческой техники, дыма и све-
та, представления проходили 
ярко, самобытно, интересно, 
высокохудожественно!

ткр тие сезона 
ро ло в онла не

Летом, когда разрешали 
работать с небольшим коли-
чеством ребятишек, сделали 
много съёмок на улице. По-
нятно, что большой коллектив 
снимать было невозможно, 

поэтому использовали малые 
формы: выступления солистов, 
танцевальные, музыкальные, 
цирковые номера с участием 
до пяти человек. Привлекали и 
другие творческие силы Ангар-
ска: кавер-группу «Счастли-
вый случай», ансамбль класси-
ческого танца «Подснежник». 
Таким образом была накопле-
на большая видеобаза, которая 
сейчас обрабатывается. 

А осенью в онлайне прошли 
открытие сезона ДК «Нефте-
химик», фестиваль «Мы вме-
сте», «Сибирские вензеля». В 
последнем участвовали прак-
тически все хореографические 
коллективы Ангарска. На пло-
щадке ДК прошёл и областной 
онлайн-фестиваль «Сибирская 
лира». К Дню учителя откры-
лась фотовыставка «Учителя в 
годы Великой Отечественной 
войны». 

дни 
Чем занимается Дворец сей-

час? Идёт большая работа с 
дворцовскими клубами по 
выходу в онлайн, которой ру-
ководит Татьяна НИКОЛАЕ-
ВА. Так, Елена ЦЕЛЮТИНА, 
руководитель клуба «Акаде-
мия на грядках», создала свою 
страницу в Инстаграме и там 
проводит свои программы. Ча-
сто можно увидеть в эфире ДК 
клуб кинофотопутешествий и 

клуб «Ракурс». Сергей Игум-
нов создал самостоятельный 
проект про руководителей и 
работников Дворца. Ирина 
СЕРГЕЕВА ведёт два проекта: 
«От первого лица» (интервью 
с работниками «Нефтехими-
ка») и «Тайны шедевров» (ис-
кусствоведческая программа 
с участием деятелей искусства 
Ангарска).

В режиме онлайн проходят 
интеллектуальные игры «Риск. 
Разум. Интуиция. Скорость. 
Команда», фестиваль «Мы 
сами!» (инициатор проекта - 
Александр КОНОНОВ). Со-
трудники ДК активно работа-
ют над грантами.

При этом занятия с ребя-
тишками продолжаются! Про-
исходит это на интернет-пло-
щадке Zoom. Дистанционное 
обучение освоили не только 
молодые руководители кол-
лективов, но и люди довольно 
преклонного возраста. 

Занимается подготовкой к 
своему юбилею театр «Факел». 
28 декабря в 19.00 запланиро-
вана встреча в Zoom, на кото-
рую приглашаются все желаю-
щие. В программе будут сцены 
из спектаклей, рассказы о га-
стролях, участии в фестивалях, 
песни, юмор и душевные раз-
говоры.

рина Р А 
ото автора

КОНЦЕРТ В… ПУСТОМ ЗАЛЕ 
Êàê ÄÊ «Íåôòåõèìèê» ïåðåõîäèò íà íîâûå îíëàéí-ôîðìàòû ðàáîòû

Антонина КОКОШНИКО-
ВА, директор ДК «Нефтехи-
мик»: 

- Сейчас идёт 
реальная лом-
ка. Перелом-
ный момент в 
сознании лю-
дей, сумасшед-
шая мозговая 

атака: как дальше интересно 
жить, как сохранить всё, что 
у нас есть, и двигаться даль-
ше? В ДК идёт насыщенная, 
активная работа, которая ум-
ножилась в несколько раз. Мы 
учимся новому и не сидим на 
месте. За время пандемии ни-
кто из воспитанников от нас 
не ушёл, в то время как в Рос-
сии, и в Ангарске в том числе, 

творческие коллективы теря-
ют своих учеников. И это на-
стоящая беда!

Но даже в этих условиях мы 
умудряемся оставаться на плаву. 
Все наши коллективы участвуют 
в онлайн-конкурсах. И впереди 
всех - наш цирк «Шари-Вари». 
Он не только стал лауреатом 
и победителем множества он-
лайн-конкурсов, но и съездил 
в Москву по федеральной про-
грамме «Культура - это мы». 

В Москве побывала и Неля 
Васильевна АГАФОНОВА, ру-
ководитель образцовой студии 
«Мелодия», которая участво-
вала в телевизионном конкур-
се «Голос 60+». 

Мы очень активно работаем 
с партнёрами. Так, телеком-
пания «АКТИС» снимает пе-
редачу «Хранители Победы» 
у нас, во Дворце. Людям не 
хватает своих горизонтов, они 
к нам приходят. И мы это как-
то умудряемся вносить в свой 
рабочий график. 

Творческий потенциал у всех 
нас высокий. Руководители 
уже на год вперёд нарисовали 
эскизы костюмов, продумали 
новые номера. Мы не хотим, 
чтобы ваши и наши сердца пре-
вратились в лёд и камень. Мы - 
за блеск в глазах, за динамику в 
сердце, за интересные задумки 
и креативные предложения. 

 ндре  н р ев  ра от а ар вн  атер а ов вор а   
де о н ное  ра не нтересное

ер е  нов  ерво ро оде  
р о о ра  е те

р  ар ар  в ер од анде  со ра  все с е  
 не с е на рад  он а н ест ва е   он рсов

КОММЕНТАРИЙ

Ðåàëüíàÿ ëîìêà
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 - «Модный приговор» (6+)
12.05, 15.55, 23.20 - «Время покажет» 

(16+)
13.40, 14.10, 01.30 - «Мужское/

Женское» (16+)
14.40 - «Пусть говорят» (16+)
17.00 - Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
20.00 - «Время»
20.30 - Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)
21.35 - «Большая игра» (16+)
22.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 - «Утро России»
09.00 - «Вести. Местное время»
09.55 - «О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 22.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.35, 20.00 - «60 «минут» (12+)
14.30 - «Прямой эфир» (16+)
17.00 - Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
22.15 - «Т/с «Тайны следствия» (16+)
00.35 - «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
03.15 - «Т/с «Каменская» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

« естное врем » (16+)
06.30, 00.10 - «Мнимый больной. Лечить 

по-занзибарски» (12+)
07.00, 00.40 - «Опыты дилетанта. 

Подготовка пилотов» (12+)
07.30, 03.10 - «Бионика. Рожденные 

ползать» (12+)
08.00, 13.30 - «Академи  на гр дка » 

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

« ов  ден » (16+)
09.30, 23.25 - Т/с «Такая работа» (16+)
10.20, 01.10 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.50, 01.40 - «Мировой рынок. Широта 

казанская» (12+)
11.40, 03.40 - Т/с «Майор и магия» 

(16+)
14.00 - Мультфильмы (12+)
14.30, 02.25 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)

16.30, 04.25 - Х/ф «Приключения 
Гекельберри Финна» (6+)

18.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.10 - «  ентре внимани » (16+)
20.00 - « трана Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Путешествие на Кон-Тики» 

(6+)

ТВ -СИБИР
04.45 - «Берегите пародиста!-2» (12+)
05.40 - Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

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

Дружинина» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Мачеха» (0+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 03.20 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Юлия Сулес»  

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Убийство в Мартиге»  

(16+)
17.55 - Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
19.15 - Т/с «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» (12+)
23.35 - «10 самых... «Звёздные» горе-

водители» (16+)
00.05 - Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Заказные убийства» (16+)
02.35 - «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 00.25 - «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза»  

(16+)
11.50 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.50 - Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» (16+)
15.25, 20.00 - «Место встречи»
17.00 - Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.35 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.05 - Х/ф «Гений» (0+)
03.40 - Т/с «Хорошая жена» (16+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

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

православная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.05 - Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» 

09.30 - «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

09.40 - Т/с «Предел возможного» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.40 - ХХ век. «Вот песня 

пролетела и... ага!» Фильм-
концерт

13.15 - Д/ф «Германия. Долина 
Среднего Рейна»

13.35, 23.10 - Т/с «Отверженные» 
14.35 - «Абсолютный слух»
15.20 - Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи» 
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Пряничный домик»: «Кружева 

Рязанщины»
16.45 - «2 Верник 2»
17.35 - Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные» 
18.20, 02.45 - Людвиг ван Бетховен. 

Симфония 
20.00 - «Кто мы?» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Кино о кино». Д/ф «Свадьба в 

Малиновке» Вашу ручку, битте-
дритте»

22.30 - «Энигма. орг Видманн»
00.25 - Д/ф «Такая жиза Константина 

Фомина» 
01.00 - «Вслух»
03.30 - Д/ф «Мальта»

ДОМА НИЙ
05.00, 13.25, 04.50 - «Понять. Простить» 

(16+) 
05.50, 12.20 - «Реальная мистика» (16+) 
06.40, 10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.30, 04.00 - «Порча» (16+) 
15.00, 04.25 - «Знахарка» (16+) 
15.35 - Т/с «Было у отца два сына» (16+) 
20.00 - Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
00.25 - Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.10 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - «Двое на миллион» (16+) 
10.00 - «Дом-2. ite» (16+)
11.15 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Беспринципные» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.30 - «Comed  oman» (16+) 
03.25 - «T T-Clu » (16+) 
03.30 - «Stand up» (16+)

СТС
04.55 - М/ф «Винтик и Шпунтик - 

весёлые мастера» (0+) 
05.15 - М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+) 
05.35 - М/ф «Стёпа-моряк» (0+) 
06.00 - М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+) 
06.30 - М/ф «Утро попугая Кеши» (0+) 
06.40 - М/ф «Крашеный лис» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (12+) 
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.45 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
22.50 - Х/ф «Одноклассники» (16+) 
00.50 - «Дело было вечером» (16+) 
01.50 - Х/ф «Сезон чудес» (12+) 
03.35 - Х/ф «Битва титанов» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.25 - Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
10.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Тайная 

стража. Смертельные игры» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.20 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 - Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)

19.40 - «Легенды телевидения». 
Александр Любимов (12+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Д/с «История РВСН» (12+) 
02.40 - Х/ф «Ночной патруль» (12+) 
04.15 - Д/ф «Несломленный нарком» 

(12+)

ЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
07.55, 10.25, 14.25, 18.45 - Т/с 

«Дознаватель-2» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
20.45, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 20.15, 23.30, 03.10 - 

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

«Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

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

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10, 23.25, 
03.00 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс.  
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за 
титул чемпиона BC в первом 
среднем весе (16+)

15.15 - Футбол. Тинькофф РПЛ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

16.00 - «Футбол без денег» (12+)
16.30 - «Большой хоккей» (12+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

Bellator. И.-Лей Макфарлейн -  
Д. Веласкес. М. Магомедов -  
М. Маттос (16+)

18.50, 23.05 - «Зенит» - «Спартак». i e» 
(12+)

19.10 - Д/ф «В центре событий» (12+)
20.55 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
00.25 - Хоккей. Евротур. Россия - 

Швеция. Прямая трансляция 
03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.000 15.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50, 04.25 - «Модный приговор» (6+)
12.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 05.15 - «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «Человек и закон» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Сегодня вечером» (16+)
23.10 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 - Д/ф «Юл Бриннер, 

великолепный» (16+)
01.05 - «Наедине со всеми» (16+)
02.30 - «Голос» (12+)

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 - «Измайловский парк» (16+)
23.50 - Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»

01.55 - Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

« естное врем » (16+)
06.30, 13.30, 00.10 - «Мнимый больной. 

Лечить по-занзибарски» (12+)
07.00, 14.00, 00.40 - «Опыты дилетанта. 

Граффити. Раскрашивая жизнь» 
(12+)

07.30, 19.00 - «Бионика. Живые 
радары» (12+)

08.00 - Мультфильмы (6+)
09.30 - «  ентре внимани » (16+)
09.50, 23.30 - Т/с «Такая работа»  

(16+)
10.35, 01.10 - Т/с «Байки Митяя» (16+)

11.05, 01.40 - «Мировой рынок. 
Калининград. Янтарь отечества» 
(12+)

11.50, 03.30 - Т/с «Майор и магия» 
(16+)

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

16.30, 04.10 - Х/ф «Путешествие на 
Кон-Тики» (6+)

20.00 - «Непростые вещи 2 выпуск» 
(12+)

21.30 - Х/ф «Паганини: скрипач 
дьявола» (16+)

03.10 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВ -СИБИР
04.45 - «Берегите пародиста!-3» (12+)
05.40 - Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
06.20 - «Мой герой. Юлия Сулес» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «У тихой пристани...» (12+)
10.35 - Х/ф «Карнавал» (0+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
12.50 - Х/ф «Карнавал» (0+)
14.10, 16.05 - Т/с «Чистосердечное 

призвание» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.15 - Х/ф «Женская версия. Ловцы 

душ» (12+)
21.05 - Х/ф «Женская версия. Такси 

зелёный огонек» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
01.20 - Х/ф «След тигра» (16+)
03.00 - Х/ф «Пираты XX века» (12+)
04.25 - «Петровка, 38» (16+)

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, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
22.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.30 - «Своя правда» (16+)

02.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 - Т/с «Хорошая жена» (16+)
05.35 - «Их нравы» (0+)

К Л Т РА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

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

композиторская
08.05, 20.45 - «Правила жизни»
08.35 - «Черные дыры. Белые пятна»
09.20 - «Легенды мирового кино». Юрий 

Никулин
09.50 - Т/с «Предел возможного» 
11.20 - Х/ф «Медведь» 
12.20 - Д/ф «Великобритания. 

Королевские ботанические сады 
Кью»

12.35 - Константин Ваншенкин. 
«Эпизоды»

13.20 - Т/с «Отверженные» 
14.40 - «Власть факта»
15.20 - «Больше, чем любовь». Леонид и 

Виктория Броневые
16.05 - «Письма из провинции». 

Рыбинск (Ярославская область)
16.35 - «Энигма. орг Видманн»
17.15 - Д/ф «Мальта» 
17.50 - Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса
19.20 - «Билет в Большой»
20.00 - «Смехоностальгия»
21.15 - Светлана Дружинина. «Линия 

жизни»
22.10 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
23.40 - «2 Верник 2»
00.50 - Х/ф «Сердце мое» (18+)
02.25 - «Искатели»: «Неизвестный 

реформатор России»
03.10 - Д/ф «Франция. Дворец и парк 

Фонтенбло»
03.25 - Мультфильмы

ДОМА НИЙ
05.40, 12.10 - «Реальная мистика» (16+) 
06.30, 10.00, 04.00 - «Тест на 

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

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
13.20, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
14.25, 02.15 - «Порча» (16+) 

14.55, 02.45 - «Знахарка» (16+) 
15.30 - Т/с «Горничная» (16+) 
20.00 - Т/с «Венец творения» (16+)
00.25 - Х/ф «Любовь как мотив» (16+)

ТНТ
05.05, 23.00 - «Открытый микрофон» 

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

(16+) 
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
00.35 - «Импровизация». Команды  

(16+) 
01.35 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.35 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.10 - Х/ф «Если свекровь - монстр» 

(16+) 
06.40 - М/ф «Где я его видел?» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 - М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+) 
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00 - Т/с «Родком» (12+) 
10.00 - Т/с «Нагиев на карантине» (16+) 
13.25, 04.05 - Х/ф «Иллюзия полёта» 

(16+) 
15.25 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
17.15 - «Уральские пельмени» (16+)
17.20 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» (16+) 
01.00 - Х/ф «Джанго освобождённый» 

(16+)

ВЕ ДА
05.10 - Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)
06.50, 08.20 - Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
09.40 - Х/ф «Ошибка резидента» (0+)

12.30, 13.20, 14.05 - Х/ф «Судьба 
резидента» (0+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.15, 18.05 - Х/ф «Возвращение 

резидента» (6+)
19.05, 21.25 - Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (0+)
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+)

ЯТ Й КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
07.55, 10.25, 14.25 - Т/с 

«Дознаватель-2» (16+) 
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.45, 11.05, 17.05, 20.15, 03.10 - «Все 

на Матч!»
06.30 - Смешанные единоборства. One 

FC. Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. 
Хольцкен - Э. Комптон (16+)

08.10 - Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины.  
1/2 финала (0+)

09.10 - Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.10, 03.00 
- «Новости»

14.00, 19.25 - Футбол. Тинькофф РПЛ. 
Обзор тура (0+)

14.45 - Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.45 - Смешанные единоборства. S . 

М. Халидов - С. Аскхэм.  
М. Матерла против Р. Солдича 
(16+)

18.50 - «Все на футбол! Афиша»
20.55 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
22.55 - Футбол. Тинькофф 

РПЛ. «Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

00.55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

03.35 - «Точная ставка» (16+)
03.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Уэска». Прямая 
трансляция

ЯТНИ А   ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ   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, 12.05 - «Видели видео?» (6+)
13.00 - Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот самый 

Алекс» (16+)
14.05 - Д/ф «Без права на славу» (16+)
15.10 - «Голос» (12+)
16.50 - «Ледниковый период» (0+)
20.00 - «Время»
20.20 - Кубок Первого канала по 

хоккею-2020. Россия - Чехия. 
Прямой эфир

22.50 - Х/ф «После свадьбы» (16+)
00.55 - «Наедине со всеми» (16+)
01.35 - «Модный приговор» (6+)
02.25 - «Давай поженимся!» (16+)
03.05 - «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 «Ожидается ураганный 

ветер» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
20.45 - Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» (12+)
21.30 - Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 - Х/ф «Заклятые подруги» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - « естное 

врем » (16+)
06.30, 15.10 - Мультфильмы (6+)
07.00, 18.30 - «Непростые вещи» (12+)
07.55, 15.30, 02.45 - «Медицина 

будущего. Старение» (12+)
08.30, 20.30, 03.15 - «Сокровища нации. 

Музей разбитых сердец. Загреб. 
Хорватия» (12+)

09.30, 23.00 - Т/с «Две зимы, три лета» 
(16+)

11.05, 00.30 - «Сверхспособности» (12+)

11.55 - Т/с «Семья 3D» (16+)
12.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
12.40 - «  ентре внимани » (16+)
13.30, 01.15 - Х/ф «Шевели ластами-2» 

(0+)
16.30, 03.45 - Х/ф «Паганини: скрипач 

дьявола» (16+)
19.30, 21.00 - « тоги недели» (16+)
20.00 - «Академи  на гр дка » (16+)
21.30 - Х/ф «Защитники» (16+)
05.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

ТВ -СИБИР
04.40 - Х/ф «Журавль в небе» (12+)
06.05 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.35 - Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
07.10 - Х/ф «Мачеха» (0+)
08.55 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.20 - «Полезная покупка» (16+)
09.30 - Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
10.50 - Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» (12+)
11.45, 12.45 - Х/ф «Трембита» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.00, 15.45 - Т/с «Оборванная 

мелодия» (12+)
18.10 - Т/с «Женская версия. 

Комсомольский роман» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
01.50 - «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)
02.30 - «Ледниковый тайм-аут». 

Спецрепортаж (16+)
03.00 - «Линия защиты» (16+)
03.30 - Д/ф «Любовь без правил» (12+)
04.10 - Д/ф «Тайные аристократы» (12+)

НТВ
05.55 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и Доктора Ватсона» (12+)
08.20 - «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» (16+)
00.25 - «Международная пилорама» (16+)
01.15 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Т/с «Хорошая жена» (16+)

К Л Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.00 - Мультфильмы
08.50 - Х/ф «Враг респектабельного 

общества» 
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40, 00.30 - Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
13.15 - «Пятое измерение»
13.45 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.25 - «Земля людей». Д/ф «Карелы. 

Берега Калевалы»
14.55, 02.05 - Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм имеет 
значение» 

15.50 - «Больше, чем любовь». Астрид 
Линдгрен

16.30 - «Большой балет»
18.50 - «Кино о кино». Д/ф «Свадьба в 

Малиновке» Вашу ручку, битте-
дритте» 

19.30 - Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
21.00 - Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 
23.00 - «Агора» 
00.00 - Д/с «Архивные тайны»
02.55 - «Искатели»: «Клад Григория 

Распутина»
03.40 - М/ф «Догони-ветер»

ДОМА НИЙ
05.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Х/ф «Дом на обочине» (16+)
09.35 - Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
11.35, 13.00, 01.45 - Т/с «Нина» (16+)
12.55 - «Жить для себя» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.50 - Х/ф «Побочный эффект» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 

08.00, 03.00 - «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+) 
14.00 - Т/с «Беспринципные» (16+) 
18.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (16+)
23.00 - «Секрет» (16+) 
00.00 - «Женский стендап» (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - М/ф «Последний лепесток» (0+) 
06.00 - М/ф «На задней парте» (0+) 
06.35 - М/ф «Стрекоза и муравей» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 - М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
09.25, 14.05 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Саша готовит наше» (12+)
11.05 - М/ф «Рио» (0+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
15.40 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
17.40 - М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
19.35 - Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 

(16+) 
22.00 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(16+) 
00.20 - Х/ф «Хеллбой» (18+) 
02.40 - Х/ф «Фаворитка» (18+) 
04.35 - Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

(12+)

ВЕ ДА
06.05 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
06.20, 08.15, 01.30 - Х/ф «Кодовое 

название «Южный гром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды цирка» Рустам Газзаев 

(6+)
09.30 - «Легенды кино». Юрий Соломин 

(6+) 
10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - «Не факт!» (6+)

12.30 - «Круиз-контроль». «Барнаул - 
Горно-Алтайск» (6+)

13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 - Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 

(12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Щит и меч» (6+) 
03.40 - Д/ф «Разведчики» (12+)
04.45 - Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

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

ЯТ Й КАНАЛ
06.25 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Последний мент-2» (16+)

МАТЧ 
06.00, 12.00, 17.05, 19.05, 22.45 - «Все 

на Матч!»
07.00 - Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
08.00 - Настольный теннис. Лига 

чемпионов. Мужчины. Финал 
(0+)

09.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) - 
«Химки» (Россия) (0+)

11.00 - Смешанные единоборства. One 
FC. М. Гафуров - Л. Тайненс.  
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай 
(16+)

14.00 - М/ф «В гостях у лета» (0+)
14.20 - Х/ф «Кровью и потом: 

анаболики» (16+)
17.00, 19.00, 22.40, 01.15, 03.30 - 

«Новости»
17.50 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
19.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 

20.40 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 

21.55 - Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 

23.10 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия»

01.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария»

03.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНАЛ
04.15, 06.10 - «Х/ф «Ищите женщину» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - «Новости»
06.55 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
12.55 - Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

(16+)
14.05 - Д/ф «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе» (16+)
15.10 - Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности 
РФ (12+)

17.15 - «Лучше всех!» (0+)
18.50 - «Что? Где? Когда?» (16+)
20.00 - «Время»
21.00 - Кубок Первого канала по 

хоккею-2020. Россия - 
Финляндия. Прямой эфир

22.50 - Т/с «Метод-2» (18+)
23.50 - Д/ф «Вся жизнь - игра». 

К 90-летию Владимира 
Ворошилова (12+)

00.50 - Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(18+)

02.20 - «Давай поженимся!» (16+)
03.05 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
04.30, 02.00 - Х/ф «Монро» (12+)
06.00 - Х/ф «Невеста моего жениха» 

(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 - Праздничный концерт, 

посвящённый Дню работника 
органов безопасности РФ

14.00 - Х/ф «Моя идеальная мама» (12+)
18.15 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Наша Африка в Латинской 

Америке» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - 

« тоги недели» (16+)

06.30, 12.25 - Мультфильмы (6+)
07.00, 15.35, 20.25 - Д/с «Федерация 

2020» (16+)
07.25, 05.15 - «Euromaxx. Окно в 

Европу» (16+)
08.00, 15.00 - «Добавки. Чипсы» (12+)
08.30, 18.55, 03.10 - «Химия вкуса» 

(12+)
09.30, 23.05 - Т/с «Две зимы, три лета» 

(16+)
11.05, 00.35 - Т/с «Семья 3D» (16+)
11.35, 18.05, 02.20 - 

«Сверхспособности» (12+)
13.30, 01.00 - Х/ф «Мухнем на Луну» 

(12+)
16.30, 03.40 - Х/ф «Защитники» (16+)
20.00 - «Акт ал ное интерв » (16+)
20.40 - «  ентре внимани » (16+)
21.30 - Х/ф «Жмот» (16+)

ТВ -СИБИР
04.50 - Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
05.30 - Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» (12+)
06.15 - Д/ф «Великие скандалисты» 

(12+)
06.55 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... «Звёздные» горе-

водители» (16+)
09.40 - Х/ф «Гараж» (0+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
12.30, 01.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Пираты XX века» (12+)
14.30 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
16.55 - «Прощание. Михаил Кокшенов» 

(16+)
17.50 - Д/ф «Мужчины Татьяны 

Самойловой» (16+)
18.40 - Т/с «Авария» (12+)
22.45, 01.50 - Т/с «Неопалимый 

Феникс» (12+)
02.40 - «Петровка, 38» (16+)
02.50 - Х/ф «Сердце женщины» (12+)

НТВ
05.15 - Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и Доктора Ватсона» (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 - «Звезды сошлись» (16+)
01.25 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
05.15 - Д/ф «Машинист» (12+)

К Л Т РА
07.30, 03.20 - Мультфильмы 
08.55 - Х/ф «Иркутская история» 
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» 

12.55 - Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие» 

13.40, 01.50 - «Диалоги о животных». 
Зоопарк Ростова-на-Дону

14.20 - Д/с «Другие Романовы»
14.50 - «Игра в бисер». «Легенда о 

Тристане и Изольде»
15.30, 00.05 - Х/ф «Колено Клер» 
17.25 - Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 

жизни» 
18.15 - «Пешком...» Москва. 

Исторический музей
18.40 - «Романтика романса». 

Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры»

19.35 - Д/с «Рассекреченная история»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Жизнь Бетховена» 
23.35 - Д/с «Архивные тайны»
02.30 - «Искатели»: «Золото атамана 

Перекати-поле»

ДОМА НИЙ
05.15 - Д/с «Восточные жёны» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - Х/ф «Любовь как мотив» (16+) 
09.25 - Х/ф «Побочный эффект» (16+) 
11.25, 13.00 - Т/с «Чужая жизнь» (16+) 
12.55 - «Жить для себя» (16+) 
15.40 - «Пять ужинов» (16+) 
15.55 - Т/с «Венец творения» (16+) 

20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+) 

00.00 - Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
02.00 - Т/с «Нина» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «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 - Х/ф «Женщины против мужчин» 

(16+) 
14.25 - Х/ф «Женщины против мужчин: 

крымские каникулы» (16+) 
16.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» (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
06.10 - М/ф «В яранге горит огонь»  

(0+) 
06.30 - М/ф «Кот в сапогах» (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 городе» (16+) 
11.00 - Т/с «Гости из прошлого» (16+) 
20.00 - Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
22.20 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
01.10 - «Дело было вечером» (16+) 
02.10 - Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливудски» 
(16+) 

04.00 - М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

ВЕ ДА
05.40 - Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 

(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+)
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - Т/с «Диверсанты» (16+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)
22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Т/с «20 декабря» (0+)
04.25 - Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

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

ЯТ Й КАНАЛ
06.05 - Т/с «Последний мент-2» (16+) 
07.25, 02.55 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
10.55, 23.15 - Т/с «Игра с огнём» (16+) 
14.40 - Т/с «Балабол» (16+)

МАТЧ 
05.45, 12.00, 17.05, 22.20, 03.10 - «Все 

на Матч!»
07.00 - Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
08.00 - Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)
11.00 - Смешанные единоборства. ACA. 

Ф. Фроес - М. Балаев (16+)
14.00 - М/ф «Снежные дорожки» (0+)
14.10 - М/ф «Приходи на каток» (0+)
14.20 - Х/ф «Крид: наследие Рокки» (16+)
17.00, 22.15, 03.00 - «Новости»
17.40 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция 

18.55 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция 

19.45 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция 

20.40 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

21.10 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция 

22.40 - Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 

00.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома». Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕН Е   ДЕКАБРЯ

С ББОТА   ДЕКАБРЯ
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О том, что 15 декабря 
(по паспорту, фактически -  
19-го) исполняется 90 лет 
Нине Сергеевне ГОЛУБ, мы 
узнали от ангарского военко-
мата. Нина Сергеевна отдала 
военному комиссариату 35 лет 
своей жизни, успев поработать 
с семью военкомами, в том 
числе самым первым комисса-
ром города, боевым офицером 
Петром Андрияновичем ГЕР-
МАНСКИМ.

Из-за пандемии с Ниной 
Сергеевной нам удалось пого-
ворить только по телефону. В 
трубке нас «встретил» звонкий 
голос.

ровод  с разма ом   
но ез оркестра
- Когда мы приехали в Ан-

гарск, он был ещё посёлком, 
- рассказывает Нина Серге-
евна. - В поисках работы мы с 
сестрой направились к двух-
этажному зданию в Майске, 
где располагался поселковый 
совет. Этот день помню до сих 
пор - 25 октября 1949 года. 
Мне было всего 19 лет. Вначале 
устроилась в совет учётчицей, 
даром что почерк был не ахти. 
В 1951 году Ангарск стал горо-
дом, а уже осенью, 12 октября, 
заработал и военный комис-
сариат, в который я перешла 
с самых первых дней его жиз-
ни. Он тогда располагался на 
улице Московской, напротив 
школы №1. В обычном жилом 
доме. Сперва военкомату вы-
делили всего несколько слу-
жебных помещений. Это уж 
позднее всё здание передали. 

Нина Сергеевна работала в 
отделе мобилизации, ставила 
на учёт 16-летних мальчишек. 
Говорит, раньше даже слова та-
кого не знали - «уклонист».

- Это сейчас все по одному 
году служат. В 50-е в сухопут-
ных войсках и авиации три 
года служили, а на флоте - че-
тыре. Только в 60-х годах срок 
службы чуть сократили, - го-
ворит Нина Сергеевна.- Но 
никто от армии не убегал, на-
оборот, добровольцами шли. 
Юноши считали: нужно сна-
чала отслужить, а уж потом 
спокойно взрослую жизнь 
начинать с семьёй и рабо-
той. Матерей понять можно: 

страшно, продолжаются бо-
евые действия в Сирии. Но в 
послевоенное время было ещё 
страшнее. Начало «холодной 
войны», на границах с Китаем 
неспокойно. Приходилось всё 
время держать руку на пульсе. 
Сейчас учебные тревоги посре-
ди ночи - большая редкость, а 
раньше - суровая реальность. 
Никто не спросит, муж у тебя, 
дети - одевайся и беги. Я и бе-
жала: от родного 91 квартала к 
автостанции, рядом с которой 
жил начальник отделения, а 
потом до военкомата. И бере-
менная бежала. В четыре утра с 
командиром несёмся, а у меня 
уже живот болтается. Но я это 
вспоминаю не с сожалением - 
только с гордостью.

Рассказала Нина Сергеевна 
и о том, как раньше проводы 
проходили. Народ высыпал на 
площадь в 38 квартале. Среди 
всего хаоса прощаний, плачу-

щих женщин и весёлых песен 
(тогда ещё без оркестра), о 
том, чтобы не забыть рассадить 
призывников по автобусам, за-
ботились всего два офицера. 

се  военкомов ва а  
и л л
О каждом из военкомов, с 

которыми Нине Сергеевне до-
велось поработать, женщина 
сегодня вспоминает с тепло-
той.

- Все были замечательные. 
Все мне доверяли, - признаётся 
Нина Сергеевна. - Иван Ми-
хайлович ХАЛИМОВ, третий 
военный комиссар, с чувством 
юмора был. Если что-нибудь 
не так сделаем, он всё время в 
шутку приговаривал, мол, пе-
реводим карандаши да резин-
ки. Следующий за ним воен-
ком - Петр Иванович ТИТОВ. 
Организовал коллектив, и по 
улице Московской мы высади-
ли деревья. С бравым военко-

мом Павлом Петровичем КО-
НИНЫМ, который руководил 
комиссариатом на протяжении 
14 лет, мы были на одной ноге. 
А проводил меня на пенсию 
уже Александр Филиппович 
ВАСИЛЬЦЕВ - в январе 1986 
года, с внуками нянчиться.

Но я и других военкомов 
хорошо знаю. Александр Ни-
колаевич БОНДАРЧУК меня 
не забывает, а действующий 
военный комиссар Вячеслав 
Николаевич ПЕТРЯЕВ на мой 
день рождения всегда звонит 
и поздравляет. Я их уважаю и 

люблю. Сама бы приехала в во-
енкомат навестить, да не могу. 
Как в 2011 году своего деда по-
хоронила, нет сил из дому вый- 
ти. - После, чуть замолкнув, 
звонкий голос Нины Серге-
евны подытожил: - Главное, 
чтобы не было войны. У меня 
внучка живёт в Ереване. Очень 
переживаем за неё. Она рабо-
тает напротив госпиталя, в ко-
торый сейчас массово достав-
ляют молодых раненых ребят.

аксим Р А  
ото из ар ива  

и ови 

И БЕРЕМЕННАЯ БЕЖАЛА ПО ТРЕВОГЕ
Þáèëåé îòìå÷àåò äóøà Àíãàðñêîãî âîåííîãî êîìèññàðèàòà

Ñ þáèëååì!
Президиум общественной организации ветеранов 

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов сердечно поздравляет с юбилеями вете-
ранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла и ветеранов труда, родившихся в ноябре, жела-
ет здоровья, благополучия, удачи!

 -летием
ГУСЕВА Николая Петровича
ДЕЕВУ Ольгу Перфильевну
ПЕТРАШКИНУ Александру Аверьяновну

 -летием
ИЛЬИНУ Агрепину Александровну
ГАЧЕНКО Инессу Иннокентьевну
КАЛАШНИКОВА Михаила Трофимовича
КОШКИНА Владимира Александровича
КУЗНЕЦОВУ Марфу Алексеевну 
НИКИТЕЕВУ Татьяну Кузьминичну
ПАШКИНА Всеволода Степановича
ПРОШУТИНУ Таисью Васильевну
САФОНОВУ Павлину Ивановну
СИЛЬВЕРСТОВУ Ирину Павловну
ЯКУНИНА Владимира Романовича

 -летием
БАБИЙ Лидию Фёдоровну
БАЛАШОВУ Тамару Степановну
БЕЛОУСОВУ Маргариту Павловну
БОРЬБУЕВУ Ольгу Бадашкеевну
ВАЛЕНЦЕВУ Валентину Владимировну
ГОЛУБЬ Клавдию Ивановну
ЕФИМОВА Николая Анисимовича
ЖАРКОВУ Альбину Ивановну
КОРОСТЕЛЁВУ Зинаиду Аполлоновну
КОСЫГИНУ Капитолину Фёдоровну
МАРТЮХИНУ Тамару Николаевну
МАЦКЕВИЧ Инну Степановну
МОСИЯШ Веру Петровну
ПРОНИНУ Раису Игнатьевну
ТОНКИХ Фаину Капитоновну
ЧУГАЙНОВА Леонида Васильевича
ШМАКОВУ Людмилу Григорьевну
ШУБИНУ Клавдию Ивановну
ЯКИМОВУ Тамару Евграфовну

 -летием
БЕРЕЗНИКОВУ Октябрину Георгиевну
БОБОВСКОГО Александра Гурьяновича
ВАСИЛЬЦА Владимира Даниловича
ДЕКТЯРЁВУ Любовь Севостьяновну
ИВАНОВА Бориса Георгиевича

ЕВДОШЕНКО Галину Тихоновну
ЛЕОНТЬЕВА Владимира Александровича
ЛОПАРЁНОК Юлию Васильевну
МИТЮКОВУ Лилию Николаевну
МОРОЗОВА Леонида Тимофеевича
МЯГКОВУ Валентину Константиновну
НОВОХИЖНЕГО Валерия Григорьевича
ОШЕРОВА Владимира Симоновича
ПЕТРАЧЕНКО Лидию Ивановну
ПИСАРЕНКО Любовь Петровну
РЮТИНА Михаила Георгиевича
ФАЗЛЕЕВУ Масхуду Фаттаховну
ШИЛЬНИКОВУ Антонину Фёдоровну
ЩЕТСКУЮ Тамару Андреевну

Þáèëÿðîâ ï. Ìåãåò
 -летием

ПРОШУТИНУ Таисью Васильевну

 -летием
ЕРШОВУ Марию Романовну
КУЗНЕЦОВУ Валентину Фёдоровну
НОВЦЕВУ Ефросинью Александровну

 -летием
СЕДЫХ Дмитрия Никитовича
ЧУВАШОВА Михаила Алексеевича

Óâàæàåìàÿ Íèíà Ñåðãååâíà!
Коллектив военного комиссариата города Ангарска Иркут-

ской области сердечно поздравляет Вас с 90-летием!
Такой юбилей - очень важное и значимое событие. Это юби-

лей мудрости, жизненного опыта и ценных знаний, ведь далеко 
не каждому суждено встретить столь почтенный возраст.

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, близкие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть секрет долголетия.

От юбилеев в жизни не уйти -
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Ваш день рожденья - очень светлый праздник.
Так пусть всегда Вам будет лишь светло!
Пусть Вам сопутствуют добро, здоровье, счастье,
А на душе пусть будет только лишь тепло.

еслав Р  военн  комиссар города Ангарска

О ДРАВЛЕНИЯ

Ра отн  ан арс о о воен о ата  од   
на ер еевна Го  ра н  с рава

е одн  о адрес  а ос овс а  до   нач тс  о чн  о  до  
 в  од  десь нача  сво  ра от  ан арс  воен о ат

«В 50-е в сухопутных войсках три года 
служили, а на флоте - четыре. Только в 
60-х годах срок службы чуть сократили. 
Но никто от армии не убегал, наоборот, 
добровольцами шли». 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Гость номера

Алексей Выборов - человек 
известный, особенно среди мо-
лодёжи. Многие знают его как 
графического дизайнера, как 
телеоператора ангарских ТВ, 
как видеоинженера админи-
страции городского округа и, 
конечно, как основателя музы-
кальной группы PRO-SPEKT. 
В ноябре, после двухгодичного 
молчания, PRO-SPEKT вы-
пустил новый альбом - «Го-
лосовые». Причём это первый 
авторский сольный альбом 
Алексея и, как признаётся сам 
музыкант, альбом очень лич-
ный.

-  ив
- Алексей, с одной стороны, 

PRO-SPEKT в прошлом году 
отметил своё десятилетие, с 
другой стороны, сегодня груп-
па - это по сути один человек. 
PRO-SPEKT скорее жив или 
мёртв?

- Имя точно живо. Его мы 
создавали вместе с парнями на 
протяжении десяти лет, выпу-
стив 10 полноценных альбо-
мов. Да, дойдя до определён-
ного этапа, приняли решение 
разойтись. У ребят поменялись 
приоритеты: кто-то ушёл в се-
мью, кто-то занялся другим 
делом. Я же продолжаю тащить 
эту ношу, инвестируя личные 
средства в проект. Вместе с 
тем я не хочу набирать новых 
людей, как это делают «попсо-
вые» коллективы, потому что 
это обман. Слушатели запом-
нили группу именно в таком 
составе. Сейчас PRO-SPEKT 
- мой сольный проект, но про-
ект, который творчески живёт. 
10 лет для группы из Ангарска 
- огромный срок. Когда мы в 
2009 году создали свою студию 
звукозаписи, к нам приходи-
ло записываться очень много 
других местных коллективов, 
которые тоже только начина-
ли. У людей горели глаза, они 
мечтали, что сейчас выстрелят, 
но уже через год эти группы ис-
чезали.

- Своя студия для начинаю-
щей группы из глубинки стра-
ны - это же редкость?

- Первые треки мы, как и 
все, записывали на обычный 
микрофон-палочку за сто 
рублей. Потом быстро поня-
ли, что так дело не пойдёт. Я 
тогда работал на фрилансе, 
потратил 20 тысяч на всё обо-
рудование - по тем временам 
немалые деньги. Поначалу 
студия кочевала с квартиры 
на квартиру. Сейчас она уже 
сотни раз себя окупила. Я 
вообще не думал на ней за-
рабатывать, но так получи-
лось. На ней записываются 
не только ангарские ребята, 
но и музыканты из Иркутска 
и Усолья-Сибирского. Даже 
ангарчане, которые, переехав 
в Москву или Питер, уже не 
считают себя ангарчанами, 
приезжая сюда, всё равно за-
писываются у нас.

- Тяжелее готовить альбом 
одному или в команде?

- В команде ты тратишь боль-
ше нервов. Ты всегда остаёшь-
ся виноват, а с твоими решени-
ями всегда кто-то не согласен. 
У всех в коллективе свои ам-
биции. Как бы смешно это ни 
звучало, но звёздная болезнь 
настигает даже в провинции. 
С другой стороны, у команды 
шире аудитория слушателей, 
которые могут отыскать себе 
что-то по вкусу в разносоле 
голосов. Но я пошёл на этот 
шаг, потому что устал стоять 
на месте. Чтобы расти, нужно 
вкладывать больше средств, а 
вкладывать деньги в одиночку, 
когда твои партнёры не горят 
желанием предпринимать те 
же усилия, я не видел смыс-
ла. Да, над сольным альбомом 
пришлось попотеть, но сейчас 
у меня ещё больше мотивации 
идти вперёд.

тказалис   
от дв  миллионов
- Слышал, что в одно время 

за ваш коллектив хотел взять-
ся продюсер из Иркутска…

- На самом деле было две 
таких истории. Первая прои-
зошла ещё до PRO-SPEKTa. У 
нас была другая группа, а мы 
были ещё совсем «зелёные». 
На нас вышел человек, продю-
сировавший иркутских музы-
кантов. Говорит: «Пацаны, я 
всё придумал. По легенде, вы 
талантливая шайка беспри-
зорников из Иркутска, а я вас 
нашёл и вывел на сцену. Кон-
тракт заключим на 10 лет. Нор-
мальная тема, соглашайтесь!» 
Мы были против такой леген-
ды и уж тем более против того, 
чтобы назваться иркутянами 
- мы ангарчане, и точка. Да и 
заключать контракт на 10 лет, 
когда тебе всего шестнадцать, 
сомнительно. Было понятно, 
что продюсеру нужен не твор-
ческий коллектив, а ручная му-
зыкальная группа для перепи-
сывания песен к праздникам. 

Вторая история случилась не 
так давно. Директор на работе у 
моего друга услышал наши тре-

ки и загорелся идеей вложить 
в нашу раскрутку два миллио-
на рублей, при этом он вообще 
не понимал, как устроена му-
зыкальная сфера, и был полон 
детских иллюзий. Я объяснил 
мужчине, что без стратегии 
это пустая трата средств, кото-
рые нам придётся возмещать. 
Вскоре энтузиазм несостояв-
шегося продюсера подутих. 

- Получается, в регионах от 
продюсеров мало толку?

- Здесь они по большому счё-
ту и не нужны, особенно если 
ты самодостаточен и можешь 
взять на себя дистрибуцию и 
организацию концертной де-
ятельности. Если же на это 
не хватает навыков, то тебе 
нужен скорее не продюсер, а 
концертный директор. А у нас 
в регионе таких просто нет. Да 
и заведений в Иркутской об-
ласти с качественным звуком 
крайне мало. Об этом знаю не 
понаслышке. Я организовал 
свыше 10 больших музыкаль-
ных мероприятий по городу, в 
которых участвовали испол-
нители не только из Ангарска. 
И всегда это больше походило 
на благотворительность. Мы 
вкладывали всё, не имея с это-
го никакой прибыли.

- Кстати, о концертах. Рас-
скажи о самой странной пу-
блике, перед которой прихо-
дилось выступать.

- У нас был интересный опыт 
выступления в воспитатель-
ной колонии. Скажу сразу: 
мы неоднократно выступали 
в детских домах, и там от зала 
исходит искренняя реакция. 
Некоторые ребята в учрежде-
ниях тоже музыкой занимают-
ся. Но в колонию мы приехали 
не потому, что нас хотели ус-
лышать, а потому, что воспи-
танникам организуют развле-
кательную программу. Наши 
треки публике не очень зашли, 
поэтому мы впервые прене-
брегли своим правилом и на-
чали исполнять каверы, пере-
певая чужие песни - тот самый 
блатнячок. Тут уже воспитан-

ники оживились и с залом уда-
лось найти общую волну.

- У твоей музыки зачастую 
жёсткий стиль, у тебя бру-
тальный образ, но при этом ты 
работаешь в администрации. У 
знакомых не возникает когни-
тивного диссонанса?

- В профессии я один че-
ловек, в музыке - совершен-
но другой. Это все понимают. 
Кстати, во многом музыка и 
привела меня сюда. Первона-
чально я делал афиши нашей 
команде и другим коллекти-
вам. Однажды мне поступило 
предложение стать дизайнером 
афиш и анонсов для клубов. Я 
тогда даже не знал, что за это 
ещё и деньги платят. Стал ра-
ботать с четырьмя заведениями 
одновременно. Там меня заме-
тили и позвали оператором на 
ТВ, а теперь работаю в адми-
нистрации и здесь продолжаю 
реализовываться в медиа.

ли ком ка ественно 
сн ли
- Обидно, когда на тебя ве-

шают ярлык «провинциальный 
музыкант»?

- Корни такого стереоти-
па понятны. Большинство 
музыкальных коллективов в 
регионах делают абсолютно 
шаблонный продукт ужасно-
го качества. С другой сторо-
ны, когда единицы выпускают 
что-то стоящее, люди, даже не 
слушая, уже смешивают эту 
музыку с общей серой мас-
сой и клеймят «провинцией». 
Даже если будешь рвать жилы, 
чтобы делать свою музыку не 
хуже и даже лучше, чем у мо-
сковских исполнителей, здесь, 
дома, тебя не признают, пока 
ты не переберёшься в Москву, 
а твои песни не начнут кру-
тить на федеральных ресурсах. 
Такой менталитет, к сожале-
нию, характерен и для многих 
ангарчан. Когда в 2012 году 
наша группа выпустила пер-
вый клип, среди ангарчан при-
жился миф, что мы сняли его в 
Москве. Мол, слишком каче-

ственно сделано, дескать, не 
могут так в Ангарске снимать. 
А насчёт последней видеора-
боты люди пустили слух, что 
мы потратили на неё 300 тысяч 
рублей. Не верит наш народ, 
что это можно сделать своими 
руками, подходя нестандар-
тно и выбирая незамусолен-
ные локации Ангарска. Как 
ни странно, сейчас наша ос-
новная аудитория не в родном 
городе - слушатели разбросаны 
по России.

- Почему тогда не уедешь 
туда, где больше возможно-
стей для реализации?

- У меня есть цель, может 
быть, глупая, не знаю. Хочу до-
казать, что можно добиться в 
музыке многого, не перебира-
ясь в столицу. Да и какой в этом 
смысл? Да, там тебя ждут новые 
знакомства в творческой сфере 
и больше концертных площа-
док. Но, если вдуматься, ты 
переедешь, снимешь квартиру, 
найдёшь студию и будешь де-
лать то же самое, только втри-
дорога. Да, в Москве полно 
концертных директоров, но ты 
им не нужен, пока не засветил-
ся. У нас в городе выступали 
группы, которые были в числе 
лучших в Иркутской области. 
А потом пацаны переехали и 
их музыка пропала. Я как-то 
спросил знакомого музыканта 
одного из тех коллективов, как 
так получилось. Мне ответили: 
«Лёха, мы смешались с сот-
нями других, точно таких же 
групп».

- Но ведь есть и обратный 
пример: другие сотни музы-
кальных коллективов, ко-
торые остаются в регионах, 
долбятся со своими песнями в 
глухую стену, и ничего не про-
исходит.

- На самом деле хватает случа-
ев, когда музыканты становятся 
известными на всю страну, не 
уезжая из дома: группа «Грот» из 
Омска, «Каста» из Ростова и так 
далее. Для себя я понимаю, что 
испробовал ещё не все меха-
низмы продвижения своей му-
зыки. При грамотном подходе 
интернет способен на многое, 
и пока сдаваться я не собира-
юсь. В 2021 году ждите новый 
альбом - он совсем не похож на 
«Голосовые». Я вообще против 
того, чтобы делать однотипную 
музыку.

Прослушать треки из альбо-
ма «Голосовые» можно в груп-
пе PRO-SPEKT ВКонтакте 
или в Инстаграме lexprospekt, 
перейдя по куар-коду.

аксим Р А

«А КАКОЙ СМЫСЛ УЕЗЖАТЬ В МОСКВУ?»
Ìóçûêàíò Àëåêñåé ÂÛÁÎÐÎÂ î òîì, ìîæíî ëè ñòàòü èçâåñòíûì, æèâÿ â Ñèáèðè

е се  оров    од  д те нов  а ь о   он совсе  не о о  на Го осов е  Я воо е рот в то о 
что  де ать однот н  
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реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

angvedom@mail.ru  

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

**Подробности акции в офисе
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 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

ЕРЕВО КИ

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

НЕДВИ ИМОСТ

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

Куплю дачу, участок, гараж
в любом районе, состоянии

Тел. 8-950-127-00-99

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Куплю 1-комн. - 2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

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

Заключите договор до 1 января 2021 года
и получите подарок**

8-908-779-77-11

КАРТОШКА
56-60-86

Мастер на час
Тел. 8-904-145-55-75

Частное объявление
всего 100 руб.

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь

серьёзные проблемы, возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»
По телефону 8-914-883-95-66

с вами поговорит алкоголик, который не пьёт

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

РА НОЕ

старинные буддийские 
фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат
Иконы и картины

от 60 тыс. руб.

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 

Продам мясо
Говядина свежая, полутуша, 1 ед. - 290 руб./кг

Тел. 8-914-925-77-87

Познакомлюсь с мужчиной 60-70 лет
для дружбы, общения

Тел. 8-950-052-07-24, Галина
(отвечу на СМС)

Сдам 2-комн. кв-ру в 86 кв-ле, д. 11:
4-й эт., меблированная, светлая, окна во двор.

Оплата 10 тыс. руб./мес. + счётчики
Тел. 8-902-769-06-73, 8-902-769-09-13

Выезд парикмахера
Тел. 8-902-519-61-43



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  №104 (1506)          9 декабря 2020

Ты стоишь за кулисами. 
Через минуту тебе выходить 
на сцену, на которой тебя бу-
дут сверлить глазами и судить 
Игорь КРУТОЙ, Ёлка и Алек-
сей ВОРОБЬЁВ. Трижды по-
думайте, прежде чем скажете, 
что хотите оказаться в этих 
условиях на месте 15-летней 
ангарчанки Татьяны Кондра-
тюковой.

Таня участвовала в четвёртом 
сезоне телевизионного музы-
кального проекта «Ты супер!», 
в котором участвуют дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей. Выступление Тани на 
всю страну транслировал канал 
НТВ.

- Для первого выступления 
я выбрала песню Ёлки «Нари-
суй мне небо» и, пока ждала 
за ширмой, дрожала, как лист. 
Думала, Ёлка услышит и как 
начнёт меня разносить, - при-
знаётся Таня. - Но когда вышла 
на сцену и взяла несколько 
нот, увидела, как Ёлка улыба-
ется - волнение рукой сняло. 
По итогам Алексей Воробьёв 
похвалил, что я умею держать 
себя на сцене, а Игорь Крутой 
отметил мой тембр голоса. Я 
была на седьмом небе. Позже, 
уже за кулисами, ко мне подо-
шла и Ёлка. Тут я снова испуга-
лась, но, к своему удивлению, 
услышала от неё: «Таня, спа-
сибо! Я так рада, что ты выбра-
ла эту песню. Ты исполнила 
её по-своему и дала ей новую 
жизнь». 

Всё это Таня рассказывала 
уже дома, в Ангарске, во вре-
мя встречи с мэром Сергеем 
ПЕТРОВЫМ. Глава округа 
подчеркнул важность успеха 
Татьяны, а также её наставни-
ка, режиссёра театра-студии 
«Родничок» Тагира ХАМИТО-

ВА, который помог девочке 
раскрыть её талант.

- Я очень рад, что у нас в городе 
появляются такие таланты, - от-
метил мэр. - Таня, твои достиже-
ния доказывают, что в Ангарске 
возможно достичь столь высоко-
го уровня. Ангарчане историче-
ски привыкли считать себя пер-
выми во многих сферах жизни. 
Нас приучили к этому за 70 лет. 
Спасибо, Таня! Ты ещё раз на-
помнила всем нам, что Ангарск 
- город талантливых людей.

Поблагодарив Таню, Сергей 
Анатольевич вручил ей от фон-
да «Ангарские таланты» ноут-
бук, с помощью которого она 

сможет воплощать свои твор-
ческие планы в жизнь. 

Ангарская звёздочка Таня 
живёт в 59 квартале, который 
входит в состав территори-
ального общественного само-
управления «Перекрёсток». 
Сразу после встречи с подаю-
щей большие надежды певи-
цей Сергей Анатольевич побы-
вал на территории ТОСа. 

- В этом году программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» пришла в 
один из дворов 59 квартала, - 
рассказывает мэру председатель 
ТОСа Марина ПРОХОРОВА. 
- С помощью неё мы сделали 
спортивную площадку и дет-
скую игровую зону. В целом за 
три года, что работает ТОС, 60% 
территории уже благоустроено. 

Марина Геннадьевна показа-
ла главе округа и новый корт, 
который появился впервые 
в истории 60 квартала. Воз-
никновение нового льда было 
бы невозможно без депутата 
окружной Думы Александра 
АЛЕКСЕЕВА. 

- Где тот пацан, который за-
дал мне вопрос о катке, нада-
вив на кадык, - со смехом во-
прошает депутат округа.

И тут раздаётся ответ: 
- Пацан на занятиях! 
- Тот пацан с уроков уже ско-

ро вернётся во двор, а первое 
в истории 60 квартала ледовое 
поле начнёт функционировать, 
я жду, что он скажет о каче-
стве льда, - говорит Александр 
Алексеев. 

аксим Р А  
ото ови 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Знай наших

Сегодня, в условиях пан-
демии коронавируса, в са-
мых разных сферах меняются 
форматы работы и общения. 
Изменения коснулись и рабо-
ты регионального отделения 
«Союза садоводов России», 
расположенного в Ангарске. 
Ставшие популярными лекции 
и семинары ушли в онлайн-ре-
жим.

- Что нужно знать предсе-
дателю об управлении СНТ, 
чем отличается бухгалтерский 
учёт в некоммерческом объе-
динении, как самостоятельно 
решать судебные споры, что 
нужно знать начинающим 
ландшафтным дизайнерам? 
Об этом и многом другом 
шла речь на наших лекциях. 
Однако в связи с режимом 
самоизоляции такое обще-
ние сошло на нет, - отмечает 
председатель регионального 
отделения «Союза садово-
дов России» Екатерина НИ-
КУЛЬНИКОВА.

Садоводы решили пой-
ти другим путём - общать-
ся и слушать лекции в он-
лайн-формате. 

- Чтобы успешно поучаство-
вать в конкурсе, мы объеди-
нились с Союзом садоводов 
Иркутской области, который 
возглавляет Валерий ЖУЙ-
КОВ, и Байкальским центром 

информационного развития, 
которым руководит Елена 
ЖАРКОВА, - рассказывает 
Екатерина Петровна.

Со своим просветительским 
совместным проектом «СА-

ДОВОД.ОНЛАЙН» активисты 
вышли на соискание гранта 
Губернского собрания Иркут-
ской области. И победили!

- Средства нам нужны были 
небольшие. Необходимо было 

приобрести оборудование: 
камеру, ноутбук, штатив. С 
их помощью мы сможем сни-
мать видеоуроки, видеокурсы 
и размещать на платформах 
в интернете. К записи таких 
уроков мы будем привлекать 
самых разных экспертов: юри-
стов, бухгалтеров, успешных 
руководителей садоводств, 
которые хотят поделиться 
опытом.

Чтобы участвовать в обра-
зовательном проекте, людям, 

увлечённым садоводством и 
огородничеством, много не 
нужно. Нужен всего лишь ком-
пьютер с выходом в интернет. С 
помощью проекта можно будет 
получить бесплатные консуль-
тации у специалистов, при-
нять участие в мастер-классах 
и обсуждении наболевших во-
просов, узнать новости изме-
няющегося законодательства и 
правовые аспекты деятельно-
сти СНТ.

или  А А

Видеоматериалы просве-
тительского проекта, а также 
новости для садоводов, ви-
деоинструкции, методички, 
обучающий контент будут 
размещаться на ютюб-кана-
ле под названием «САДО-
ВОД.ОНЛАЙН». Присоеди-
няйтесь по ссылке: https://
www.youtube.com/channel/
UC0_7EZV586bnbLoYp8JEy-
DA.

Все подробности и форма-
ты участия в просветитель-
ском проекте «САДОВОД.
ОНЛАЙН» можно уточнить 

у организатора - Байкальско-
го центра информационного 
развития по телефону: 8-902-
5-616-014; Viber/WhatsApp: 
8-914-918-37-91. По телефо-
ну регионального отделения 
«Союза садоводов России» в 
Ангарске: 8-902-5-430-367; 
e-mail: n9025430367@mail.ru.

АНГАРСКАЯ ЗВЁЗДОЧКА
Òàòüÿíà ÊÎÍÄÐÀÒÞÊÎÂÀ ïîêîðèëà ïåñíåé ¨ëêó è… âñþ ñòðàíó
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С начала ноября в Ангар-
ске наблюдается нашествие  
ЛИСят. Они были замечены в 
разных районах города. Осо-
бенности поведения: быстро 
соображают, стремительно 
передвигаются по территории. 

Теперь подробнее. ЛИСята - 
это участники команд Лиги ин-
теллектуалов Сибири. Их пере-
движение связано с участием в 
суперигре с онлайн-ответами и 
офлайн-активностями «ЛИС в 
городе», посвящённой 70-лет-
нему юбилею Ангарска. Марш-
руты определяются интел-
лектуальными, творческими 
заданиями, направленными на 
изучение истории города и раз-
витие личности юных ангар-
чан. Игру организовал Дворец 
творчества детей и молодёжи 
при поддержке администрации 
Ангарского городского округа.

На 4 декабря в игру вклю-
чились 42 команды. И это не 
предел! Стать ЛИСятами могут 
молодые люди в возрасте от 6 
до 18 лет включительно. Мо-
ральная и интеллектуальная 
поддержка взрослых привет-
ствуется. 

- Информацию об игре мы 
направили во все школы. Кро-
ме того, зарегистрировать-
ся можно самостоятельно на 
официальном сайте Дворца 
творчества детей и молодёжи, 
в открытой группе ВКонтак-
те, в сообществе Viber. Там же 
находится игровое поле, куда 
мы выкладываем задания, - со-
общила методист Дворца твор-
чества, руководитель проекта 
Евгения ЯЦКЕВИЧ. 

Присоединиться к игре мож-
но на любом этапе. Что для 
этого нужно? Команда до трёх 
человек. Сначала организато-
ры планировали привлечь к 
игре только школьников. Но с 

этим не согласились дошколя-
та. Они настойчиво требовали 
взять их в игру и доказали: они 
маленькие, да удаленькие! Те-
перь команда «Братья в деле» 
во главе с капитаном Серафи-
мом МИХАЙЛОВЫМ щёлка-
ет задания как семечки, ещё и 
старшеклассников по баллам 
обгоняет.

- Содержание 
игры разбито 
условно на семь 
блоков, связан-
ных с перио-
дами развития 
и становления 
города. Пер-

вый стартовал в ноябре и был 
посвящён начальному этапу 

строительства города - 1945-
1960 годам, затем, в декабре, 
- 1961-1970 годы и так далее 
до наших дней. Финал игры - 
в мае 2021 года. Награждение 
победителей в дни празднова-
ния юбилея, - поясняет Евге-
ния Яцкевич. 

Организаторы размещают 
интеллектуальные задания 
один-два раза в неделю - во 
вторник или в четверг. Их те-
матика включает изучение 
истории города, культуры, 
спорта, экологии, развития 
производства. Задания в игре 
самые разные - от логических 
ребусов и анаграмм до фото-
охоты и конкурсов поделок. 
Ответы принимаются посред-

ством заполнения гугл-формы 
или личным сообщением в со-
общество. По результатам вы-
полнения всех заданий блока 
подводятся итоги. 

В ноябре лидерами рейтинга 
стали 6 команд. Больше всего 
баллов - 55 - набрала команда 
Invincible из школы №31, ка-
питан Анастасия НАЛОБИНА. 

Немного отстали от них 
одноклассницы из команды 
«Эдельвейс-19» школы №19. 
Стать участниками суперигры 
им предложила классный ру-
ководитель Татьяна ЧУЗОВА. 
Свою команду они зарегистри-
ровали позже других и могли 
приступить к делу с текущего 
задания, но решили, что вы-

годнее двигаться с самого на-
чала. Такая стратегия оправда-
ла себя - позволила им набрать 
50 баллов и войти в верхние 
строчки рейтинга.

Команда «Братья Тагановы» 
- семейная. В её составе капи-
тан - пятиклассник гимназии 
№1 Максим и дошкольник Се-
мён.

- Мы приехали в Сибирь на 
место службы мужа шесть лет 
назад из Костромы. Теперь 
знаем об Ангарске больше, 
чем о каком-либо другом го-
роде России, - рассказала мама 
мальчишек Анна ТАГАНОВА. 

Награду для победителей 
первого этапа - прыжки на ба-
тутах - предоставил партнёр 
проекта батут-парк «Ангар». 
Это стало хорошим стимулом 
для очередных побед. С выпол-
нением заданий стоит поспе-
шить - второй этап уже старто-
вал.

- После завершения всех эта-
пов самые активные команды 
будут зачислены в Лигу интел-
лектуалов Сибири, - уточни-
ла руководитель проекта. - На 
следующих играх Лиги они уже 
будут экспертами, войдут в со-
став детского жюри. 

рина Р А  
ото автора
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Свободное время

Пятеро юных талантов Ир-
кутской области стали лауре-
атами общероссийского кон-
курса «Молодые дарования 
России», который в этом году 
проходил в онлайн-режиме. 
Его учредителем является 
Министерство культуры РФ, 
организатор - Академическое 
музыкальное училище при 
Московской государственной 
консерватории имени П.И. 
Чайковского.

В совместном для художни-
ков и музыкантов конкурсе 
ежегодно принимают участие 
воспитанники детских школ 
искусств и студенты профес-
сиональных образовательных 
учреждений в возрасте от 13 до 
19 лет. Члены жюри выбирают 
лучших в десяти номинациях.

Чтобы попасть на финаль-
ный всероссийский этап, за 
победу в котором в этом году 
боролись 687 участников, мо-
лодым соискателям признания 
в 74 регионах России сперва 
предстояло преодолеть суровое 
сито отбора. 

Для представления своих 
талантов на высшем уровне 
Министерство культуры Ир-
кутской области выбрало двух 

художников и четырёх музы-
кантов. Среди них трое ангар-
чан: воспитанники детской 
школы искусств №3 Юлия 
КУЗНЕЦОВА и Юрий КУР-
КУТОВ, а также выпускница 
детской художественной шко-
лы №1 Анна ПРОБСТ.

По итогам всероссийского 
этапа в номинации «Народные 
и национальные инструменты, 
домра» 14-летняя Юля завое-
вала второе место. Девушка яв-
ляется участницей фольклор-

ного ансамбля «Реченька» и 
квартета русских народных 
инструментов «Забава», имеет 
множество наград российского 
и международного уровней.

А в номинации «Живопись, 
акварельная живопись» третье 
место у 18-летней Анны. Де-
вушка - постоянная участница 
художественных выставок, не-
однократный победитель твор-
ческих конкурсов. 

- Победители конкурса «Мо-
лодые дарования России» мо-

гут претендовать на назначе-
ние президентского гранта на 
весь период обучения в про-
фильном вузе страны, - расска-
зывает заместитель директора 
детской художественной шко-
лы №1 Ирина ШИРШОВА. - 
Два года назад учащаяся нашей 
школы Елизавета СОРОКИ-
НА также становилась лауре-
атом этого конкурса. Сейчас 
Лиза заканчивает Иркутское 
художественное училище. В 
свою очередь Аня летом по-

ступила в Православный Свя-
то-Тихоновский гуманитар-
ный университет в Москве по 
специальности «художник-ре-
ставратор».

С Анной мы связались по те-
лефону. Девушка уже успела с 
головой погрузиться в студенче-
скую жизнь. Как мы выяснили, 
первоначально Аня подавала 
документы сразу на два отделе-
ния в этом учебном заведении. 
Второе направление доволь-
но специфично - «реставрация 
иконописи». Для подготовки к 
нему девушка на протяжении 
обучения в 11-м классе проходи-
ла курсы по иконописи. Впро-
чем, без особого труда пройдя на 
бюджет сразу по двум направле-
ниям, талантливая ангарчанка 
решила всё-таки поступать на 
классическое отделение рестав-
рации.

- Это более фундаментальное 
направление, - говорит Анна. 
- Я в любом случае смогу па-
раллельно и дальше постигать 
мастерство реставрации икон. 
Главное, что я не ошиблась, 
когда интуитивно выбирала 
это учебное заведение. Я чув-
ствую: это моё место.

аксим Р А
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хоккей
«Оранжевая» дружина про-

должает приятно удивлять, а 
главное, радовать своих бо-
лельщиков победами на род-
ном льду. Вот и первая де-
кабрьская серия встреч вновь 
завершилась на мажорной 
ноте для ангарского коллекти-
ва. О победе над одним из ли-
деров, пензенским «Дизелем», 
мы уже рассказали в прошлом 
обзоре. Теперь пришло время 
для остальных соперников.

« рмак» - « арс»
В среду «Ермак» играл с ка-

занским «Барсом», которого 
так и не сумел догнать две не-
дели назад на берегах Волги, 
уступив 1:2. Дома поначалу 
тоже было непросто. Хозяева 
первыми пропустили в сере-
дине периода, причём устояли 
втроём и вчетвером, а на выхо-
де пятого из штрафбокса при-
летело! 

В начале второго отрезка го-
сти сообразили гол из разде-
валки. При счёте 0:2 ангарчане 
включились в процесс реаби-
литации, и очень скоро Илья 
БЕРЕСТЕННИКОВ сокра-
тил разрыв, засадив от синей 
линии гол-красавец! А потом 
порадовал зрителей и второй 
воспитанник ангарского хок-
кея, 17-летний Ян ГРАЧЁВ. 
Его шайба, первая в составе 
команды мастеров в лиге, ста-
ла наградой за ту борьбу в игро-
вом эпизоде, которую парень 
вёл у ворот «барсов». Ошибки 
соперников сыграли на руку-
юниору. С дебютом, Ян, и не 
останавливайся на достигну-
том! 

А потом пошло как по маслу. 
Артём ИКАМАЦКИХ с пята-
ка, Артём ВОРОБЬЁВ на опе-
режение, Денис ИГНАШИН в 
нужном месте в нужное время, 
и счёт стал 5:2. Казань чуток 

подняла статистику, забив тре-
тий гол на 53-й минуте. Но это 
были лишь конвульсии. Итак, 
итог поединка - 5:3. 

Зато в пятницу и воскресенье 
«Ермаку» вместе с болельщи-
ками пришлось испить чашу 
драматизма до дна. И в игре с 
самарским ЦСК ВВС, и с то-
льяттинской «Ладой» всё ре-
шалось только в последней 
фазе, когда соперникам прихо-
дилось пробивать буллиты. 

« рмак» -   
В отличие от встречи с казан-

цами, с лётчиками уже «Ермак» 
повёл 2:0 к середине второй 
трети матча, когда Илья Бере-

стенников и Денис Игнашин 
поразили ворота с интервалом 
в пять минут. 

В начале третьего периода 
«Ермак» провалился в соб-
ственноручно вырытую яму. 
Хотя, конечно, возникает мно-
го вопросов к судейской бри-
гаде, но по регламенту чемпи-
оната, в отличие от футбола, 
действия арбитров не обсужда-
ют ни игроки, ни тренеры - за-
прещено, иначе штраф. Пиши 
протест, КДК рассмотрит. Но 
счёт не изменит, даже если 
признает ошибки судей. Пла-
вали, знаем, прецеденты были! 
Короче, два удаления подряд, и 

гости сначала забивают троим, 
а потом, через минуту, и четве-
рым хозяевам. Ничья сохрани-
лась до сирены, преференций 
овертайм никому не дал. Зато 
из 10 пробитых буллитов точ-
ным оказался лишь один, и он 
на счету капитана «Ермака» 
Максима ЮШКОВА - 3:2. 

« рмак» - « ада» 
Воскресенье - радостный 

день, как пели когда-то «По-
ющие гитары», но для «оран-
жевых» в этот вечер он на льду 
сначала таким не показался.

«Автозаводцы» с первых се-
кунд взяли такой темп, что 
наши парни не успевали за 

ними. Они обрушили на во-
рота Игоря ТЯЛО каскад атак, 
бросая со всех позиций и поло-
жений. На 4-й минуте защит-
ник волжан бросил с дальнего 
угла и попал точно в цель. 

Спасение пришло в начале 
второго периода, когда Арсе-
ний ХАЦЕЙ восстановил ста-
тус-кво. А в конце двадцатими-
нутки при игре в меньшинстве 
Максим Юшков, получив пе-
редачу от Кирилла БАСИСТО-
ГО, убежал в отрыв, обыграл 
вратаря и забил гол. К сожале-
нию, преимущество удержать 
не удалось, «Лада» закипела, 
и её защитник попал в рамку - 
2:2. 

И опять овертайм остался без 
шайб. При пробитии буллитов 
хоккейный бог вновь одарил 
благосклонностью «Ермак». 
Артём Воробьёв забил, а Мак-
сим МИЗЮРИН оформил по-
беду - 3:2. 

Трудные матчи, но тем цен-
нее результат. И, главное, шай-
ба, забитая Денисом Игнаши-
ным в матче с лётчиками, стала 
7300-й в истории команды в 
официальных встречах! 

В конце недели команда уез-
жает, и на площадках Башкор-
тостана, Северного Урала, Уд-
муртии и Татарстана проведёт 
четыре матча с весьма серьёз-
ными соперниками, несмотря 
на то что располагаются они 
в разных концах турнирной 
таблицы. Всё, закончилась 
раскачка, теперь каждая игра - 
это борьба за попадание в топ-
16. Успеха «Ермаку»! Надеемся 
только на победные новости!

Роман АРА А

И СНОВА 100% ПОБЕДЫ!
Äîìàøíþþ ñåðèþ èãð «Åðìàê» çàâåðøèë íà ìàæîðíîé íîòå

Èðêóòñêñòàò äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 

ïðîâîäèò íàáîð âðåìåííîãî 
ïåðñîíàëà

 онтрол р олевого ровн  
Обязанности: Организация и контроль работы переписно-

го участка при проведении Всероссийской переписи населения 
2020 года согласно положениям контракта. 

Требования: Высшее образование, опыт управленческой рабо-
ты, высокий уровень самодисциплины, требовательность, отсут-
ствие основной работы.

Условия: Заключение ГПД, период работы - 58 рабочих дней 
(будет уточнён), зарплата за весь период работы - 30 276 рублей 
(с учётом выплат).

 ере ис ик с тного астка
Обязанности: Работа по проведению переписи населения на 

счётном участке согласно положениям контракта. 
Средний показатель численности участка - 550 человек. 
Требования: Среднее образование, высокий уровень самодис-

циплины, навыки работы с планшетным компьютером.
Условия: Заключение ГПД, период работы - 31 день (будет 

уточнён), зарплата за весь период работы - 14 563,8 рубля (с учё-
том выплат). Возможность совмещения с основной работой.

 ере ис ик ста ионарного астка
Обязанности: Работа по проведению переписи населения на 

стационарном участке согласно положениям контракта. 
Требования: Среднее образование, высокий уровень самодис-

циплины, навыки работы с планшетным компьютером, отсут-
ствие основной работы.

Условия: Заключение ГПД, период работы - 31 день (будет 
уточнён), зарплата за весь период работы - 14 563,8 рубля. 

Телефоны для записи: 8-950-102-05-81, 8-902-763-06-22.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Радость Яна Грачева
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