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Мы продолжаем публико-
вать рассказы о семейных ре-
ликвиях и невероятных ново-
годних историях. На прошлой 
неделе нас пригласила Люд-
мила Ивановна ПЕТЧЕН-
КО. Она показала старую 
пожелтевшую фотографию с 
отломанными краями, на ней 
девочки-снежинки рядом с 
новогодней ёлкой. «Вот я, - 
показала Людмила Ивановна 
на озорную девчонку в первом 
ряду и засмеялась, глядя на 
меня. - Не похожа? Мне тогда 
было 4 года, а сейчас 88 мино-
вало». 

Вот тогда я удивилась по-на-
стоящему. Да это уникаль-
ный исторический снимок! 
До Октябрьской революции 
в России праздновали не Но-
вый год, а Рождество. В СССР 
в 1928 году рождественские 
праздники отменили как «ре-
лигиозный пережиток про-
шлого» и «барскую забаву». 
А в декабре 1935 года в газете 
«Правда» вышла статья «Да-
вайте организуем к новому 
году детям хорошую ёлку». 
Только веселиться надо не в 
Рождество, а на Новый год. 
И уже в следующий, 1936 год 
праздник стал всенародным. 
На фото Людмилы Иванов-
ны одна из первых советских 
ёлок!

Удивительно, как ярко со-
хранились у неё детские впе-
чатления, не стёрлись, не раз-
веялись временем. 

- Мы тогда жили в Омске. 
Мама работала швеёй на су-

конной фабрике. А я ходила 
в детский сад. Перед Новым 
годом мама с бабушкой сши-
ли мне карнавальный костюм 
снежинки. Платье из туго на-
крахмаленной марли с отдел-
кой из ваты, словно снежком 
припорошенное. На голову 
сделали корону из плотной бу-
маги с ленточками. 

Игрушки для ёлки дети ма-
стерили сами из картона, ло-
скутков. Кто-то из взрослых 
принёс несколько чудом со-
хранившихся дореволюцион-
ных рождественских игрушек. 

Настоящим волшебством по-
казались восковые свечки на 
ветках. Их зажгли всего на не-
сколько минут. 

В 1936 году Дед Мороз один 
развлекал ребятишек. Внучка 
Снегурочка появилась на сле-
дующий год сначала на празд-
нике в московском Доме со-
юзов, а потом на всех детских 
утренниках.

Главным новогодним сюр-
призом стали подарки. Страна 
ещё не успела оправиться от 
голода, и дети от души радова-
лись лакомствам.

- Сейчас внучка для правну-
ка любую игрушку под заказ 
найдёт и под ёлку положит, а я 
в его годы была счастлива по-
лучить маленький пакетик с 
конфетами, пряниками и суш-
ками. О яблоках и мандаринах 
мы тогда даже не мечтали, - 
рассказывает Людмила Ива-
новна. - Первый раз мандари-
ны попробовала в Ангарске. 
Мы с братом переехали к тёте 
в 1947 году. Жили в небольшой 
засыпнушке в Майске. 

Но это уже совсем другая 
история. 

Марина ИМИНА 

семейная реликвия

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

Коронавирус не уходит бес-
следно. Даже те, кто уже пе-
реболел, не могут вздохнуть 
спокойно. Негативные послед-
ствия Covid-19 сказываются в 
течение нескольких недель, а 
то и месяцев. Чтобы сократить 
срок восстановления работни-
ков, перенёсших заболевание, 
в Ангарской нефтехимической 
компании разработали про-
грамму реабилитации. Её реа-
лизуют на базе санатория-про-
филактория «Родник».

- К оздоровлению работ-
ников АНХК мы приступили 
в сентябре текущего года. За 
прошедший период 87 чело-
век уже прошли курс. В насто-
ящее время на реабилитации 
находятся 111 пациентов, - 
сообщил главный врач сана-
тория-профилактория Юрий 
РАСПОПИН. 

Программа восстановления 
переболевших коронавирус-
ной инфекцией составлена на 
основе рекомендаций ведущих 
реабилитологов страны. А они 
учитывают, что Covid коварен: 
бьёт по лёгким, почкам, пече-
ни, сердцу, достаётся и голов-
ному мозгу. То есть под ударом 
оказываются все жизненно 
важные системы организма. 

- Чтобы свести к минимуму 
последствия заболевания, мы 
включили в программу макси-
мальное количество процедур, 
- отмечает Юрий Анатолье-
вич. - Больше всего от Covid-19 
страдают органы дыхания, по-
этому в первую очередь необ-
ходимо сберечь лёгкие, восста-
новить их жизненную ёмкость, 
бронхолёгочную вентиляцию, 

а также улучшить кровоснаб-
жение всего организма, повы-
сить иммунитет, привести его к 
первоначальному потенциалу.

Перечень лечебных проце-
дур насыщенный. В него во-
шли сухие углекислые ванны, 
физиолечение, массаж груд-
ной клетки, кислородные кок-
тейли, лечебная физкультура с 
элементами дыхательной гим-
настики, ингаляции, спелео-
терапия. Как только указом гу-
бернатора Иркутской области 
было разрешено возобновить 
работу бассейнов, в «Роднике» 
включили плавание в програм-
му реабилитации. 

Оздоровление проводится в 
течение 18 рабочих дней. Спи-
сок процедур составляют для 
каждого пациента индивиду-
ально, с учётом показаний и 

противопоказаний, исходя из 
степени тяжести заболевания и 
повреждения органов. 

- Мы оздоравливаем по амбу-
латорным курсовкам не только 
тех, кто находится в отпуске, но 
и тех, кто в настоящее время ра-
ботает на производстве. Для их 
удобства увеличили время от-
пуска процедур с 8.00 до 21.00. 
Люди после рабочего дня, тру-
довой смены приезжают к нам 
и принимают лечение. 

Вместе с Юрием Анатольеви-
чем мы прошли по кабинетам, 
где проводятся восстанови-
тельные процедуры. В коридо-
рах мало народа - приём идёт 
по записи, все являются в отве-
дённое время и соблюдают тре-
бования санитарно-эпидемио-
логического режима: маски, 
дистанция, дезинфекция рук. 

Многие работники приходят 
в санаторий-профилакторий 
вместе с детьми. Программа 
предусматривает восстанови-
тельное лечение для работни-
ков нефтехимической компа-
нии и членов их семей. 

В физиокабинете тишина, 
идёт сеанс магнитотерапии.

- Процедура позволяет улуч-
шить кровоснабжение, реге-
нерацию тканей, обменные 
процессы, в результате чего 
организм активнее восстанав-
ливается, повышаются работо-
способность и умственная дея-
тельность, - пояснил главврач.

В соляной пещере приглу-
шённый свет, лёгкая музыка, 
удобные кресла. Пациенты 
насыщают лёгкие сухим аэро-
золем, состоящим из мельчай-
ших частиц природной камен-

ной соли, которые помогают 
снять отёчность, избавиться от 
последствий воспаления в ор-
ганах дыхания.

В коридоре мы встретили ве-
дущего инженера-конструкто-
ра проектно-конструкторского 
управления АНХК Андрея ГО-
РЕЛОВА. 

- Во время болезни и вос-
становительного периода я 
почувствовал заботу нашего 
предприятия, - рассказал он. - 
Лечение проводилось в домаш-
них условиях под наблюдением 
врачей МСЧ-36. После закры-
тия больничного листа мне 
рекомендовали пройти курс 
реабилитации в санатории- 
профилактории. Оздоравлива-
юсь в течение недели. День ото 
дня чувствую себя лучше. 

Ирина РИТ ВА

COVID-19 БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Â «Ðîäíèêå» äëÿ ðàáîòíèêîâ ÀÍÕÊ ðåàëèçóþò ïðîãðàììó ðåàáèëèòàöèè 

 перспективе рассматриваетс  вопрос о том, чтоб  программу реабилита ии распространить на работников дочерних и сторонних предпри ти

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ НОВЫЙ ГОД
Ìû ïóáëèêóåì óíèêàëüíîå ôîòî ¸ëêè 1936 ãîäà

юдмила Петченко в ентре в первом р ду

В декабре мы публику-
ем истории  связанные 
с ново одними семей-
ными реликвиями  Наш 
корреспондент запишет 
ваш рассказ  с ото ра-

ирует старинные но-
во одние и рушки  ко-
торые ранятся в вашем 
доме  Также приветству-

тся старые ото «под 
лочкой» из ваше о дет-

ства  амые интересные 
мы напечатаем в ново-
однем выпуске  вони-

те в редакци  по теле-
ону  67-50-80  пароль 

« емейная реликвия»  
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Городские подробности

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

Ярко-красный кузов играет 
глянцем на солнце. Неболь-
шой, но юркий аппарат немец-
кого производства резво бега-
ет по склонам, «причёсывая» 
снежный покров в идеальную 
лыжню. Водитель контроли-
рует процесс через панорам-
ные окна тёплого салона. 

Люди с богатой фантази-
ей могли бы вообразить, что 
сейчас из-за склона покажет-
ся Дмитрий ГУБЕРНИЕВ и 
как ошпаренный начнёт ком-
ментировать очередной этап 
Кубка мира из какого-нибудь 
австрийского городка. Но Гу-
берниев не появится. Да и не 
Австрия это. С недавнего вре-
мени красный ратрак рассека-
ет по трассам лыжно-биатлон-
ного комплекса «Ангарский».

Превос одит российские 
анало и 
Лёгкая снегоуплотнительная 

машина PistenBully Paana для 
подготовки лыжни способна 
подняться на любую высоту и 
хорошо маневрирует даже там, 
где совсем мало снега. Ратрак 
позволит готовить трассы для 
конькового и классического 
хода в соответствии с междуна-
родными стандартами.

- На старом «Буране» было 
очень сложно подготовить 
лыжню необходимой шири-
ны, - рассказывает тренер ЛБК 
«Ангарский» Надежда ВОЙ-
ТЕНКО. - С новой техникой 
у нас гораздо больше возмож-
ностей. Российские аналоги 
этого ратрака, к сожалению, 
уступают по своим характери-
стикам. 

Специализированная немец-
кая техника приобретена Ми-

нистерством спорта Иркутской 
области в рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2020-2024 
годы. Стоимость ратрака - бо-
лее 14 млн рублей. Символич-
но, что дорогостоящее обору-
дование поступило на службу 
комплекса в год десятилетия 
лыжной школы на базе ЛБК 
«Ангарский». Сегодня здесь 
занимаются более 200 юных 
спортсменов под началом де-
вяти тренеров.

Вплоть  
до всероссийски  
соревнований
Надо сказать, за эти десять 

лет лыжно-биатлонный ком-

плекс только рос и совершен-
ствовался. Стадион и огневое 
стрельбище модернизированы 
согласно требованиям Феде-
рации лыжных гонок и Союза 
биатлонистов России. Воз-
ведена долгожданная вторая 
очередь здания. Закуплены 
пневматические винтовки и 
мишени для отделения биат-
лона, которое было открыто в 
сентябре. Также в этом году на 
ЛБК появились современные 
вакс-кабины для подготовки 
лыжного инвентаря. Приоб-
ретение современного ратрака 
стало логичным продолжени-
ем развития комплекса.

- Опытные лыжники пом-
нят, как ещё десять лет назад 
приходилось переодеваться 

под теми берёзками, - во вре-
мя ввода ратрака в эксплуа-
тацию рассказывает мэр Ан-
гарского городского округа 
Сергей ПЕТРОВ и показыва-
ет в сторону леса. - Сегодня 
у спортсменов совершенно 
иные условия для трениро-
вок. Тот факт, что ангарские 
лыжники удерживают ли-
дерство в Иркутской области 
- закономерный итог наших 
вложений в спортивную ин-
фраструктуру комплекса.

В то же время председатель 
правительства Иркутской об-
ласти Константин ЗАЙЦЕВ 
отмечает, что ЛБК «Ангар-
ский» всё ещё сохраняет боль-
шой потенциал для повыше-
ния своего уровня.

- За последнее время здесь 
было сделано много новых 
трасс, которые сегодня прохо-
дят сертификацию. Я уверен, 
что уже в начале следующего 
года мы получим сертификат, 
чтобы проводить здесь со-
ревнования различного ран-
га, вплоть до всероссийских, 
- подчеркнул Константин 
Зайцев. - Кроме того, ком-
плексу необходимы специа-
лизированные пушки, нараба-
тывающие снежный покров. В 
случае если этот проект будет 
реализован, ангарские лыж-
ники и биатлонисты смогут 
тренироваться с октября и до 
конца апреля.

Дмитрий Д И ЕВ 
ото бови В

Ангарские школьники выш-
ли с дистанта. 7 декабря на 
учёбу отправились паралле-
ли 6, 7, 8 и 10-х классов. В 
домашнем режиме остались 
только те, кто не может при-
ходить в школу по болезни, 
ученики, находящиеся на ка-
рантине, а также решившие 
продолжить осваивать обра-
зовательную программу в до-
машнем режиме. 

Напомним, школьники 
ушли на осенние каникулы 
на неделю раньше обычного, 
а вернулись за парты только 
сейчас. Специалисты резюми-
руют: поздний старт прошёл 
успешно. За неделю резкого 
увеличения количества забо-
левших ковидом среди школь-
ников не выявлено. 

После выхода школ из тени 
дистанта, возможно, к при-
вычному режиму работы вер-
нутся и детские сады. Точная 
дата пока неизвестна - медики 
отслеживают ситуацию с за-
болеваемостью. Если резких 
скачков в сторону увеличения 
зафиксировано не будет, то 
функционирование детских 
садов в режиме дежурных групп 
прекратится и они вернутся 
к прежнему варианту работы. 
Сейчас, по данным опера-
тивного штаба, в пяти учреж-
дениях на карантин закрыто 
девять групп, диагноз «ковид» 
подтверждён у одного ребёнка 
и восьми сотрудников. На се-

годняшний день дошкольные 
учреждения посещают около 
девяти тысяч малышей, откры-
то 640 групп. Все дальнейшие 
шаги в отношении садиков 
власти будут совершать толь-
ко с одобрения Роспотребнад-
зора и при неукоснительном 
соблюдении родителями и со-
трудниками существующих са-
нитарных норм и правил. 

Переход с домашнего обуче-
ния на очное вовсе не означа-
ет полную свободу действий. 
Массовые мероприятия в шко-

лах по-прежнему под запре-
том. Никаких ёлок и дискотек 
для нескольких классов одно-
временно. Школьные корпо-
ративы также вне закона, как 
и производственные. Каждый 
день в Иркутской области ди-
агноз «ковид» подтверждается 
более чем у 260 человек. Ситуа-
ция остаётся сложной. 

- С начала пандемии умер-
ли 139 ангарчан, - сообщила 
заместитель мэра Марина СА-
СИНА в ходе заседания опе-
ративного штаба. - С ковидом 

в округе госпитализирован 391 
человек, из них с пневмони-
ей в сочетании с ковид - 322, 
в реанимации находится 21 
пациент. В госпиталях города 
функционируют 816 коек, из 
которых 287 свободны. С кис-
лородной поддержкой органи-
зовано 257 коек, свободны из 
них на данный момент 126.

С начала пандемии изме-
нилась возрастная статистика 
заболевших. Коронавирус в 
основном распространяется в 
семейных очагах и уводит на 
больничный трудоспособных 
ангарчан. 65% заболевших - 
люди от 19 до 59 лет. 

На карте распространения ко-
ронавируса пять красных зон. 
Среди них - Ангарск и Иркутск. 

Первый этап вакцинации в 
Приангарье стартовал 9 дека-
бря. Прививки ставят тем, кто 
находится в зоне особого ри-
ска, - медикам и педагогам. Не 

за горами и массовая вакцина-
ция.

- В январе ожидаем поставку 
41 тысячи доз, в феврале - 75, 
- сообщил глава региона Игорь 
КОБЗЕВ на своей странице в 
Инстаграм. Он также уточнил, 
что жители Иркутской обла-
сти смогут получить вакцину 
бесплатно и на добровольной 
основе. 

Пока идёт завоз вакцины, а 
это процесс не самый простой. 
Транспортировка осуществля-
ется по принципу «холодной 
цепи», когда на каждом из че-
тырёх этапов обеспечивается 
строгое поддержание темпе-
ратурного режима. Вакцина 
должна храниться при темпе-
ратуре минус 18 градусов. На 
дальние расстояния её пере-
возят в авторефрижераторах 
или специальных термосумках. 

Анастасия Д П ВА 
ото бови В

ГЛАДКО СТЕЛЕТ
Ïîäãîòîâêîé òðàññ íà ËÁÊ «Àíãàðñêèé» çàíÿëñÿ íåìåöêèé ðàòðàê

АНДЕМИЯ

егодн  на К занимаютс  более  юн х спортсменов  
под началом дев ти тренеров

Âåðíóòñÿ ëè ñàäèêè ê îáû÷íîìó ðåæèìó ðàáîòû? 

Более 4 тысяч волонтёров участвуют в третьем этапе обсле-
дования населения на наличие антител к COVID-19.

Как сообщил директор Иркутского научно-исследователь-
ского противочумного института Сергей БАЛАХОНОВ, иссле-
дование коллективного иммунитета подходит к завершению. 
Результаты будут опубликованы к концу декабря. 

Напомним, первый этап проходил в июне, он показал, что бо-
лее 5% волонтёров имеют антитела к коронавирусу. Второй этап, 
сентябрьский, показал рост коллективного иммунитета до 13%. 

КСТАТИ



4  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №106 (1508)          16 декабря 2020

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Ситуация
На дворе зима, однако неко-

торые ангарчане уже сегодня 
беспокоятся о будущем дач-
ном сезоне. Ситуация, когда 
прошлым летом Китой в оче-
редной раз вышел из берегов и 
подтопил дачные участки, вы-
зывает оправданные опасения.

К примеру, в садоводстве 
«Ясная поляна» хорошо знают, 
что такое просыпаться по ко-
лено в воде. Когда-то их участ-
ки находились примерно в ста 
метрах от берега, сейчас они 
фактически на обрыве. Садо-
воды говорят, что постоянно 
живут как на пороховой боч-
ке, с проблемой подтоплений 
люди сталкиваются практиче-
ски каждый год. Приходится 
внимательно следить за метео-
прогнозами.

В 2001 году серьёзное на-
воднение смыло водонапор-
ную башню, а само садовод-
ство утонуло практически на 
метр. С тех пор вода подступа-
ла к домам ещё не раз. Этим ле-
том, когда в Иркутской обла-
сти резко вырос уровень воды 
в реках, первыми пострадали 
садоводства, расположенные 
в береговой зоне, в том числе 
и «Ясная поляна». В результа-
те проливных дождей в июле 
уровень Китоя поднялся и река 
вышла из берегов. Жителям са-
доводства даже пришлось эва-
куироваться. 16-17 июля вода 
затопила огороды, дачники ли-
шились имущества и урожая, 
некоторые постройки и во-
все унесло водой. Кроме того, 
была размыта дорога - един-
ственный подъездной путь к 
СНТ.

В своей беде жители «Ясной 
поляны» не одиноки. Ежегод-
но от подтоплений страдают 
дачные хозяйства и подъезд-
ные пути в СНТ «Надежда», 
«Ветеран», «Сосновый бор». 

Чьи полномочия?
Решить проблему руковод-

ство Ангарского округа пы-
тается не один год - по берегу 
Китоя и Ангары расположены 
десятки садоводств. Загвоздка 
в том, что вопрос находится в 
полномочиях субъекта, то есть 
Иркутской области. Ни сами 
садоводы, ни муниципалитет к 
реке «подходить» не могут: са-
модеятельные действия в рус-
ле реки или береговой линии 
станут нарушением природо-
охранного законодательства. 
В любом случае самостоятель-

но укрепить берег каждого из 
садоводств муниципалитет не 
в состоянии. Реализация про-
екта требует масштабного фи-
нансирования.

Напомним, сейчас в Ангар-
ске действуют три берегоукре-
пляющих защитных сооруже-
ния. Дамбы есть в Одинске, 
микрорайоне Китой, а также 
на городской набережной Ан-
гарска. Все они обошлись в 
копеечку. К примеру, сооруже-
ние для защиты жителей быв-
шего рабочего посёлка - более 
чем в 90 млн рублей, а отсыпка 
берегового укрепления в селе 
Одинск - в 40 млн рублей. С 
тех пор большая вода китой-
цев и одинцев не беспокоит. 
На берегоукрепительные ра-
боты на участке между микро-
районами Кирова и Старица 
протяжённостью порядка 1,2 
километра и обустройство на-
бережной в Ангарске ушло 350 
млн рублей. Берегоукрепление 
здесь осуществлялось в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое 
развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012–2020 
годы». Городская набережная 
должна прослужить десятки 
лет и выдержать не один паво-
док.

Документы отовы   
дело  за день ами
А вот вопрос о берегоукре-

плении территорий, на кото-
рых расположены ангарские 
садоводства, пока остаётся от-
крытым. Сразу после ситуации 
с наводнением, произошед-
шим 16-17 июля этого года, 
администрацией Ангарского 
округа были составлены смет-
ные расчёты на выполнение 

аварийно-восстановительных 
работ по берегоукреплению 
садоводств «Ясная поляна», 
«Сосновый бор», «Надежда-2». 
В результате экспертизы сметы 
была установлена стоимость 
проведения работ - 67,9 млн 
рублей. Со всеми необходимы-
ми документами и экспертиза-
ми окружная администрация 
обратилась в правительство 
Иркутской области с просьбой 
о выделении средств на вос-
становительные работы. Надо 
отметить, что вопрос проезда к 
СНТ «Ясная поляна» муници-
палитет после наводнения ре-
шил оперативно, организовав 
объездной путь.

- Администрацией Ангар-
ского округа были предпри-
няты все меры для проведения 
берегоукрепительных меро-
приятий, направлены все не-
обходимые запросы и письма 
в правительство Иркутской об-
ласти, так как данные полно-
мочия относятся к региональ-
ным, - разъясняет директор 
МКУ «Служба ГО и ЧС» ад-
министрации округа Алексей 
ФИЛАТОВ.

Готовность документов под-
твердили и в Министерстве 
природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области.

- В части подготовки до-
кументации и обследования 

вся работа, действительно, 
проведена. Стоимость работ 
подтверждена. Следующий 
этап - согласование с Мини-
стерством финансов области. 
Всё упирается в вопрос фи-
нансирования. В последнее 
время очень тяжело выделя-
ются деньги, - сообщил на ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, которая состоялась 
16 октября этого года, первый 
заместитель министра Игорь 
АНБРОСЕНКО.

В ответ на этот доклад пред-
седатель правительства Ир-
кутской области Константин 
ЗАЙЦЕВ призвал все област-
ные ведомства, отвечающие за 
острый вопрос, перестать тя-
нуть с решением проблемы.

- Необходимо окончательно 
определиться с вопросом. Вре-
мя идёт, ангарчане уже давно 
обратились в правительство, 
собрали необходимый пакет 
документов. Вы уже тоже опре-
делитесь. Необходимо срочно 
принимать решение, - подчер-
кнул Константин Борисович.

Результатом комиссии стала 
пауза, то есть дополнительное 
время, которое Минприроды 
взяло на проработку ситуации 
с ангарскими садоводствами.

Наша газета будет следить за 
развитием ситуации.

30 ноября парламентарии 
Законодательного Собрания 
приняли бюджет на будущий 
год, а также на плановый пе-
риод 2022-го и 2023 годов. В 
этот день главный финансо-
вый документ региона рас-
смотрели сразу во втором и в 
третьем чтениях.

Во время выступления в Зак-
собрании губернатор Игорь 
КОБЗЕВ отметил, что, несмотря 
на увеличение поступлений из 
федеральной казны, областной 
бюджет остаётся дефицитным.

- Хотел подчеркнуть, что в 
настоящее время бюджет Ир-
кутской области столкнулся 
с беспрецедентным падением 
доходов. Поэтому от нас требу-

ются рачительное отношение 
к расходной части областного 
бюджета и достижение боль-
шего эффекта при меньших 
финансовых ресурсах, - под-
черкнул глава региона.

Во втором чтении основные 
параметры бюджета были из-
менены. С соответствующей 
законодательной инициативой 
вышел Игорь Кобзев. Предсе-
датель Заксобрания Александр 
ВЕДЕРНИКОВ подчеркнул, 
что в итоговом варианте зако-
нопроекта о бюджете на 2021 
год расходы почти на 15 млрд 

выше, чем было запланирова-
но ранее.

- В первоначальном проекте 
закона сумма была меньше, и 
мы проводили большую ра-
боту с правительством, депу-
татами Госдумы и сенаторами 
Федерального собрания по 
привлечению дополнительных 
финансов. В итоговом вариан-
те бюджета учтены пожелания 
депутатов, которые реализова-
ны через поправки самих депу-
татов и губернатора, - сообщил 
спикер Заксобрания Алек-
сандр Ведерников.

Доходы утверждены в сумме 
190,6 млрд рублей (это почти 
на 30 млрд больше, чем было 
принято в первом чтении), со-
ответственно увеличились и 
расходы - до 204 млрд рублей 
(было 180 млрд). Увеличение 
доходной части связано с до-
полнительным финансирова-
нием из федерального бюд-
жета. 21 млрд рублей область 
получит в виде целевых средств 
и ещё 3 млрд - в виде дотаций.

Среди прочего, за счёт допол-

нительных средств в Иркутской 
области будут производить до-
полнительные выплаты учите-
лям за классное руководство, 
организуют бесплатное пита-
ние школьников 1-4-х классов. 
Почти 2 млрд рублей направят 
на модернизацию первичного 
звена здравоохранения (осна-
щение поликлиник автомо-
билями, капитальный ремонт 
лечебных учреждений, приоб-
ретение медоборудования и так 
далее). Почти на 2,8 млрд руб-
лей будут увеличены расходы 
по субвенции на образование. 
Это обеспечит своевременную 
выплату заработной платы учи-
телям и воспитателям.

траницу под отовила илия МАТ НИНА

ЭКОНОМИКА

Îáëàñòíîé áþäæåò ñòîëêíóëñÿ  
ñ áåñïðåöåäåíòíûì ïàäåíèåì äîõîäîâ

ВОДА УШЛА - ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ
Êîãäà ðåøèòñÿ âîïðîñ ñ áåðåãîóêðåïëåíèåì àíãàðñêèõ ñàäîâîäñòâ?

Что же дальше? Казалось 
бы, областной бюджет нам 
в помощь. Однако в связи с 
пандемией и, как следствие, 
сложной экономической об-
становкой и недополучением 
налогов бюджеты самых раз-
ных уровней сегодня трещат 
по швам. В этой суматохе, 
когда необходимо заложить 
в главный финансовый доку-
мент самые важные статьи 
расходов, порой какие-то ста-
тьи просто «забываются».

И всё-таки! Острые соци-
альные вопросы не должны 
оставаться без ответа. Держать 
их под контролем, думается, 
должны не только специали-
сты администрации округа, 

но и народные избранники, то 
есть те самые депутаты, кото-
рых мы выбираем для помощи 
нашей территории.

- Проблем в округе, которые 
необходимо решать с помо-
щью областного финансиро-
вания, достаточно. За приме-
рами далеко ходить не надо. 
Лично я и наш депутатский 
корпус неоднократно выхо-
дили на региональное прави-
тельство для решения таких 
задач, как увеличение финан-
сирования для отлова безнад-
зорных животных, улучшение 
работы так называемого зако-
на о тишине, строительство 
инфекционной больницы. 
Для нас главное, чтобы про 
наши обращения не забыва-

ли. Хотя мы прекрасно пони-
маем, с какими трудностями 
сегодня сталкиваются чинов-
ники и парламентарии разных 
уровней при принятии бюдже-
тов. В части решения ангар-
ских проблем нам, депутатам 
окружной Думы, хотелось бы 
надеяться на продуктивное 
взаимодействие с депутатами 
Законодательного Собрания, 
которые также были выбра-
ны от Ангарской территории. 
Уверен, что совместными дей-
ствиями мы сможем решать 
самые злободневные и горячие 
темы, мешающие комфортной 
жизни ангарчан, - отмечает за-
меститель председателя Думы 
Ангарского округа Александр 
КУРАНОВ.

КОММЕНТАРИЙ

Çàëîã óñïåõà - ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ

азобратьс  с ситуа ие  руководство округа п таетс  не один год  
Загвоздка в том, что вопрос находитс  в полномочи х области   

и садовод , ни муни ипалитет к реке подходить  не могут  
самоде тельность в русле реки или берегово  линии  это нару ение 

природоохранного законодательства
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Продолжение темы

Несмотря на сложности при 
принятии регионального бюд-
жета, депутатам Думы Ангар-
ского округа удалось отсто-
ять важную строку в главном 
финансовом документе Ир-
кутской области. И это стало 
пусть промежуточной, но по-
бедой ангарских депутатов.

Про, мягко скажем, неиде-
альную работу «закона о ти-
шине» мы писали не раз, ещё 
больше времени на проработку 
злободневного вопроса потра-
тил депутатский корпус Ангар-
ского округа.

уть да дело
О том, что «закон о тишине» 

в Иркутской области не рабо-
тает, заместитель председателя 
Думы Александр КУРАНОВ 
заявлял неоднократно. Дело 
в том, что хотя правоохрани-
тельные органы реагируют на 
все обращения, но согласно 
поправкам в федеральный за-
кон, которые вступили в силу 
в 2015 году, составлять ад-
министративные протоколы 
должны сотрудники органов 
местного самоуправления. 
Но каким образом специали-
сты администрации должны 
выполнять эти обязанности? 
Такими вещами должны зани-
маться профессионалы.

По результатам работы де-
путатской комиссии по обще-
ственной безопасности, право-
порядку и экологии, которую 
второй созыв подряд возглав-
ляет Александр Евдокимович, 
актуальный для всего региона 
вопрос дважды выносился на 
заседания Думы Ангарско-
го округа. Обращения в адрес 
бывшего губернатора о необ-
ходимости заключить согла-
шение с МВД по инициативе 

Александра Куранова оформ-
лялись в виде депутатских за-
просов. Тему удалось сдвинуть 
с мёртвой точки в этом году при 
смене областной власти. Про-
ект соглашения был подписан 
главой региона и направлен 
в адрес Главного управления 
МВД. Однако довести до ло-
гического завершения тему 
никак не удавалось. Стороны, 
которые должны были подпи-
сать документ, не могли согла-
совать существенные условия 
соглашения и расчёт финансо-
вых затрат.

- Несколько лет мы проси-
ли подписать соглашение с 
Министерством внутренних 
дел РФ о передаче органам 
полиции Иркутской области 
полномочий по составлению 

протоколов на нарушителей 
«закона о тишине». Казалось 
бы, решение не за горами. 
Однако, внимательно изучив 
проект областного бюджета на 
2021 год, который этой осенью 
рассматривался на сессии Зак-
собрания, я не обнаружил в до-
кументе расходов на исполне-
ние данного соглашения. Если 
бы эти затраты не были пред-
усмотрены в бюджете, значит, 
у правительства были бы осно-
вания не исполнить мероприя-
тия по этому соглашению, - го-
ворит Александр Куранов.

ыстрая реакция
В связи с открывшейся ин-

формацией Александр Кура-
нов в срочном порядке созвал 
заседание депутатской комис-
сии.

5 ноября новый состав ко-
миссии по общественной безо-
пасности, правопорядку и эко-
логии поддержал предложение 
своего председателя направить 
запрос в адрес регионально-
го правительства с просьбой 
предусмотреть в бюджете Ир-
кутской области расходы на 
2021 год, связанные с заклю-
чением соглашения о передаче 
полномочий по составлению 
протоколов об административ-
ных правонарушениях в сфере 
охраны общественного поряд-
ка. А также с просьбой ока-
зать содействие в разрешении 
вопроса - в Законодательное 
Собрание Иркутской области 
и депутатам Государственной 
Думы РФ, представляющим 
интересы ангарчан.

- Достаточно оперативно 
я получил ответ от замести-
теля председателя комиссии 
по законодательству о госу-
дарственном строительстве и 
местном самоуправлении Зак-
собрания области Ольги НО-
СЕНКО, которая сообщила, 
что их комиссия с моим обра-
щением полностью согласна и 
на сессии будет рекомендовать 
предусмотреть в бюджете сред-
ства. Аналогичный ответ при-
шёл от председателя комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
Натальи ДИКУСАРОВОЙ. В 
результате мы ещё на шаг при-
близились к решению много-
летней проблемы. Несмотря 
на непростые времена, строка 
о финансировании меропри-
ятий по соглашению с МВД в 
областном бюджете есть! - рас-
сказал Александр Куранов на-
шей газете.

Буквально на днях Алексан-
дру Евдокимовичу пришёл и 
подтверждающий документ 
за подписью заместителя гу-
бернатора Иркутской области 
Александра БУНЁВА о том, 
что в главном финансовом до-
кументе «Об областном бюд-
жете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» фи-
нансирование предусмотрено. 
Следующий шаг - подписание 
соглашения.

…Именно такие примеры си-
стемной работы, совместного 
взаимодействия с коллегами из 
областного парламента и, пря-
мо скажем, хорошего депутат-
ского упрямства показывают, 
как должен работать настоя-
щий депутат. Обещал? Сделал!

ото бови В

В Ангарске к спорту особое 
отношение. Даже режим огра-
ничений не оставил наш округ 
без рекордов и достижений. А 
ещё пандемия - не повод оста-
навливать развитие спортив-
ной инфраструктуры: многие 
объекты сегодня готовятся к 
капитальным ремонтам. 

В эти дни депутаты окруж-
ной Думы под лупой рассма-
тривают проект бюджета Ан-
гарского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 
годов. Однако уже сегодня 
ясно, что главный финансовый 
документ округа, как и в пре-
дыдущие годы, будет социаль-
но ориентированным. В том 
числе продолжится финанси-
рование и софинансирование 
спортивной сферы. Об этом 
мы поговорили с начальником 
Управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ангарского округа Ири-
ной НЕВЕРОВОЙ.

- Ирина Юрьевна, Ангарск 
всегда был спортивным горо-
дом, а сегодня многие считают 
физические упражнения ещё и 
лучшей профилактикой болез-
ней. К счастью, у ангарчан для 

занятий спортом есть масса 
возможностей.

- Это, действительно, так. 
Не устаю повторять, что Ан-
гарский округ занимает первое 
место в Иркутской области по 
развитию физической куль-
туры и спорта. Как професси-
онального, так и массового, 
любительского. И даже сей-
час, когда в условиях распро-
странения коронавирусной 
инфекции мы столкнулись со 
сложными моментами по ор-
ганизации тренировочного 

процесса, мы не остановились, 
а подстроились под ситуацию. 
Активно проводились он-
лайн-тренировки, планомерно 
распределялись мероприятия, 
приостановленные во время 
режима самоизоляции.

Большой плюс - ремонты и 
реконструкции спортивных 
объектов не остановились в 
Ангарске даже в период пан-
демии. А сделано, напомню, 
за последние два года не-
мало. Был закончен ремонт 
легкоатлетического манежа 
спортшколы «Сибиряк», мы 
вошли в региональную про-
грамму развития физической 
культуры и спорта на 2019-2024 
годы по капитальному ремонту 
спортивной площадки школы 
«Сибиряк», где уже сегодня 
построено футбольное поле. 
Также закончен ремонт спор-
тивного ядра на стадионе «Ан-
гара», подходят к концу работы 
по ремонту восточной трибу-
ны. На лыжно-биатлонном 
комплексе возведён новый мо-

дуль с раздевалками, комната-
ми отдыха, который позволил 
принимать намного больше 
гостей спорткомплекса.

- В Ангарске каждый может 
выбрать себе занятие по инте-
ресам и физическим возмож-
ностям. Это и бег по специаль-
ным дорожкам на городской 
набережной, и велопрогулки, 
и занятия на уличных трена-
жёрах. Что ещё новенького 
планируется сделать в округе?

- Конечно, округ и дальше 
будет реализовывать свои ам-
биции. Планов у нас, как го-
ворится, громадьё. К приме-
ру, к юбилею города, который 
мы отметим в мае следующего 
года, необходимо завершить 
масштабный ремонт стадиона 
«Ангара». Нам удалось войти 
в региональную программу 
по ремонту теперь уже запад-
ной трибуны стадиона. Кроме 
того, удалось получить софи-
нансирование на ремонт бас-
сейна спортшколы «Ангара». 

Мы очень надеемся, что к маю 
ограничительные меры будут 
сняты и появится возмож-
ность провести на стадионе 
«Ангара» настоящий празд-
ник на День города. А если 
смотреть более широко, то 
сегодня формируется целый 
спортивный кластер, кото-
рый состоит из спортшколы 
«Сибиряк», где улучшена ма-
териально-техническая база, 
спортшколы «Ангара», где 
ведутся капитальные ремон-
ты, и, кроме того, идёт строи-
тельство ТеннисХолла. Такого 
спортивного кластера не су-
ществует на территории Ир-
кутской области.

Также в Ангарском округе 
продолжается программа по 
развитию дворового спорта. 
Мы объединяем инструкторов 
для более серьёзного развития 
как летних, так и зимних ви-
дов спорта. Разработан проект 
дворового хоккея, формиру-
ется сборная, которая, как мы 
планируем, будет участвовать в 
соревнованиях всероссийского 
уровня. В общем, у ангарского 
спорта всё ещё впереди! 

траницу под отовила илия МАТ НИНА
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общество

- Приложение очень удоб-
ное, в нём можно подать за-
явку, посмотреть, какие есть 
долги или переплата, увидеть 
платёжные документы, - рас-
сказывает экономист ООО 
«Управляющая компания 
«Жилищное управление» Ири-
на ШПИС. 

Вызвать санте ника 
быстрее  чем написать 

М
Диспетчер, электрик, сан-

техник, управдом - все «живут» 
в одной программе, которая 
устанавливается на мобиль-
ный телефон. Для того чтобы 
связаться с нужным специа-
листом, не придётся дозвани-
ваться на городской номер или 
идти в ЖЭК морозным утром. 
Вопрос решается одним сооб-
щением в приложении. Заявка, 
жалоба или просто реакция на 
работу управляющей компа-
нии сразу же фиксируются в 
системе, сотрудники «Жилищ-
ного управления» видят её в ре-
жиме реального времени. Об-
ращение не может потеряться 
или остаться неотвеченным 
- оно напрямую уходит в при-
ёмную директора. Единым ин-
формационным центром, куда 
поступают заявки, по-преж-
нему остаётся диспетчерская 

служба, только специалистам 
не приходится тратить время 
на долгие телефонные разго-
воры - адрес, суть сообщения 
и контактные данные высвечи-
ваются на мониторе. В случае 
если требуется уточнение, дис-
петчер перезванивает жильцу. 
Тут снова включается умная 
техника, которая записывает 
разговор, помогая в будущем 
избежать спорных ситуаций. 

- В первую очередь мы счи-
таем приложение удобным для 
жителей. Понятно, что есть 
функционал, который удобен 
для компании, для взаимодей-
ствия, для своевременной об-
работки обращений, контроля 
исполнения заявок, которые 
поступают от собственников. 

Пользоваться программой 
можно с помощью мобильного 
приложения или на компью-
тере. Сервис позволяет мне, 
как руководителю, видеть ход 
отработки всех задач, кото-
рые поставлены специали-
стам, - объясняет директор 
ООО «Управляющая компания 
«Жилищное управление» Ан-
тон ТЁЛИН. 

дна про рамма   
сотни возможностей 
Доступ к возможностям от-

крывает приложение «Бур-
мистр». Его можно скачать 
в App Store (с ним работают 
устройства Apple) или в Google 
Play. Сделать это так же просто, 
как сказать «Вайбер» или «Вот-

сап». В строке поиска набира-
ем название «Бурмистр ру» и 
скачиваем бесплатное прило-
жение. При первом использо-
вании необходимо будет заре-
гистрироваться, внести свои 
данные. Сервис их запомнит и 
больше спрашивать не будет. 

- Нужно вести ИНН или на-
звание управляющей компа-
нии. Из своих данных нужны 
лицевой счёт и фамилия соб-
ственника, а также номер те-
лефона и электронный адрес. 
Они нигде не отображаются, 
кроме заявки, которую видит 
только диспетчер, - уточняет 
специалист по сопровождению 
программного обеспечения 
Елена ДЕМИДЧЕНКО. 

«Жилищное управление» об-

катало приложение на своих 
же сотрудниках. Минусов не 
выявили. Теперь работают в ре-
жиме онлайн без всяких сбоев. 
Заметим, к системе «Бурмистр.
квартира» подключились мно-
гие управляющие компании 
со всей страны. В приложении 
можно, кроме «Жилищного 
управления», найти ангарские 
«ЖилКом», «ЖЭУ-6», «Гармо-
нию», «ДОСТ», «АЖК» и «Наш 
дом». Но, прежде чем писать 
обращение, не поленитесь в 
последний раз позвонить в 
свою управляющую компанию 
и уточнить, работает ли ваш 
ЖЭК с «умным ЖКХ» или зна-
чится там для галочки. 

Наталья ИМ ИР ЕВА 

Научить решать сложные 
многоступенчатые задачи, 
чтобы в итоге вставить верную 
цифру в окошечко для ответов, 
- навык полезный. Но куда 
интереснее и выгоднее уметь 
просчитать, сколько бруса 
нужно на дом, поликарбоната 
на теплицу, по какому кур-
су и в какой стране поменять 
деньги во время путешествия 
и как грамотнее спланировать 
поездку, чтобы не проводить 
часы в чужих аэропортах. 

Как сделать из ученика-те-
оретика разумного практика, 
педагоги обсуждали на IX Об-
ластной научно-практической 
конференции «Развитие функ-
циональной грамотности по-
средством изучения иностран-
ного языка». 

- Умение применить свои 
знания на практике называет-
ся функциональной грамот-
ностью. Это как раз те самые 
навыки, которые мы должны 
привить нашим ученикам, вы-
пустить их в жизнь подготов-
ленными к реальным ситуа-
циям, а не задачам и тестам на 
бумаге, - объясняет директор 
школы №27 Наталья СТРЕЛЬ-
НИКОВА. - Изучение ино-
странного языка значительно 
расширяет возможности со-

прикосновения теории с прак-
тикой. Чтобы педагоги могли 
поделиться наработками и 
наблюдениями, мы собрались 
на одной площадке. Обсудили 
нововведения предстоящего 
в 2021 году ЕГЭ, рассмотрели 
эффективные практики препо-
давания иностранных языков, 
чтобы успешно развивать ма-
тематическую, читательскую, 
естественно-научную, финан-
совую грамотность и креатив-
ное мышление. 

Благодаря платформе Zoom 
в конференции дистанцион-
но приняли участие 150 че-
ловек, из них 97 докладчи-
ков - учителей английского, 
французского, немецкого, 
китайского, японского язы-
ков, учителей-предметников, 
педагогов-психологов. Тезисы 
докладов участников вошли в 
изданный по итогам конфе-
ренции сборник. Ссылки на 
вебинары и лекции, электрон-
ный сборник тезисов докладов 
размещены на официальном 
сайте школы №27. У заинтере-
совавшихся есть время, чтобы 
подробно ознакомиться со все-
ми материалами. Следующая 
конференция запланирована 
на декабрь 2021 года. 

Анастасия Д П ВА

В молодёжный центр «Лифт» 
пригласили в гости мэра Сер-
гея ПЕТРОВА и председателя 
Думы Ангарского округа Алек-
сандра ГОРОДСКОГО. Для 
визита было два замечатель-
ных повода: показать обнов-
лённое после ремонта помеще-
ние и рассказать о победах в 
грантовых конкурсах.

«Лифт» со времени откры-
тия стал популярен у ангар-
ской молодёжи. В нём нахо-
дятся штаб волонтёрского 
движения, молодёжные об-
щественные организации, 
Центр молодёжного инно-
вационного творчества, на-
родный театр «Факел», здесь 
проходит множество меро-
приятий для старшеклассни-
ков и студентов. 

- За 2019 год у нас было от-
мечено более 27 000 посеще-
ний, притом что в Ангарске 
проживает порядка 50 000 мо-
лодых людей, - сообщила ру-
ководитель центра Александра 
ГОРБАСЕНКО. - Расписание 
составляли настолько плотное, 
что в течение дня рабочие ка-
бинеты и студии не оставались 
свободными даже в течение 
получаса. 

Сложнее всего было зимой. 
Старые окна не держали тепло. 
В холода мероприятия с пер-
вого этажа приходилось пере-
носить на второй. Ремонт был 
необходим. И его выполнили в 

нынешнем году на сумму более 
1 млн рублей.

- Полностью заменили вход-
ную группу, окна на первом эта-
же и частично на втором. Теперь 
у нас везде тепло, - провёл экс-
курсию по зданию директор Ан-
дрей ДЕНИСОВ. - В помещении 
театра «Факел» смонтировали 
звукоизоляцию. Посторонние 
шумы не мешают артистам во 
время спектакля и репетиций. 
В настоящее время завершает-
ся установка кондиционеров. 
С каждым годом молодёжный 
центр становится комфортнее, 
уютнее. Очень ждём, когда уй-
дут в прошлое ограничительные 
меры и мы снова приступим к 
работе в привычном формате.

Надо отметить, во время пан-
демии «лифтёры» не сидели без 
дела. В ноябре ребята выиграли 

конкурсы на международном, 
федеральном и региональном 
уровнях на общую сумму 1,5 
млн рублей. Всего за уходящий 
год в сфере молодёжной по-
литики привлечено грантов на 
сумму 4,3 млн рублей, победите-
лями стали 13 молодых граждан 
Ангарского городского округа.

В числе проектов, которые 
получили денежные средства 
на реализацию, проект Алё-
ны ТРУБИЛИНОЙ «Вре-
мя=жизнь» в сфере культуры 
безопасности, Артёма ОВ-
СЯННИКОВА в сфере инфор-
мационных технологий, Алек-
сея БЫВАЛЬЦЕВА с «Клубом 
исторических реконструкций». 
Предстоящий год обещает 
быть насыщенным.

Марина ИМИНА 
ото бови В

Управление ПФР в Ангарском городском округе с 18.12.2020 
года ждёт страхователей с отчётностью по персонифициро-
ванному учёту по новому адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, 
46а, каб. 1.

САНТЕХНИК ПЕРЕЕХАЛ В МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Àíãàðñêèå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè èñïîëüçóþò â ðàáîòå íîâûå òåõíîëîãèè 

Заказать сантехника теперь можно через мобильное приложение, без похода в ЖЭК

О РА ОВАНИЕ

Èç òåîðåòèêà  
â ïðàêòèêè

О ЯВ ЕНИЕ

ОРО АЯ НОВОСТ

«Ëèôò¸ðû» â ïàíäåìèþ  
çðÿ âðåìÿ íå òåðÿëè

Полностью заменили входную группу, окна на первом этаже  
и частично на втором
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аналитика
Осенью нынешнего года 

россияне столкнулись с си-
туацией резкого роста цен на 
недвижимость. Квадратный 
метр в новостройках с начала 
года вырос в цене на 30-40%. 
«Вторичка» следом также зна-
чительно подросла. Что стало 
причиной роста? Как долго он 
продлится? Как поведут себя 
цены в 2021 году? Чёткого от-
вета на эти вопросы сегодня 
нет. Мы решили поговорить на 
эту тему с экспертами рынка 
недвижимости.

Ипотечный рай?
Ещё весной рынок недвижи-

мости стагнировал. Эпидемия 
коронавируса на некоторое 
время практически остановила 
продажи.

- С началом пандемии резко 
снизился спрос на недвижи-
мость. Вынужденные длитель-
ные выходные, самоизоляция… 
Как результат - предприятия 
начали экономить, оптимизи-
ровать штат, переводить людей 
в неоплачиваемые отпуска. Всё 
это сказалось на покупатель-
ском настроении, многие не 
понимали, надолго ли это, что 
будет дальше, какие перспек-
тивы. Когда человек не уверен 
в своём финансовом будущем, 
как он может пойти и взять 
ипотеку? Конечно, рынок не-
движимости весной просто 
замер, - рассказывает гене-
ральный директор «Стройком-
плекса» Александр ПЕТРОВ.

Толчком к изменению си-
туации стал старт программы 
льготной ипотеки под неви-
данные для российского рынка 
6,5% годовых. Некоторые банки 
дали для покупателей свою, до-
полнительную скидку. А часть 
застройщиков даже предложи-
ла первый год взять уплату про-
центов по ипотечному кредиту 
на себя. Казалось бы, в нашей 
стране наступил ипотечный 
рай. Но в итоге это оказалось не 
так. Благие намерения вызвали 
побочный эффект - «недвижка» 
резко пошла в рост.

Паника на рынке
- Что происходит на рынке 

недвижимости? Моя подруга 
продавала стандартную па-
нельку, мы чётко знали её цену. 
И вдруг хозяйка, начитавшись 
разных сайтов, решает наки-
нуть сверху полмиллиона. И 
продает квартиру за три дня! 
Поначалу мы, конечно, пора-
довались: хорошо продали. А 
потом напугались: мы же ре-
шили другое жильё купить, 
а цены стали космические, - 
рассказала наша читательница 
по телефону.

За подтверждением её рас-
сказа мы пошли в агентство 
недвижимости «Сакура».

- Ценник на вторичном рын-
ке, действительно, поднялся 
процентов на 20-30. Поэтому 
мы своим клиентам предла-
гаем, продавая одну квартиру, 
заранее подобрать следующую, 
чтобы понимать, что вам на неё 
хватит полученных от продажи 
денег. Самое оптимальное - обе 
сделки провести в один день. 
При такой цепочке вы будете 
полностью защищены, - го-
ворит генеральный директор 
«Сакуры» Сергей КУНАХ.

Помимо льготного ипотеч-
ного бума, который паровозом 
зацепил и вторичный рынок, 
в росте цен, по мнению Сер-
гея Кунаха, виновата баналь-
ная паника. С весны в разных 
СМИ и соцсетях постоянно 
муссируется тема девальвации 
рубля. «К концу года доллар 
будет по сто!» - такими заявле-
ниями полон интернет.

- У моей пожилой тёщи нет 
никаких долларов, но даже она 
в курсе этих слухов и постоянно 
мне об этом говорит. Информа-
ционная паника, общее настро-
ение от неуверенности в сегод-
няшнем дне из-за пандемии 
- всё это сыграло свою роль. И 
люди побежали снимать деньги 
с банковских счетов и скупать 
всё подряд. Помните, похожие 
настроения были в 2014 году, 
когда скупали по десять теле-
визоров? Сегодня, когда у че-
ловека есть какая-то заначка, 
которой хватит на вступитель-
ный взнос по ипотеке, он берёт 
ипотеку и «на всякий случай» 
покупает квартиру, надеясь так 
деньги сохранить, - поясняет 
руководитель агентства.

Одновременно некоторой 
панике поддались продавцы, 
убрав с продажи часть квартир. 
Таким образом мы получили 
нехватку предложений, на фоне 
повышенного спроса это так-
же привело к росту стоимости 
квартир. Цепочка замкнулась. 
Кстати, похожий ажиотаж воз-
ник и на автомобильном рынке. 
Желающие купить новое авто 
сегодня сталкиваются с тем, что 
машину приходится ждать по 
несколько месяцев.

Недвижимость  
как инвестиция
Рост стоимости квадратного 

метра на рынке новостроек со-
ставил до 30-40%. По мнению 
Александра Петрова, одна из 
причин этого - в падении кур-
са рубля, из-за чего доллар и 

евро выросли в стоимости бо-
лее чем на 34% от начала года, 
что сильно сказалось на стои-
мости строительных матери-
алов, комплектующих, сырья 
для производства. Несмотря на 
это, продажи растут.

- ЖК «Рассвет» за три меся-
ца до сдачи был уже распродан. 
Последние квартиры прода-
вались в среднем по 49 000 за 
квадратный метр. Сейчас доль-
щики перепродают их уже по  
65 000 за «квадрат». В ЖК 
«Современник» за год до сда-
чи осталось всего 15 квартир. 
Раньше нормой было, когда 
10% остаётся в продаже на мо-
мент сдачи дома, а тут 8%, ко-
торые, конечно, будут быстро 
распроданы. В микрорайоне 
Победа на сегодняшний день 
продано 15% квартир, спрос на 
них большой, и мы практиче-
ски каждый день регистриру-
ем сделки. Острого дефицита 
сегодня нет, но новые условия 
работы по эскроу-счетам сме-
стили с рынка мелких застрой-
щиков, - рассказывает руково-
дитель «Стройкомплекса».

Самые продаваемые сегод-
ня - 1-комнатные квартиры. В 
основном их покупают своим 
детям родители, молодые пары 
или люди, которые хотят зара-
ботать на недвижимости: про-
дать дороже после сдачи дома 
в эксплуатацию или сдавать в 
аренду. Это подтверждает мне-
ние о том, что люди рассматри-
вают недвижимость как надёж-
ное средство инвестиции.

По мнению застройщиков, 
возвращение высокого спроса 
стало возможно благодаря ме-
рам поддержки от правительства 
страны. Самой ощутимой стала 
ипотека с господдержкой. Бан-
ки снизили ставки по ипотеч-
ным кредитам на строящееся 
жильё до 6% годовых, а для се-
мей с двумя и более детьми - до 
4,7%. Это создало на рынке не-
движимости покупательский 
интерес, который превзошёл 
ожидания всех экспертов. К 
тому же, как заявил вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин, в 2021 
году ставки по ипотеке должны 
снизиться до 4-5%.

- Ещё одним положительным 
фактором, как ни парадок-
сально, стало закрытие границ. 
Люди стали тратить деньги в 
своей стране, своём регионе, 
улучшать здесь условия про-
живания, - уточняет Александр 
Петров.

Что будет дальше?
Как долго сохранятся высо-

кие цены на недвижимость? 
Этот вопрос сегодня задают 
себе многие. Эксперты в своём 
мнении не едины. Одни заве-
ряют, что высокая закредито-
ванность населения приведёт 
к неспособности обслуживать 
ипотечные кредиты и обруше-
нию рынка. Другие считают, 
что рост цен на новостройки в 
России сохранится в 2021 году, 
но его темп замедлится по от-
ношению к текущим показате-
лям и нынешний ажиотажный 

спрос на недвижимость пойдёт 
на убыль.

- Восходящий тренд на рынке 
жилья сохранится и в 2021 году. 
С высокой вероятностью цены 
будут расти, но медленнее, чем 
в 2020-м. Наш базовый прогноз 
- плюс 6-8% по итогам 2021 
года относительно текущих 
уровней, - заявил руководитель 
аналитического центра ЦИАН 
Алексей ПОПОВ.

Глава направления первич-
ной недвижимости в «Ави-
то-недвижимости» Дмитрий 
АЛЕКСЕЕВ тоже считает ма-
ловероятным, что цены на жи-
льё в России начнут резко сни-
жаться в ближайшее время.

- В первой половине 2021 
года мы ожидаем некоторое за-
медление темпов их роста - на 
уровне 7% в категории первич-
ной недвижимости, - сказал он.

Как полагают аналитики, 
возможное продление про-
граммы льготной ипотеки по-
сле 1 июля 2021 года не приве-
дёт к резкому скачку цен, так 
как к этой дате будет реализо-
ван весь накопившийся спрос.

- Повышение цен на ново-
стройки является следствием 
повышенного спроса на них, 
который к июлю 2021 года, ве-
роятнее всего, пойдёт на убыль: 
большинство покупателей, 
планирующих вложить сред-
ства в недвижимость, уже это 
сделали, - уточнил Алексеев.

Елена ДМИТРИЕВА

КУДА РАСТЁТ КВАДРАТНЫЙ МЕТР?
Ïî÷åìó ïîäîðîæàëà íåäâèæèìîñòü è êàê èçìåíèòñÿ ñèòóàöèÿ â 2021 ãîäó

Игорь КОРЖУК, управля-
ющий отделением Иркутск 
Банка России:

- После весеннего спада на 
рынке недвижимости на фоне 
пандемии, с июня ипотечное 
кредитование пользуется по-
вышенным спросом у жителей 
Иркутской области. Растёт не 
только ежемесячное количе-
ство приобретаемого в ипоте-
ку жилья, но и средняя сумма 
ипотечного договора. В сен-
тябре она превысила 2,2 млн 
рублей. Льготная ипотека по 
ставке до 6,5%, действие ко-
торой продлили до июля 2021 
года, собственные программы 
с пониженным первоначаль-
ным взносом и низкими став-
ками усиливают конкуренцию 
банков за заёмщиков.

За девять месяцев текущего 
года количество выданных в на-
шем регионе ипотечных креди-
тов превысило прошлогодний 
показатель этого же периода на 
16%. При этом их объём вырос 
более значительно - на 31%, так 
как увеличился средний размер 
ипотечной ссуды. Месячный 
объём выданных ипотечных 
кредитов достиг исторического 
максимума в августе, а в сен-
тябре выдачи ипотеки обнови-
ли эти рекордные показатели, 
превысив 7 млрд рублей. В ре-
зультате к 1 октября ипотеч-
ный портфель достиг 131 млрд 
рублей. По его величине мы 
входим в тройку лидеров среди 
регионов Сибири.

«Вторичка» в Иркутске выросла до 77 тысяч  
за «квадрат»
За ноябрь 2020 года, по данным портала REALTY.IRK.RU, 

средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 
1,7%, квартиры в новостройках за прошедший месяц стали 
дороже в среднем на 1,5%. А с начала года квадратный метр 
«вторички» вырос в цене на 19% и дошёл до 77,36 тысячи. В но-
востройках стоимость «квадрата» в центре Иркутска сегодня со-
ставляет 95-98 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ

А В ЭТО ВРЕМЯ
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ДОРОВ Е

РЕК АМА

- 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

Появление новой коронави-
русной инфекции COVID-19 
заставляет наш мир пересма-
тривать свои привычные сце-
нарии жизни. И в этот период 
чрезвычайно важно поддержи-
вать свой иммунитет на долж-
ном уровне. Эффективным 
средством поддержки орга-
низма в борьбе с различными 
вирусами могут стать функцио-
нальные и обогащённые продук-
ты питания. Это не лекарства, 
не БАДы, не нутрицевтики 
- это продукты питания для 
ежедневного потребления, сни-
жающие риски возникновения 
заболеваний. Для поддержки 
здоровья необходимы всем и в 
любом возрасте!

Компания «Лактовит» более 
27 лет выпускает молочные 
и кисломолочные функцио-
нальные и обогащённые про-
дукты для детей и взрослых. 

Широко представлены ПРО-
БИОТИКИ, ПРЕБИОТИКИ 
и СИНБИОТИКИ. Их задача - 
поддержать нормальную и вос-
становить нарушенную микро-
флору желудочно-кишечного 
тракта и укрепить иммунитет. 
Естественно полезные продук-
ты «Лактовит» содержат в сво-
ём составе бифидокультуры, 
лактокультуры и ингредиенты, 

которые стимулируют рост 
полезных микроорганизмов в 
кишечнике человека. Поэтому 
при регулярном применении 
продуктов «Лактовит» иммун-
ная устойчивость организма 
повышается.

Для ко о и для че о про-
дукты « актовит»?
- для детей с 0, 6, 8 мес. и 1 года,
- специальные для мужчин 

и женщин,
- для людей, ведущих актив-

ный образ жизни,
- для корректирующих свой 

вес и увлечённых диетами,
- для помощи в решении 

многих проблем со здоровьем,
- для облегчения аллергиче-

ских состояний,
- для профилактики ранних 

процессов старения,
- для повышения настроения 

и стрессоустойчивости,
- для усиления защитных сил 

организма (иммунитета).
Одним словом, для всех тех, 

кто хочет быть здоровым, кра-
сивым и жить долго!

Продукты «Лактовит» про-
изводятся из цельного молока 
высшего сорта. Научно до-
казано: за счёт содержания в 
молоке лактоферина, лакталь-
бумина, гликопептида и им-
муноглобулина само молоко и 

пробиотики обладают имму-
номодулирующим действием 
и играют серьёзную роль в им-
мунном ответе при контакте с 
вирусами. 

Пейте, люди, «Лактовит» и 
будьте здоровы!

P. S. Китайскими медиками с 
апреля 2020 года молоко и про-
биотики введены в программу 
лечения больных COVID-19. 

Функциональные и обогащённые продукты «Лактовит» - 
защита в период пандемии

Ан арск
  квартал  

    Детская поликлиника 
  мкрн  

    енская консультация
  квартал   М Ч 
 7 мкрн  
 а мкрн  7
  лет ктября  

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжительно-
стью жизни человека. Ультразвуковая 
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опре-
делении плотности тканей человека. Этот 
метод позволяет достаточно точно опреде-
лить, является ли опухоль злокачествен-
ной, требуется ли выполнение биопсии 
либо можно продолжить наблюдение за 
новообразованием. Наибольшее приме-
нение эта методика нашла в диагностике 
новообразований молочной и щитовид-
ной желёз, простаты, матки, подкожных и 
внутримышечных образований. 

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

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

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний 

прямой кишки стало возможным благо-
даря внедрению новых технологий. Ге-
моррой - заболевание сосудов прямой 
кишки. Специальное оборудование по-
зволяет закрыть питающий сосуд, а так-
же добиться удаления геморроидального 
узла без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пере-
рывов в рабочем графике. Записаться на 
приём в вечерние часы теперь реально и в 
Ангарске. На приёме врача-проктолога вы-
полняется осмотр прямой кишки и подби-
рается индивидуальная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии, 
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных методик. 
Ведут приём узкие специалисты. Мы ста-
раемся привлекать лучших специалистов 
из Иркутска и Ангарска. Лабораторные 
исследования точны и анонимны, выпол-
няются в ведущей лаборатории Москвы, 
результат готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

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

Максим МИ А В

Инновации в действии

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk
Лицензия № ЛО-38-01-003758 от 13 января 2020 г. Реклама

А И
ЕЧЕНИЕ ВАРИ А А ЕР М 

за   руб
Акция действует до конца 

Филиал №8 Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социально-
го страхования Российской Федерации информирует об изменении реквизитов для перечисления стра-
ховых взносов, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний с 1 января 2021 года.

Реквизиты для перечисления страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

Получатель - УФК по Иркутской области (ГУ - Иркутское РО Фонда социального страхования 
Российской Федерации, л/с 04344026260)

ИНН - 3808011062, КПП - 380801001
Единый казначейский счёт (ЕКС) / Р/с - 40102810145370000026
Казначейский счёт (КС) / Кор./счёт - 03100643000000013400
БИК 012520101
Банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ОКТМО плательщика

ОФИ ИА НО

Реквизиты соцстраха изменились
Администрация Ангарского городского округа сообщает о пред-

стоящем оформлении права собственности муниципального обра-
зования «Ангарский городской округ» на выморочное имущество 
- 1/3 доли в квартире, расположенной по адресу: г. Ангарск, 35 
квартал, дом 16, квартира 3, собственник Наумов Александр Ни-
китович, умерший в 1999 году.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведе-
ния о наследниках, просьба обратиться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по телефону: 50-41-08. Срок обращения - 30 
дней с момента публикации данного извещения в газете «Ан-
гарские ведомости».

О ЯВ ЕНИЕ

Розыск наследников
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Полезная информация

ТВ-ГИД  l  ОНЕДЕ НИК   ДЕКА РЯ   АО С ТВ

ЕРВ Й КАНА
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, 03.40 - «Мужское/Женское» 

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

хорошее» (16+)
22.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 - «Док-ток» (16+)
00.20 - «Познер» (16+)
02.55, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

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

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

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

Лечить по-армянски» (12+)
07.00, 14.00, 00.35 - «Опыты дилетанта. 

Электросила» (12+)
07.35, 19.00 - «Бионика. Растения» 

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

«Новый день» (16+)
09.30, 01.35 - «Мировой рынок. 

Владивосток. Москва - 
Гребешки» (12+)

10.15, 01.05 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.45, 03.05 - Т/с «Майор и магия» 

(16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

14.35, 02.20 - Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

16.30, 23.05 - Т/с «Такая работа» (16+)
18.00 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервь » (16+)
21.30 - Х/ф «Большая игра» (12+)
04.30 - Х/ф «Жмот» (16+)

ТВ -СИ ИР
04.25 - Х/ф «Настя» (12+)
05.50 - Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+)
06.30 - Д/ф «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

07.00 - «Настроение»
09.15 - Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
09.45 - Х/ф «Карьера Димы Горина» (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. Вадим Андреев» 

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

предгорье» (16+)
18.00 - Д/ф «Актёрские драмы. Красота 

как приговор» (12+)
19.10 - Т/с «Три в одном» (12+)
23.35 - «Страна, которая выжила». 

Спецрепортаж (16+)
00.05, 02.35 - «Знак качества» (16+)
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, 00.45 

- «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+)
00.55 - Д/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко» (12+)
01.50 - Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
03.30 - Т/с «Взрыв» (16+)
05.55 - «Их нравы» (0+)

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

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва красная
08.05 - Д/с «Другие Романовы» 
08.35, 19.35, 00.50 - Д/с «Короля 

делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» 

09.30 - «Легенды мирового кино». Ален 
Делон

09.55 - Т/с «Варькина земля» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. «Поёт Ян 

Френкель. О разлуках и 
встречах» 

13.25 - Х/ф «Бал в «Савойе»
14.35 - Ольга Аросева. «Театральная 

летопись»
15.30 - Д/ф «Испания. Теруэль» 
16.05 - «Новости. Подробно. Арт»
16.20 - «Агора» 
17.20, 23.45 - Д/с «Первые в мире» 
17.35 - «Искатели»: «Пропавшие 

шедевры Фаберже»
18.25 - Людвиг ван Бетховен. 

Сочинения для струнного 
квартета

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Большой балет»
00.00 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
02.45 - Людвиг ван Бетховен. 

Сочинения для фортепиано

ДОМА НИЙ
05.15 - Х/ф «Дом на обочине» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
13.50 - «Понять. Простить» (16+) 
14.55 - «Порча» (16+) 
15.25 - «Знахарка» (16+) 
16.00 - Т/с «Раненое сердце» (16+) 
20.00 - Т/с «Женщина его мечты» (16+)
00.20 - Т/с «Возвращение в Эдем» 

(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. Lite» (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? Новогодний 

выпуск» (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 - «Comedy Woman» (16+) 
03.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.10 - М/ф «Гирлянда из малышей» 

(0+) 
05.20 - М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

(0+) 
05.30 - М/ф «Обезьянки и грабители» 

(0+) 
05.40 - М/ф «Как обезьянки обедали» 

(0+) 
05.45 - М/ф «Обезьянки, вперёд!» (0+) 
05.55 - М/ф «Обезьянки в опере» (0+) 
06.05 - М/ф «Серая шейка» (0+) 
06.25 - М/ф «Лягушка-

путешественница» (0+) 
06.40 - М/ф «Муха-Цокотуха» (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+)
10.20 - Х/ф «Битва титанов» (16+) 
12.20 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
14.10 - Т/с «Родком» (12+)
21.00 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
22.45 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
01.35 - «Кино в деталях» (18+)
02.35 - Х/ф «Джанго освобождённый» 

(16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Д/с «Оружие Победы» (6+) 
08.25 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
10.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Диверсанты» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.35 - Д/с «Непокорённые» (12+)
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 - Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
01.20 - Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.50 - Х/ф «Бой после победы...» (6+)
05.30 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

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

«Известия» 
06.25, 10.25 - Т/с «Дознаватель-2» 

(16+) 
11.45, 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, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.50, 23.30, 03.45 

- «Все на Матч!»
07.00 - Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)
08.00 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+)
10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - «Моя история» (12+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30, 22.20, 

00.20, 03.00 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

П. Уильямс против С. Мартинеса 
(16+)

15.15 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.30 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

KSW. М. Кита против  
Ф. Де Фриса. А. Магомедов 
против Ц. Кесика (16+)

18.50 - «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

20.35, 22.25 - Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)

00.25 - Смешанные единоборства. ACA. 
Ф. Фроес против М. Балаева 
(16+)

01.45 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Итоги 
года (0+)

03.10 - «Тотальный футбол» (12+)
04.45 - Д/ф «Русская пятёрка» (12+)

В СТАВКА

Накануне Нового года в ад-
министрации подвели итоги 
традиционных смотров-кон-
курсов на «На лучшую орга-
низацию осуществления во-
инского учёта» и «Лучшую 
организацию работы в области 
мобилизационного задания» в 
организациях  Ангарского го-
родского округа в 2020 году. 

Специалисты военкомата и 
администрации выезжали на 
предприятия, на месте изучали 
организацию работы военных 
столов и документацию по во-
инскому учёту, их соответствие 
критериям конкурсных требо-
ваний.  Победителей и призё-
ров определяли по количеству 
набранных баллов.

В смотре-конкурсе «На луч-
шую организацию осуществле-
ния воинского учёта» первую 
строчку рейтинга заняло АО 
«Ангарскхимпроект» (гене-
ральный директор Антон ЛИ-
СЕНКОВ, ответственный за 
воинский учёт и бронирование 
Алия ГАЙФУЛИНА). С разни-
цей в один балл на втором ме-
сте Специальное управление 
Федеральной противопожар-
ной службы №12 (начальник 
отделения Игорь КАЛАШ-
НИКОВ,  ответственный за 
воинский учёт и бронирова-
ние Андрей ШВЕЦОВ). На 

третьем месте - филиал ИРНУ 
ООО «Транснефть-Восток» 
(директор филиала Алексей  
ЖИЛИН, ответственный за 
воинский учёт и бронирование 
Алексей ШИНКАРЕНКО).

В смотре-конкурсе на «Луч-
шую организацию работы в 
области мобилизационного 
задания» победители в номи-
нации участков оповещения: I 
место - Ангарский индустри-
альный техникум (директор 
Светлана КУДРЯВЦЕВА, от-
ветственный за пункт опове-
щения Аркадий КОНИН) ; II 
место - школа №9 (директор 
Елена ФИЛАТОВА, ответ-
ственная за пункт оповещения 
Светлана НЕХУРОВА);  III 
место - школа №17 (директор 
Лариса ШЕЛКОВНИКОВА, 
ответственный за пункт опове-
щения Евгения ПОЛЕВАЯ).

В номинации штабов опове-
щения и проведения оборон-
ных мероприятий победитель 
один - АНХК (генеральный 
директор Константин ЗЕ-
ЛЕНСКИЙ, начальник штаба 
Сергей ВИНЯРСКИЙ, ответ-
ственный специалист  штаба 
Юрий СОРОКИН).

Победителям и призёрам 
конкурса вручены благодарно-
сти мэра. 

Марина ИМИНА 

Âîèíñêèé ó÷¸ò  
íà âûñîêîì óðîâíå

КОНК РС

Во Дворце ветеранов «По-
беда» царит атмосфера празд-
ника. Её создают детские 
«Новогодние истории» - так 
называется выставка рисунков 
и декоративно-прикладного 
творчества. Уже несколько лет 
подряд ребята предоставляют 
свои работы, чтобы украсить 
фойе дворца и порадовать ан-
гарских ветеранов. 

В нынешнем году в выстав-
ке принимают участие воспи-
танники дошкольных учреж-
дений №31, 75, 90, учащиеся 
школ №5, 39, а также юные 

художники изостудии «Радуж-
ный мир» молодёжного центра 
«Перспектива». 

Для детей Новый год - время 
волшебства, а чудеса они уме-
ют создавать своими руками 
из самых обычных материалов: 
цветной бумаги, шишек, веток 
и даже макарон. Всего пред-
ставлено более 120 экспонатов.

- Все они вызывают улыбку, 
потому что выполнены в весё-
лом настроении и в радужных 
красках, - отмечает организа-
тор выставки Оксана ЛЕШКЕ-
ВИЧ. 

Я бы добавила, что выстав-
ка вдохновляет на творчество. 
Здесь можно почерпнуть мно-
жество идей, разглядеть, как 
выполнены новогодние ком-
позиции, а дома вместе со сво-
ими детьми смастерить что-то 
не менее оригинальное. 

К сожалению, из-за панде-
мии не все смогут лично прий-
ти на выставку. В этом случае 
увидеть её можно онлайн на 
официальном сайте ДК «Энер-
гетик». 

Марина ИМИНА 
ото автора

Ïîðàäîâàòü âåòåðàíîâ

овогодние компози ии, в полненн е вместе с детьми, создадут сказочную атмос еру в доме
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ЕРВ Й КАНА

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Скажи что-нибудь 

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

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

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 23.55 - «Мнимый больной. 

Лечить по-армянски» (12+)
07.00, 00.25 - «Опыты дилетанта. 

Электросила» (12+)
07.30, 19.00, 02.55 - «Бионика. 

Способы передвижения» (12+)
08.00, 13.30 - «Актуальное интервь » 

(16+)
08.30 - «Новый день  Прямой ир» 

(16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Три дороги» (12+)
10.15, 00.55 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.45, 01.25 - «Мировой рынок. 

Алматы от А до » (12+)
11.35, 03.25 - Т/с «Принцесса с 

севера» (16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - «Новый 
день» (16+)

14.00 - Мультфильмы (6+)
14.30, 02.10 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Большая игра» (12+)
18.05, 05.40 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
20.00 - «Бионика. Растения» (12+)
21.30 - Х/ф «Случайно беременна» (16+)

ТВ -СИ ИР
04.45 - Юмористический концерт (12+)
05.35 - Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
06.15 - «Мой герой. Вадим Андреев» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.35 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

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

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Убийство в Любероне» (16+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Отравленные любовью» (12+)
19.15 - Т/с «Три в одном» (12+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 02.35 - Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - « 0-е. Малиновый пиджак» 

(16+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 

- «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+)
00.55 - Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
03.35 - Т/с «Взрыв» (16+)

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

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Ростов Великий
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 00.50 - Д/с «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окружение» 
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова
09.55 - «Цвет времени». Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»
10.05 - Т/с «Варькина земля» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. Д/ф «Хоккей 

Анатолия Тарасова» 
13.10, 03.40 - Д/ф «Греция. 

Средневековый город Родоса»
13.25 - Х/ф «Бал в «Савойе» 
14.35 - Д/с «Первые в мире» 
14.50 - «Игра в бисер». «Легенда о 

Тристане и Изольде»
15.30 - «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты» 
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
16.20 - «Эрмитаж» 
16.50 - Д/ф «Джемма Фирсова. Сны 

возвращений» 
17.30 - Д/ф «Дания. Церковь, курганы 

и рунические камни»
17.45 - «Искатели»: «По следам 

сокровищ Кисы Воробьянинова»
18.35 - Людвиг ван Бетховен. 

Сочинения для фортепиано
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Италия. Сасси-ди-Матера»
22.00 - «Великолепная Марина 

Ребека». Трансляция из 
Большого зала Московской 
консерватории

23.30 - Д/ф «Испания. Теруэль» 
00.00 - «Рэгтайм, или Разорванное время» 
02.45 - Людвиг ван Бетховен. 

Сочинения для виолончели и 
фортепиано

ДОМА НИЙ
05.30, 14.55 - «Порча» (16+) 
05.55, 15.25 - «Знахарка» (16+) 
06.20, 13.50 - «Понять. Простить» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
16.00 - Т/с «Перекрёстки» (16+) 

20.00 - Т/с «Отель счастливых сердец» 
(16+)

00.05 - Т/с «Возвращение в Эдем» (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. Lite» (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 - «Comedy Woman» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.20 - «Сезоны любви» (16+) 
06.30 - М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с (6+) 
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.10 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
12.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.25 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Охотник за головами» 

(16+) 
23.15 - Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+) 
01.20 - Х/ф «Голодные игры» (16+) 
03.50 - Х/ф «Голодные игры.  

И вспыхнет пламя» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Каменская» 

(16+) 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Бог войны. История 

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

Елисеев (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)

21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» (12+) 
01.05 - Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.25 - Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
03.50 - Х/ф «Ночной патруль» (12+) 
05.25 - Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

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

«Известия» 
06.30, 10.25 - Т/с «Последний мент-2» 

(16+) 
10.40, 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, 04.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.45 - «Одержимые. Артемий 

Панарин» (12+)
07.15 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
08.30 - Х/ф «Как Майк» (12+)
10.30 - Хоккей. Молодёжные сборные. 

Выставочный матч. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 

13.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30, 22.20, 
00.20, 02.55 - «Новости»

13.05, 17.05, 19.50, 03.05 - «Все на Матч!»
14.00 - Профессиональный бокс. А. Гатти 

против К. Балдомира (16+)
15.15 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Итоги 

года (0+)
16.30 - Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
17.45 - Смешанные единоборства. CC. 

С. Мартынов против Я. Эномото 
(16+)

18.50 - «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

20.35, 22.25 - Х/ф «Крид: наследие 
Рокки» (16+)

23.30 - «Все на хоккей!»
00.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

03.55 - Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/  финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.40 - «Жить здорово!» (16+)
10.50 - «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Скажи что-нибудь 

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

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

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 13.30, 23.55 - «Мнимый больной. 

Лечить по-мексикански» (12+)
07.00, 14.00, 00.25 - «Опыты дилетанта. 

Сыровары» (12+)
07.30, 19.00, 02.55 - «Бионика. Загадки 

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

«Новый день» (16+)
09.30, 23.10 - Т/с «Три дороги» (12+)
10.15, 00.55 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.45, 01.25 - «Мировой рынок. Санкт-

Петербург. Петербургский 
романс» (12+)

11.35, 03.25 - Т/с «Принцесса с 
севера» (16+)

12.20, 20.20, 05.45 - Д/с «Федерация 
2020» (16+)

14.30, 02.10 - Т/с «В лесах и на горах» 
(12+)

16.30, 04.10 - Х/ф «Случайно 
беременна» (16+)

18.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
20.00 - «Академия на рядка » (16+)
21.30 - Х/ф «Принцесса специй» (12+)

ТВ -СИ ИР
04.45 - Юмористический концерт (12+)
05.40 - Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» (12+)
06.20 - «Мой герой. Наталья Негода» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 03.15 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Антон Шагин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Убийство в Коллиуре» (16+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Остаться в живых» (12+)
19.15 - Т/с «Три в одном» (12+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05, 02.35 - «Прощание. Юрий 

Никулин» (16+)
01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Удар властью. Борис 

Березовский» (16+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 

- «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+)
00.55 - Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
03.35 - Т/с «Взрыв» (16+)

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

00.30 - «Новости культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва 
транспортная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 00.50 - Д/с «Короля делает 

свита: Генрих VIII и его окружение» 
09.30 - «Легенды мирового кино». 

Андрей Миронов
10.00 - Т/с «Варькина земля» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. «Мастера 

искусств. Армен Джигарханян» 
12.55, 03.30 - Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» 
13.25 - Х/ф «Под куполом цирка» 
14.35 - Д/с «Первые в мире» 
14.50 - «Искусственный отбор»
15.30 - «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты» 
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
16.20 - «Библейский сюжет»
16.50 - Д/ф «Душа Петербурга» 
17.45 - «Искатели»: «Талисман 

Мессинга»
18.35 - Людвиг ван Бетховен. 

Сочинения для виолончели и 
фортепиано

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «И воссияет вечный свет». 

Спектакль Татарского 
академического 
государственного театра оперы 
и балета им. М. Джалиля 

23.05 - Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения» 

00.00 - «Рэгтайм, или Разорванное 
время» 

02.35 - Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрипки и 
фортепиано

ДОМА НИЙ
05.10, 14.30, 04.35 - «Порча» (16+) 
05.35, 15.00 - «Знахарка» (16+) 
06.00, 13.25 - «Понять. Простить» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.15 - «Реальная мистика» (16+) 
15.35 - Т/с «Женщина его мечты» (16+) 
20.00 - Т/с «С меня хватит» (16+)
00.15 - Т/с «Возвращение в Эдем» (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. Lite» (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 - «Comedy Woman» (16+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
06.00 - «Сезоны любви» (16+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с (6+) 
08.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 19.30 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

(0+) 
12.05 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «За бортом» (16+) 
23.15 - Х/ф «Цыпочка» (16+) 
01.20 - Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+) 
03.55 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Каменская» 

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 - Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
19.40 - «Последний день». Дмитрий 

Хворостовский (12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

02.05 - Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

03.30 - Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+)

04.55 - Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» (12+)

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

«Известия» 
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с 

«Дознаватель-2» (16+) 
14.55, 18.45 - Т/с «Береговая охрана» 

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

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

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.50, 00.00, 03.35 

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

«Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

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

11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30, 22.20, 
00.45, 03.30 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли против Л. Коллаццо (16+)

15.15 - Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 - «Как это было на самом деле. 

Карлсен - Карякин» (12+)
17.45 - Смешанные единоборства. CC. 

А. Шлеменко против Д. Бранча. 
И. Штырков против Я. Эномото 
(16+)

18.50 - «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)

20.35 - Зимние виды спорта. Обзор (0+)
21.50 - «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
22.25 - Гандбол. Суперлига Париматч 

- ЧР. Женщины. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Прямая трансляция

00.50 - «Английский акцент» (12+)
01.25 - Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/  финала. «Сток Сити» - 
«Тоттенхэм»

03.55 - Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/  финала. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед» 

СРЕДА   ДЕКА РЯ

ВТОРНИК   ДЕКА РЯ
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реклама

гусь

кальмар тушка

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- логиста - з/п 45 тыс. руб.

А И  с 7 по  декабря

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п  тыс. руб.

опыт работы не менее ода
- з/п 45 тыс. руб.

опыт работы не менее ода
ра ик работы с  до 

- менеджера по сбыту
знание про раммы  опыт работы не менее ода

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

135 руб./кг
103 руб./кг

293 руб./кг
328 руб./кг

- грузчика - з/п 35 тыс. руб.

139 руб./кг
109 руб./кг

корюшка

камбала н/р (18+)

бедро куриное

- водителя-экспедитора
опыт вождения по кат   не менее  лет

- з/п от 36 тыс. руб.

169 руб./кг
125 руб./кг

279 руб./кг
234,5 руб./кг

- юрисконсульта - з/п до  тыс. руб..

голень куриная

лопатка свиная

65 руб./кг
99 руб./кг

чахохбили 
куриное

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

филе индейки

корейка свиная н/к

шея свиная
365 руб./кг
290 руб./кг

118 руб./кг
95 руб./кг

терпуг «Приморский»

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

грудинка свиная (б/ш)

255 руб./кг
239 руб./кг

ра ик работы с  до набор для хаша

129 руб./кг
93 руб./кг

КОНК РС

А хотите я вам про гелиотроп расскажу?

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»

470 руб./кг

утка

199 руб./кг

1999 руб.
1899 руб.

икра лососевая (500 г)

259 руб./кг
223 руб./кг

минтай без головы

форель без головы
потрошёная

699 руб./кг
619 руб./кг

19 руб.
17 руб.

крабовые палочки 
(100 г)

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

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

139 руб./кг
125 руб./кг

129 руб./кг
165 руб./кг
голень индейки

210 руб./кг
179 руб./кг

щука

Ох, не зря класси-
ки русской литературы, 
описывая романтиче-
ские вечера, вплетали в 
них запах гелиотропа. И 
сейчас многие парфю-
мерные композиции до-
рогущих духов без него 
не обходятся. А ведь этот 
цветок можно запросто 
вырастить в своём саду. В 
наших условиях - как од-
нолетник, но черенки с 
него прекрасно чувству-
ют себя на зимнем подо-
коннике, радуя зеленью и 
незабываемым ароматом. 
Ассортимент гелиотропов 
представлен оттенками 
синего, а также разной 
высотой растения.

Гелиотроп МОРСКОЙ 
БРИЗ обладает яркими 
синими цветами и потря-

сающим ванильным аро-
матом. Листва окрашена в 
тёмно-зелёный цвет, высо-
та куста небольшая, 50 см.

Гелиотроп МАРИНА 
обладает особо нежным 
и устойчивым ароматом. 
Данное растение характе-
ризуется крупными цве-
тоносами. Тем, у кого нет 
дачи, рекомендуем поса-
дить его дома. Это отлич-
ное комнатное растение, 
которое наполнит вашу 
квартиру необыкновен-
ными нотками ароматов. 
Он станет украшением 
вашей квартиры. В до-
машних условиях может 
цвести круглый год.

«Удивительный» - так 
переводится с латыни за-
гадочный МИРАБИЛИС. 
Хитрый цветок! Раскры-
вает свои лепестки только 
ночью и в пасмурную по-
году - не зря же его назы-
вают ночной красавицей. 
Встречаются растения с 
цветками розового, крас-
ного, жёлтого, белого, 
оранжевого окраса. Это 
интересно! Цветы мира-
билиса могут иметь не-
сколько разных цветов на 

одном растении, но и это 
ещё не всё: разный окрас 
бывает даже в одном бу-
тоне. Цветки могут быть 
полосатыми в несколько 
радужных оттенков, в кра-
пинку или иметь переход 
от тёмного к белому. Ну не 
чудо ли? 

Но главная тайна мира-
билиса - он раскрывается 
ночью. Аромат цветка об-
волакивает своей нежно-
стью, стелется по земле 
и вместе с мерцающим 
звёздами небом переносит 
на южный курорт. Не зря 
этот запах выбрали осно-
вой для своих духов зна-
менитые Джорджио Арма-
ни и Нина Риччи - мэтры в 
этом знают толк!

Удивительный цветок - из тех, что не поражает красотой, но в хорошем смысле 
этого слова «убивает» ароматом! Сладкий, ванильный, с нотками миндаля и кори-
цы. (По-английски гелиотроп так и звучит - «вишнёвый пирог с кремовыми розоч-
ками».) Вы представили, какой от него аромат? 

чука (500 г)
149 руб.
119 руб.

140 руб./кг
105 руб./кг

130 руб./кг
79,90 руб./кг

Принесите любую новогоднюю поделку (размер не имеет значения) до 24 декабря и 
получите сладкий подарок. Победителям конкурса вручат ценные призы:

1) за первое место - умные часы,
2) за второе место - портативную колонку,
3) за третье место - беспроводные наушники.

Подробности и положение о конкурсе @fondkrasnoshtanova
Адрес: Ангарск, 92 квартал, дом 2. Телефон: 8-908-772-88-63.

С наступающим Новым годом!

братите внимание
на интересный конкурс

от наши  партн ров
аждому реб нку  

бесплатный сладкий 
подарок за и рушку

сделанну  своими руками  
ла отворительный онд
расноштанова проводит

ТРАДИ И НН  
ПРА ДНИЧН  Н Р
«Н В ДН  И Р А»

Дед Мороз тебя ждёт!
Новый год - праздник фантазии, озорства, сюрпризов и подарков! Приглашаем всех 

принять участие в конкурсе новогодних костюмов от региональной общественной орга-
низации «Родители Сибири».

Для участия в конкурсе:
1. Сделай фото в новогоднем костюме. Укажи имя участника и адрес.
2. До 25 декабря отправь фото на электронную почту: DedM0roz-2020@yandex.ru
3. Получи новогодние сюрпризы: личную открытку (совместное фото) и добрую 

весточку от Деда Мороза, а также воз-
можность участвовать в параде ново-
годних костюмов в Инстаграме обще-
ственной организации roditelisibiri.

Дед Мороз с нетерпением ждёт 
встречи с тобой и готовится удивить! 
У новогоднего волшебника в этом году 
целая команда лесных помощников 
- они записывают за Дедом Морозом 
каждое слово, фотографируют, рисуют, 
оформляют, сортируют и отправляют 
письма. Всегда помни: чудеса случают-
ся с теми, кто в них верит!
Конкурс проходит при поддержке 
Фонда президентских грантов в рамках 
проекта «Большая перемена». Телефон 
для справок: 8-914-922-74-82 (в Viber 
или WhatsApp).

Анна А ИНЧ  
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настроение
Напомним, в этом году тра-

диционный конкурс на луч-
шее праздничное оформление 
предприятий потребительско-
го рынка «Новогоднее настро-
ение» стартовал в Ангарском 
округе раньше, чем обычно, 
16 ноября. По словам началь-
ника отдела потребительского 
рынка Натальи ТЮМЕНЦЕ-
ВОЙ, организаторы делали 
акцент участникам на украше-
ние входных групп и прилега-
ющих территорий. Идея в том, 
чтобы уже к началу декабря в 
городе царила предпразднич-
ная атмосфера, создавалось 
праздничное настроение. 

В конкурсе приняли участие 
31 хозяйствующий субъект, 50 
предприятий розничной тор-
говли, общественного питания 
и иных сфер деятельности. 

Жюри учитывало целост-
ность композиции и художе-
ственную выразительность 
новогоднего оформления, ис-
пользование стилеобразующих 
элементов концепции Ангар-
ского округа, оригинальность 
украшений фасадов здания, 
входной группы, оконных 
витрин и прилегающей тер-
ритории. Приветствовались 
использование в оформлении 
сказочных и новогодних пер-
сонажей, установка ледяных 
или снежных скульптур, искус-
ственных или живых елей, гир-
лянд из ветвей, наличие свето-
вых и газосветных вывесок. 

Конкурсная комиссия опре-
делила лучших по разработан-
ным критериям. 10 декабря в 
мэрии состоялось награжде-
ние победителей. В церемонии 
приняла участие заместитель 
мэра Марина САСИНА. Она 
поблагодарила всех конкур-
сантов и подчеркнула, на-
сколько важно в сегодняшнее 
непростое время ограничений 
сохранять активность, опти-
мизм, стремление создавать 
вокруг атмосферу приближаю-
щегося всеми любимого празд-
ника. 

Дипломами победителей и 
призами наградили участни-
ков в пяти номинациях. Луч-
шее новогоднее оформление 
торгово-развлекательного цен-
тра - ТРЦ «Мега» (ООО «Биз-
несКар», Павел Анатольевич 
ДЮДНЕВ). Лучшее новогод-
нее оформление предприятия 

торговли (магазина) - «Цве-
точная мастерская Клевер» 
(ООО «АнгараРТ», директор 
Наталья Владимировна КУ-
ДРЯВЦЕВА). Лучшее ново-
годнее оформление предпри-
ятия общественного питания 
- ресторан «Чучвара» (ООО 
«ЛидерПрод», директор Сер-
гей Константинович УСОВ). 
Лучшее новогоднее оформ-
ление предприятия бытового 
обслуживания - сеть салонов 

красоты «Дева» (ИП КОРОТ-
ЧЕНКО Наталья Петровна). 
Лучшее новогоднее оформле-
ние предприятия иных сфер 
деятельности - МУП АГО «Ан-
гарский Водоканал» (дирек-
тор Александр Лаврентьевич 
АЛЕКСЕЕВ). 

Остальные участники кон-
курса отмечены благодар-
ностью мэра Ангарского 
городского округа Сергея ПЕ-
ТРОВА. 

Сувениры и сладкие подарки 
подготовили дети и родители 
общественной организации 
«Юниор». Представители де-
путатского корпуса побла-
годарили врачей за работу и 
поздравили с наступающими 
новогодними праздниками. 

- Вам во многом тяжелее всех. 
В этих стенах велась другая ра-
бота, и все силы, которые сейчас 
брошены на борьбу с пандеми-
ей, были направлены на дру-
гое, не менее важное дело. Вы 
профессионалы и смогли пе-
рестроиться и начать помогать 
жителям бороться с вирусом. 
Это касается каждого сотрудни-

ка перинатального центра, всех, 
кто обеспечивает работу, - от-
метил в поздравлении предсе-
датель Думы Ангарского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ. 

- Большое спасибо за то, что 
делаете. Надеюсь, скоро вы 
вернётесь к вашей привычной, 
любимой работе, той, что дарит 
нашей территории прекрасных 
малышей, - подчеркнул заме-
ститель председателя Думы 
округа Александр КУРАНОВ. 

- Наша общественная орга-
низация, спортивно-реабили-
тационный центр инвалидов 
и детей-инвалидов, приехала 
небольшим составом побла-

годарить за добрые дела, за 
терпение и мужество, которые 
вы проявляете. Для нас это 
очень почётно. Мы привезли 
необычные подарки. Их сде-
лали наши особенные детки, 
им помогали родители. Здесь 
украшения для создания на-
строения и сувениры, - сказала 
руководитель общественной 
организации «Юниор» Ольга 
ЛОМАНОВА. 

Врачи и персонал в свою оче-
редь поблагодарили за внима-
ние и отметили, что сейчас ак-
туальнее звучит фраза, что не 
красота, а доброта спасёт мир. 

Александра Е ИНА

ОДДЕР КА

Âðà÷è ïîëó÷èëè íîâîãîäíèå ñóâåíèðû  
îò îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Þíèîð»

СОХРАНЯЕМ ОПТИМИЗМ
Â Àíãàðñêå ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà  

íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå ïðåäïðèÿòèé

Под отовил ирилл Н В В

уч ее новогоднее о ормление предпри ти  б тового обслуживани   
сеть салонов красот  ева  П К К  аталь  Петровна

уч ее новогоднее о ормление торгово развлекательного ентра   
 ега ,  изнесКар  Павел натольевич 
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В музыке всего семь нот, но 
из них созданы миллионы ме-
лодий. В графике три выра-
зительных приёма: цветовое 
пятно, штрих, линия. Их кон-
фигурации и сочетания дают 
безграничные возможности 
для создания графических об-
разов. Убедиться в этом мож-
но на региональной выставке 
«Арт-точка», открывшейся 
10 декабря в детской художе-
ственной школе №2.

- Это пятая по счёту выстав-
ка-конкурс графических работ. 
В нынешнем году в ней приня-
ли участие 156 учеников из 9 
художественных школ и худо-
жественных отделений школ 
искусств Иркутской области, 
- рассказала директор ДХШ 
№2 Екатерина МАКЛАЧКО-
ВА. - Нашими постоянными 
участниками стали юные ху-
дожники из Иркутска, Нижне-
удинска, Тайшета, Черемхова, 
Усолья-Сибирского, Жигало-
ва, креативные работы присы-

лают из посёлка Михайловка. 
За пять лет проведения выстав-
ки свои работы представили 
более тысячи учеников.

Цель мероприятия - выявить 
одарённых ребят и популяри-
зировать графику. В регионе 
проходит немало конкурсов 
живописи, портретов, а на-
правление графики оставалось 
в тени. Этот недочёт исправил 
преподаватель ангарской ДХШ 
№2 Александр ИМИДЕЕВ. Он 
стал идейным вдохновителем 
выставки-конкурса, разра-

ботал положение, обозначил 
задачи. Его идею поддержали 
коллеги и юные таланты. 

- Теперь у детей есть возмож-
ность видеть лучшие графиче-
ские работы, выполненные их 
сверстниками, изучать разные 
техники, а потом применять 
их самим, - продолжает рас-
сказ Екатерина Владимиров-
на. - Победителям конкурса 
в трёх номинациях («Графи-
ка», «Уникальная графика», 

«Эстамп, экслибрис») мы вру-
чаем призы. 

В нынешнем году в числе по-
бедителей из Ангарска ученик 
художественной школы №2 
Алексей САВЕЛИЧЕВ. Пре-
подаватели говорят о нём как 
об ученике, у которого есть 
своя точка зрения и любимая 
фраза: «Я так вижу». 

Значит, и мы увидим новые, 
уникальные работы одарённых 
ребят. 

свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Зима - весёлое время года. Новогод-
ние праздники, лыжи, коньки, горки! 
Сколько можно получить приятных 
эмоций, а также синяков, царапин, а то 
и переломов. Потому даже в самом ра-
достном настроении нужно соблюдать 
меры предосторожности и научить им 
детей. Об этом напоминает комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Ангарском городском округе. 

- Уважаемые родители, чтобы зим-
ние увлечения были безопасными для 
детей, уделяйте им больше внимания и 
не оставляйте без присмотра! - настоя-
тельно рекомендует ответственный се-
кретарь комиссии Анна БРЯНСКАЯ. А 
потом объясняет, в каких местах солом-
ки постелить.

В первую очередь, на горке. Вспом-
ните, как сами любили склоны покруче. 
Теперь-то вы умные, жизненным опы-
том обременённые, поэтому пойдите с 
ребёнком на прогулку, выберите горку 
подальше от дороги, скатитесь с неё, 
убедитесь, что на покатой поверхности 
нет пней, камней, торчащих из снега 
сучьев. Если безопасно, запускайте де-
тей, пусть катаются на здоровье, но не 
забывают простые правила: 
l Для снежной горки - санки, для ле-

дяной - ледянки. 
l С горки вниз - лицом вперёд с от-

крытыми глазами, чтобы вовремя среа-
гировать на неожиданную опасность. 
l Скатился с горки - отойди в сторо-

ну, иначе собьют с ног те, кто катится за 
тобой.

На коньках кататься лучше, безопас-
нее и намного приятнее на городском 
катке. Там ровный чистый лёд, музыка, 
разноцветные огоньки гирлянд. Если за-
мёрзнешь - можно зайти в кафе, попить 
горячего чаю со свежей выпечкой. А на 
природных водоёмах заснеженный не-

ровный лёд, опасные промоины, вмёрз-
шие брёвна, ветер и холод. Учитывая, 
что в нынешнем декабре погода неста-
бильная, из-за перепадов температуры 
ледовое покрытие имеет неоднородную 
структуру, что увеличивает риск, связан-
ный с провалом под лёд. Согласитесь, 
незавидная альтернатива! 

Игра в снежки - весёлая зимняя заба-
ва, если она не выходит за рамки игры. 
Объясните ребёнку, что кидать снегом 
в лицо, сыпать его за шиворот, бросать 
снежки с ледяной корочкой и обледене-
лыми кусочками снега, особенно в голо-
ву, - это не забавно, а низко и подло. С 
друзьями так не поступают!

Зимой к списку травм добавляется 
риск «приклеиться». Интерес к экспе-
риментам тянет прикоснуться языком 
к железу. Дурное дело нехитрое: секунда 
- и ты уже в ледовом плену. Все вокруг 
хохочут, а виновнику торжества больно 
и обидно. Для детей подобный случай 
должен стать уроком осторожности и 
проявления внимания к потерпевше-
му. Надо не смеяться, а посоветовать 
«пленнику» стоять спокойно, чтобы не 
нанести большей травмы, и позвать на 
помощь взрослых. 

Немало опасностей подстерегает де-
тей на скользкой дорожке. На тротуаре 
- гололёд. Только зазеваешься и... ока-
жешься в кино: «Шёл, упал, очнулся - 
гипс!» Передвигаться по гололёду следу-
ет не спеша, мелкими шажками. 

Переходя дорогу, смотреть в оба. Про-
езжую часть преодолевать только по зе-
бре, не выскакивать на дорогу, как чёрт 
из табакерки, а убедиться, что водитель 
остановил машину на скользкой по-
верхности.

Отменить зимние опасности нельзя, а 
привить детям навыки безопасного по-
ведения можно. 

НЕОПАСНАЯ ЗИМА
Äëÿ ñíåæíîé ãîðêè - ñàíêè, äëÿ ëåäÿíîé - ëåäÿíêè 

траницу под отовила Ирина РИТ ВА  ото бови В

В СТАВКА

Øòðèõ + ëèíèÿ + òî÷êà ïîëó÷àåòñÿ «Àðò-òî÷êà» 

ино жек и слопас  абота победител  лексе  авеличева
сенни  портрет   
он  Попова,  лет  

ом архитектора  Карина Пер ильева,  лет  
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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 - «Время покажет» (16+)
14.15 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 - «Мужское/Женское» 

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

хорошее» (16+)
22.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 - «Док-ток» (16+)
00.20 - «Горячий лед». Чемпионат 

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

01.30 - «На ночь глядя» (16+)
02.25, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

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

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 00.10 - «Мнимый больной. 

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

Историческая реконструкция. 
Битва мастеров» (12+)

07.30, 03.10 - «Бионика. Эскулапы от 
природы» (12+)

08.00, 13.30 - «Академия на рядка » 
(16+)

08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30 - 
«Новый день» (16+)

09.30, 23.25 - Т/с «Три дороги» (12+)
10.20, 01.10 - Т/с «Байки Митяя» (16+)

10.50, 01.40 - «Мировой рынок. 
Белград. Институт Сербского» 
(12+)

11.40, 03.40 - Т/с «Принцесса с 
севера» (16+)

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

(12+)
16.30, 04.25 - Х/ф «Принцесса специй» 

(12+)
18.05 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - « трана Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Экзамен для двоих» (16+)

ТВ -СИ ИР
04.45 - Юмористический концерт (16+)
05.40 - Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
06.20 - «Мой герой. Антон Шагин» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
11.35 - Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Инна Выходцева» 

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

Вансе» (16+)
17.55 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Роковой курс. Триумф и гибель» 
(12+)

19.15 - Т/с «Три в одном» (12+)
23.35 - «10 самых... Трагедии 

режиссёров одной картины» 
(16+)

00.05, 02.35 - Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)

01.00 - «События». 2 -й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Мужчины Татьяны 

Самойловой» (16+)
03.15 - Х/ф «Убийство на острове» 

(16+)

НТВ
06.15 - Т/с «Юристы» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 

- «Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (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+)
00.55 - «Поздняков» (16+)
01.05 - Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
03.00 - Д/ф «Шпионский мост» (16+)
03.45 - Т/с «Взрыв» (16+)

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

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

Кекушева
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 19.35, 00.50 - Д/ф «Орел в 

изгнании. Наполеон на острове 
Эльба» 

09.30 - «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен

09.55 - Т/с «Варькина земля» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.45 - ХХ век. «Кинопанорама» 
13.25 - Х/ф «Под куполом цирка» 
14.45 - «Абсолютный слух»
15.30 - «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты» 
16.05 - «Новости. Подробно. Театр»
16.20 - «Моя любовь - Россия!»
16.50 - Д/ф «Владимир Коковцов. 

Пламя государственного 
служения» 

17.45 - «Искатели»: «Люстра купцов 
Елисеевых»

18.35 - Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрипки и 
фортепиано

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Людвиг ван Бетховен. 

Юбилейный концерт в Бонне
23.30 - Д/ф «Португалия. Замок слез» 
00.00 - «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 
02.55 - Д/ф «Душа Петербурга»

ДОМА НИЙ
05.00, 15.15 - «Знахарка» (16+) 
05.25, 13.30 - «Понять. Простить» (16+) 
06.15, 12.25 - «Реальная мистика» 

(16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10 - «Тест на отцовство» (16+) 

14.40, 04.35 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Отель счастливых сердец» 

(16+)
20.00 - Т/с «Горизонты любви» (16+) 
00.10 - Т/с «Возвращение в Эдем» (16+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон». 

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

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
21.30 - «Идеальная семья. Фильм о 

фильме» (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 - «Comedy Woman» (16+) 
03.25 - « -Clu » (16+) 
03.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.40 - М/ф «Мороз Иванович» (0+) 
05.50 - М/ф «Снежная королева» (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» (16+)
10.00 - Х/ф «Цыпочка» (16+) 
12.05 - Т/с «Воронины» (16+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+) 
23.15 - Х/ф «Одноклассники» (16+) 
01.20 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (12+) 
03.30 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть II» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.40 - Д/ф «Военная приемка. След в 

истории» (6+)
09.55, 13.20, 14.05 - Т/с «Отряд 

Кочубея» (16+)

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

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

«Интеркосмос» (6+)
20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)
01.30 - Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
02.50 - Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
04.55 - Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
05.40 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.35 - 

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

Т/с «Береговая охрана» (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, 04.45 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.50, 23.40, 03.05 

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

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

09.00 - Х/ф «Игры» (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30, 22.20, 

00.20, 02.55 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев против Т. Клауда 
(16+)

15.15 - Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 - «Большой хоккей» (12+)
17.45 - Смешанные единоборства. ne 

C. М. Гафуров против 
Л. Тайненса (16+)

18.50 - Д/с «В центре событий» (12+)
20.35 - Х/ф «Парень из кальция» (16+)
22.25 - Футбол. Тинькофф РПЛ. Итоги 

года (0+)
00.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс» (Казань)
03.25 - Профессиональный бокс.  

Е. Терентьев против 
В. Плотникова. Бой за титул 
WBA. Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00 - «Доброе утро»
07.00 - Хоккей. Россия - Канада. 

Прямой эфир. В перерыве - 
«Новости»

09.50 - «Жить здорово!» (16+)
10.55 - «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 - «Новости»
12.10 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Горячий лед». Чемпионат 

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

16.20 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. 
Произвольная программа (0+)

23.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Мистификация: Майкл 

Хатченс» (16+)
02.30 - «Голос» (12+)
04.35 - «Горячий лед». Чемпионат 

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

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 - Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 - Х/ф «Школа для толстушек» (12+)

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

- «Местное время» (16+)
06.30, 13.30, 00.15 - «Мнимый больной. 

Лечить по-мозамбикски» (12+)

07.00, 14.05, 00.40 - «Опыты дилетанта. 
Как это делается» (12+)

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

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

«Новый день» (16+)
09.30 - «В центре внимания» (16+)
09.50, 23.30 - Т/с «Три дороги» (12+)
10.35, 01.10 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.05, 01.40 - «Мировой рынок. Баку. 

АзербайджанФильм» (12+)
11.50, 03.40 - Т/с «Принцесса с 

севера» (16+)
14.40, 02.25 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30, 04.20 - Х/ф «Экзамен для 

двоих» (16+)
20.00 - «Добавки. Чипсы» (12+)
21.30 - Х/ф «Шоколад» (12+)

ТВ -СИ ИР
04.45 - Юмористический концерт (12+)
05.40 - Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
06.20 - «Мой герой. Инна Выходцева» 

(12+)
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.35, 12.50 - Х/ф «Женская версия. 

Ловцы душ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
13.55, 16.05 - Х/ф «Женская версия. 

Такси зелёный огонек» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.20, 19.15 - Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман» (12+)
20.45 - Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.40 - Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

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

«Сегодня»
09.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» (16+)
12.00 - Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
14.25 - «ЧП»

15.00 - «Место встречи» (16+)
17.25 - «ДНК» (16+)
18.25 - «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 - Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
22.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.30 - «У нас выигрывают!» (12+)
02.10 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 - Т/с «Взрыв» (16+)

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

00.30 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Музей-заповедник 

«Коломенское»
08.05, 20.45 - «Правила жизни»
08.35 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
09.20 - Д/ф «Германия. Рудники 

Раммельсберга и город Гослар»
09.35, 18.20 - Х/ф «Летние гастроли» 
11.20 - Х/ф «Леночка и виноград» 
12.10 - Владимир Енишерлов. 

«Эпизоды»
12.55 - Д/ф «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

13.10 - Х/ф «Весёлая вдова» 
15.30 - «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты» 
16.05 - «Письма из провинции». 

Тверская область
16.35 - Марк Пекарский. «Линия 

жизни»
17.30 - «Искатели»: «Тайна горного 

аэродрома»
19.45 - «Царская ложа»
21.15 - «Линия жизни». Михаил 

Агранович
22.15 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
23.45 - «2 Верник 2»
00.50 - Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
02.35 - «Искатели»: «Священная тайна 

Сибири»
03.20 - Мультфильмы

ДОМА НИЙ
05.00, 15.15, 02.50 - «Знахарка» (16+) 
05.25, 13.30, 03.25 - «Понять. 

Простить» (16+) 
06.15, 12.30 - «Реальная мистика» 

(16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 

07.30 - «По делам 
несовершеннолетних» (16+) 

09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15, 04.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.40, 02.25 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «С меня хватит» (16+)
20.00 - Т/с «Чужой ребёнок» (16+) 
00.30 - Х/ф «Исчезновение» (16+)

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

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

Спецдайджест (16+) 
21.00 - «Однажды в России» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
00.00 - «Импровизация». Команды 

(16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.00 - Х/ф «8 первых свиданий» (16+) 
04.25 - «Stand up» (16+)

СТС
05.30 - М/ф «Приключения 

пингвинёнка Лоло» (0+) 
06.45 - «Ералаш» (0+) 
07.10 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 - Т/с «Психологини» (16+) 
09.00, 16.20 - Т/с «Родком» (16+)
10.00 - «Сториз» (16+) 
18.25 - «Уральские пельмени» (16+)
18.55 - «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 - Х/ф « лки» (12+) 
23.50 - Х/ф «Сонная лощина» (12+) 
01.55 - Х/ф «Цена измены» (16+) 
03.45 - Х/ф «Практическая магия» (16+)

ВЕ ДА
06.10, 08.20 - Х/ф «Рысь» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.55 - Х/ф «Механик» (16+)
11.05, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 - Т/с 

«Разведчики» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
23.10 - «Десять фотографий» (6+)
00.00 - Т/с «Забытый» (16+)
03.40 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
04.55 - Д/ф «В. Халилов. Дирижер 

духа» (12+)

ЯТ Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия» 
06.25 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
08.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Береговая 

охрана» (16+) 
18.05, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.05, 17.05, 19.50, 23.00, 02.00, 

04.50 - «Все на Матч!»
07.00 - Д/ф «Тафгай. История Боба 

Проберта» (16+)
09.00 - Х/ф «Человек в синем» (16+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.45, 20.30, 22.55, 

01.55 - «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс.  

Э. Родригес против Р. Габалло. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе (16+)

15.15 - Х/ф «Парень из кальция» (16+)
17.45 - Смешанные единоборства. 

A C i t i ts WI  C . 
В. Василевский против Дж. 
Розарио (16+)

18.50 - Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

19.20 - Футбол. Кубок Германии. Обзор 
(0+)

20.35 - Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал -х». 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 

23.35 - Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал -х».  
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция 

02.25 - Смешанные единоборства. A C 
i t i ts. А. Махно против  

Д. Хачатряна. М. Буторин против 
А. Пронина. Прямая трансляция 

04.30 - «Точная ставка» (16+)

ЯТНИ А   ДЕКА РЯ

ЧЕТВЕРГ   ДЕКА РЯ
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06.00 - «Доброе утро. Суббота»
09.00 - «Умницы и умники» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.00 - «Новости»
10.30 - Хоккей. Россия - США. 

Молодежный чемпионат мира-
2021. Прямой эфир 

13.00 - Д/ф «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого» (12+)

14.00 - «Видели видео?» (6+)
15.00 - «На дачу!» (6+)
16.10 - Праздничный концерт.  

К 100-летию ГОЭЛРО (12+)
17.45 - «Ледниковый период». Финал 

(0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Голос» (12+)
23.10 - «Горячий лед». Чемпионат 

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

02.15 - «Модный приговор» (6+)
03.05 - «Давай поженимся!» (16+)
03.45 - «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 «Обратная сторона любви» 

(12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - «Вести в субботу»
21.00 - Х/ф «Бывшие» (12+)
01.00 - Х/ф «Родные пенаты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное 

время» (16+)
06.30, 15.00 - Мультфильмы (6+)
07.00, 18.30 - «Непростые вещи» (12+)
07.55, 15.30 - «Медицина будущего. 

Мозг» (12+)
08.30, 20.30, 03.40 - «Сокровища 

нации. Музей гигиены. Дрезден. 
Германия» (12+)

09.30, 00.05 - Т/с «Две зимы, три лета» 
(16+)

11.00, 01.35 - «Сверхспособности» 
(12+)

11.50 - Т/с «Семья 3 » (16+)
12.40 - «В центре внимания» (16+)
13.30, 02.20 - Х/ф «Братья медведи: 

тайна трех миров» (6+)
16.30, 04.10 - Х/ф «Шоколад» (12+)
19.30, 21.00 - «Ито и недели» (16+)
20.00 - «Академия на рядка » (16+)
21.30 - Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.10 - «Петровка, 38» (16+)
05.25 - «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)
05.50 - Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+)
06.30 - Х/ф «Семь нянек» (6+)
08.05 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.20 - «Полезная покупка» (16+)
09.30 - «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.55 - Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
11.40, 12.45 - Х/ф «Медовый месяц» 

(0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
13.55, 15.45 - Т/с «Кассирши» (12+)
18.10 - Т/с «Хрустальная ловушка» 

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - « 0-е. Преданная и проданная» 

(16+)
01.50 - «Дикие деньги. Убить банкира» 

(16+)
02.35 - «Страна, которая выжила». 

Спецрепортаж (16+)
03.00 - «Линия защиты» (16+)
03.30 - Д/ф «Остаться в живых» (12+)
04.10 - Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)

НТВ
06.15 - Х/ф «Гений» (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+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)

15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели » (16+)
19.00 - «По следу монстра» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
21.10 - «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
23.55 - Д/ф «Гуля» к юбилею Евгения 

Маргулиса» (16+)
01.10 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
03.05 - «Дачный ответ» (0+)
04.00 - Д/ф «Деньги к деньгам» (12+)
05.00 - Х/ф «Эластико» (12+)

К Т РА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Доченька» 
11.15 - «Обыкновенный концерт»
11.45, 01.35 - Х/ф «Не горюй!» 
13.15 - «Эрмитаж» 
13.45 - «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.25 - «Земля людей». Д/ф 

«Рождество в Карелии» 
14.55, 03.05 - Д/ф «Рождество в дикой 

природе» 
15.50 - Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца  
им. И. Моисеева 

17.05 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
17.35 - «Галина Волчек. Театр как 

судьба» 
18.45 - Х/ф «Время для размышлений» 
19.55 - ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков» 
20.45 - Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
23.00 - «Агора» 
00.00 - Д/с «Архивные тайны»
00.30 - «Клуб 3 »

ДОМА НИЙ
05.50 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
06.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
07.30 - Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
09.00 - Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» (16+) 
11.00, 02.05 - Т/с «Вербное 

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

(16+)
00.05 - Х/ф «Случайные знакомые» 

(16+)

ТНТ
06.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 03.00 - «ТНТ usi » (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-2» (16+)
22.55 - «Секрет» (16+) 
00.00 - «Женский стендап» (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.25 - Х/ф «Любовь с ограничениями» 

(16+)

СТС
05.25 - М/ф «Серебряное копытце» (0+) 
05.35 - М/ф «Двенадцать месяцев» (0+) 
06.25 - М/ф « елкунчик» (0+) 
06.50 - «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 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.00 - «Саша готовит наше» (12+)
11.05 - М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
13.00 - «Детки-предки» (12+) 
14.00 - Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+) 
16.15 - Х/ф «За бортом» (16+) 
18.35 - Х/ф « лки» (12+) 
20.20 - М/ф «Гринч» (6+) 
22.00 - Х/ф « лки-2» (12+) 
00.05 - Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
02.55 - Х/ф «Плохие парни» (18+) 
04.50 - М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

ВЕ ДА
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 - Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Легенды музыки». Виктор Цой 

(6+)
09.30 - «Легенды кино». Сергей 

Юрский (6+) 

10.15 - Д/с «Загадки века» (12+) 
11.05 - «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 - «Не факт!» (6+)
12.30 - «Круиз-контроль» (6+)
13.15 - «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 - Т/с «Большая перемена» 

(0+)
18.10 - «Задело!» 
20.25 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
22.30 - Х/ф «Любовь земная» (0+)
00.25 - Х/ф «Судьба» (12+)
03.15 - Х/ф «Действуй по 

обстановке!..» (12+) 
04.25 - Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
05.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)

ЯТ Й КАНА
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - «Светская хроника» (16+) 
11.00 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Ребенок на миллион» (16+) 
00.15 - Д/ф «Мое родное. Институт» 

(12+)

МАТЧ 
05.45 - Профессиональный бокс.  

Т. Цзю против Б. Моргана. Бой 
за титул чемпиона WB  Glo al в 
первом среднем весе (16+)

07.00 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные. Германия - 
Финляндия. Прямая трансляция 

09.30 - Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» (12+)

10.30 - Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)

11.00 - Смешанные единоборства. ne 
C (16+)

12.00, 17.05, 20.05, 02.00 - «Все на 
Матч!»

14.10 - Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

17.00, 20.00, 23.25, 02.50 - «Новости»
17.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.40 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

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

03.00 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные. Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.15, 06.10 - Х/ф «Старики-

разбойники» (0+)
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+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Д/ф «Рецепт ее счастья».  

К -летию Ольги Аросевой (12+)
14.55 - Х/ф «Экипаж» (12+)
17.15 - Праздничный концерт  

к Дню спасателя (12+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Что? Где? Когда?» игр (16+)
23.10 - «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные 
выступления (0+)

01.30 - Х/ф «Лукас» (18+)
03.05 - «Наедине со всеми» (16+)
03.50 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
04.15, 01.30 - Х/ф «Королева льда» (12+)
06.00, 03.15 - Х/ф «Северное сияние» 

(12+)
08.00 - «Местное время. Воскресенье»
08.35 - «Устами младенца»
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - «Вести»
11.15 - «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 - Х/ф «Критический возраст» 

(12+)
17.25 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». Финал
20.00 - «Вести недели»
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)

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

- «Ито и недели» (16+)
06.30, 14.40 - Мультфильмы (6+)
07.00, 20.25 - Д/с «Федерация 2020» 

(16+)
07.25, 05.20 - « u oma . Окно в 

Европу» (16+)
08.00, 15.00 - «Добавки. Соусы» (12+)
08.30, 19.00, 02.20 - «Химия вкуса» 

(12+)

09.30, 23.25 - Х/ф «Повелители снов» 
(12+)

10.55, 00.45 - Т/с «Семья 3 » (16+)
11.45, 01.35 - «Сверхспособности» (12+)
12.35 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
13.30 - Х/ф «Король слон» (6+)
15.30 - «Медицина будущего. Мозг» 

(12+)
16.30, 02.50 - Х/ф «Лекарь. Ученик 

Авиценны» (12+)
20.00 - «Актуальное интервь » (16+)
20.40 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Невеста и предрассудки» 

(12+)

ТВ -СИ ИР
04.50 - Д/ф «Красота как приговор» 

(12+)
05.25 - Д/ф «Отравленные любовью» 

(12+)
06.05, 04.10 - «Петровка, 38» (16+)
06.20 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07.15 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
08.45 - «Полезная покупка» (16+)
09.10 - «10 самых... Трагедии 

режиссёров одной картины» 
(16+)

09.40 - Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

12.30, 01.30 - «События»
12.50 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14.30 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - « 0-е. Звёзды на час» (16+)
17.00 - «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
17.50 - Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)
18.40 - Т/с «Озноб» (12+)
22.35, 01.50 - Т/с «Шаг в бездну» (12+)
02.35 - Х/ф «Отцы» (16+)
04.20 - Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)

НТВ
06.20 - Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
07.50 - «Центральное телевидение» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)

12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50, 03.45 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Однажды...» (16+)
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 - «Международная пилорама» 

(16+)
00.50 - Х/ф «Хардкор» (18+)
02.25 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 - Х/ф «Побег из Москвабада» 

(16+)

К Т РА
07.30 - Мультфильмы
08.10 - Х/ф «Полет начинается с 

земли» 
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
13.05 - «Письма из провинции». 

Тверская область
13.30, 02.15 - «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
14.15 - Д/с «Другие Романовы» 
14.45 - «Игра в бисер». «Николай 

Носов. «Трилогия о Незнайке»
15.25 - Х/ф «Любовь после полудня» 
17.15 - «Пешком...» Садовое кольцо
17.45 - Д/ф «8 комнат. Ключи Есенина» 
18.40 - «Романтика романса». Евгению 

Птичкину посвящается...
19.35 - Д/ф «Радов» 
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Формула любви» 
22.40 - «На веки вечные». Концерт 

«Скорпионс» в Олимпик Холле
00.00 - Х/ф «Любовники Марии» (16+)
01.45 - Д/с «Архивные тайны»
02.55 - «Искатели»: «Зодчий 

непостроенного храма»
03.40 - М/ф «Прежде мы были 

птицами»

ДОМА НИЙ
05.40 - Д/с «Восточные жёны» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Скажи: нет!» (16+) 
08.30 - Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+) 
11.35 - Т/с «Горизонты любви» (16+)
15.30 - «Пять ужинов» (16+) 
15.45 - Т/с «Чужой ребёнок» (16+)

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

00.05 - Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» (16+)

02.05 - Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

ТНТ
05.05, 23.00, 03.00, 04.15 - «Stand up» 

(16+) 
06.45 - «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 - «Комеди Клаб» (16+) 
16.05 - Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (16+) 
17.55 - Т/с «Идеальная семья» (16+) 
20.00 - «Золото Геленджика» (16+) 
21.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Концерт Ильи Соболева» (16+) 
01.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
02.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
03.50 - «ТНТ usi » (16+)

СТС
05.10 - М/ф (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
08.00 - М/с (0+) 
08.55, 11.00 - «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 - «Рогов в городе» (16+)
11.55 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(12+) 

14.40 - Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+) 

17.40 - Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+) 

19.55 - Х/ф « лки-2» (12+) 
22.00 - Х/ф « лки-3» (6+) 
00.00 - «Дело было вечером» (16+) 
01.00 - Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+) 
02.50 - Х/ф «Практическая магия» (16+) 
04.30 - «6 кадров» (16+) 
04.50 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ВЕ ДА
06.00, 22.45 - Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
06.15 - Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
07.25 - Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
09.00 - «Новости недели» 

09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 - Д/с «Секретные материалы» (12+) 
12.20 - «Код доступа» (12+)
13.10 - «Спецрепортаж» (12+)
13.30 - Т/с «Открытый космос» (0+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
01.40 - Х/ф «Дружба особого 

назначения» (16+)
03.10 - Х/ф «Механик» (16+)
04.40 - Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

ЯТ Й КАНА
06.00 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
11.10 - Т/с «Куба» (16+) 
02.05 - Т/с «Пятницкий» (16+)

МАТЧ 
05.30, 13.00, 17.05, 19.35, 21.30, 23.00, 

02.00 - «Все на Матч!»
06.30 - «Здесь начинается спорт. Аскот. 

Ни на что не похожий» (12+)
07.00 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 

сборные. Германия - Канада. 
Прямая трансляция 

09.30 - «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)

10.00 - Д/ф «ВАР, который работает» 
(12+)

10.30 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные. США - Австрия. 
Прямая трансляция 

14.00 - М/ф «Старые знакомые» (0+)
14.20 - М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
14.40 - Х/ф «Боец» (16+)
17.00, 19.30, 23.25, 02.50 - «Новости»
17.25 - Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». КПРФ (Москва) 
- «Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.00 - «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов». Финал (0+)

22.00 - Футбол. Церемония вручения 
наград «Glo e So e  A a ds 
2020». Прямая трансляция 

23.30 - «Победы 2020» (0+)
00.30 - Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
03.00 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 

сборные. Финляндия - 
Швейцария. Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕН Е   ДЕКА РЯ

С ОТА   ДЕКА РЯ
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Нынешний год для цеха 
разделения изотопов урана 
(РИУ) - юбилейный. 14 дека-
бря 1990 года, 30 лет назад, 
в технологическую цепочку 
электролизного завода были 
успешно включены два первых 
блока газовых центрифуг. Это 
стало результатом слаженной 
кропотливой работы специа-
листов всего предприятия. На 
АЭХК наступила эпоха цен-
тробежной технологии.

Поздравляем работников 
АО «АЭХК» с этой знамена-
тельной датой!

На А  перестройку 
осу ествили по плану
Время тогда было неспокой-

ное, страна находилась в эко-
номическом и политическом 
кризисе, всё рушилось, а ком-
бинат в Ангарске переходил на 
новые технологии. Директо-
ром электролизного завода в те 
годы был Сергей Михайлович 
КОШЕЛЕВ. 

- Какое внимание прави-
тельство тогда уделяло процес-
су переоборудования АЭХК? 
- повторил он мой вопрос. 
- Никакого. Техническое за-
дание на проектирование 
центрифужного завода в Ан-
гарске подписал в 1982 году 
руководитель Минсредмаша 
Ефим Павлович СЛАВСКИЙ. 
Инициатором перевооруже-
ния производства был наш 
директор Виктор Фёдорович 
НОВОКШЕНОВ. Проект раз-
работали специалисты ленин-
градского проектного инсти-
тута ВНИПИЭТ. АЭХК был не 
первым заводом, где устанав-
ливали центрифужное обору-
дование. Подобные производ-
ства действовали в трёх городах 
страны. 

Перестройка в стране и на 
АЭХК началась практически 
одновременно. Сначала вместе 
с Виктором Фёдоровичем до 
его ухода в 1987 году, а потом 
без него. 

В ноябре 1988-го завер-
шили строительные работы, 
корпус передали под монтаж. 
В короткие сроки предстоя-
ло смонтировать, испытать, 
подготовить к запуску уни-
кальное технологическое, ме-
ханическое, энергетическое, 
приборное оборудование. Но 
самым важным было созда-
ние коллектива грамотных 
и умелых специалистов для 
эксплуатации совершенно 
нового для АЭХК техноло-
гического производства. Это 
был сложный, напряжённый 
процесс. 

- Приходилось работать во-
преки обстоятельствам, в из-
меняющихся условиях, - за-
мечает Сергей Михайлович. 
- Задумали модернизацию при 
Министерстве среднего ма-
шиностроения СССР, а завер-
шили при Министерстве по 
атомной энергии Российской 
Федерации.

- Были моменты, когда руки 
опускались?

- Что значит опустить руки? 
Мы не могли отступить. Реше-
ние принято, и мы шли к цели. 
Это была наша жизнь, наша 
работа.

 искал   
де «пострашнее» 

Отступать - не в характере 
Кошелева. Он всегда упорно 
добивался своего. Сейчас шу-
тит:

- Кто ищет место потеплее, а 
я «пострашнее». А что страшнее 
радиации и атомной бомбы?

Зимой 1958 года в выпускной 
класс средней школы поселка 
Мундыбаш Кемеровской об-
ласти, где учился Сергей Ко-
шелев, пришли студенты из 
Томска, агитировали поступать 
в политехнический институт, 
рассказывали про новое на-
правление ядерной физики. 

- Я решил, что будут там 
учиться. Выдрал из тетради 
листочек в клеточку, написал 
заявление: «Прошу принять 
меня на факультет ядерной фи-
зики». Студенты забрали мой 
листочек, предупредили, что в 
августе мне пришлют вызов на 
вступительные экзамены.

После выпускных экзаменов 
в школе мои одноклассники 
уехали в города, сдают вступи-
тельные экзамены, родители 
на меня косо смотрят, а я упря-
мо сижу в ожидании. Август 

был на исходе, когда пришёл 
вызов. 

- На следующий день я ма-
натки в охапку - и в Томск. 
Успешно сдал экзамены, на-
брал нужное количество про-
ходных баллов. Прихожу на 
комиссию по зачислению. В 
большом зале за длинным сто-
лом сидят человек пятнадцать. 
Председатель читает моё заяв-
ление на листочке из школь-
ной тетради, смотрит на меня 
сурово: «Простите, молодой 
человек, но такого факульте-
та в нашем институте нет!» У 
меня сердце ушло в пятки. Всё, 
думаю, придётся возвращаться 
домой. А председатель сделал 
паузу, посмотрел на меня и 
спрашивает: «Но у нас есть фи-
зико-технический факультет. 
Это близко к выбранному вами 
направлению. Пойдёте учить-
ся?» - Да!

В Ангарск Сергей Михайло-
вич попал вопреки распределе-
нию. Пока был студентом, до 
него доходили слухи о самом 
крупном в мире (был такой мо-
мент в истории АЭХК!) секрет-
ном комбинате и новом краси-
вом городе среди тайги. Учился 
он хорошо, потому в списке на 
распределение значился пер-
вым. У него была возможность 
поехать в города центральной 
части России. В тот год заявок 
на молодых специалистов от 
АЭХК не поступило. Но Коше-
лев настоял и получил направ-
ление в Сибирь. 

Приехал в Ангарск с женой и 
ребёнком, а его здесь не ждали. 

В отделе кадров руками разве-
ли: направления из министер-
ства не поступало, случайных 
людей не принимаем. 

- Я неделю в 4-й посёлок по 
щиколотку в мокром снегу хо-
дил. Меня на комбинат не при-
нимали и письменного отказа 
не давали, - вспоминает Сергей 
Михайлович. - Всё решилось, 
когда из командировки вер-
нулся директор, Виктор Фёдо-
рович. Мы с ним поговорили 
несколько минут, он меня спро-
сил, на каком производстве я бы 
хотел работать: на химическом 
или по разделению изотопов? 
Я пошёл на разделительное, по 
специальности в дипломе. С тех 
пор 45 лет без одного месяца 
трудился на одном предприя-
тии. Сначала сменным инжене-
ром-технологом в корпусе 804. 
Потом ступенька за ступенькой 
дошёл до главного инженера 
разделительного завода, до ди-
ректора завода. Завершил ка-
рьеру главным инженером ком-
бината, первым заместителем 
генерального.

Передовые в отрасли 
и в мире
- Что чувствовали, когда за-

пустили в эксплуатацию пер-
вые центрифуги?

- Это было только начало. 
Впереди предстояло ещё мно-
го работы. По сути, переход с 
газодиффузионой на центри-
фужную технологию на АЭХК 
проходил в течение 20 лет.

 В 50-60-е годы Советскому 
Союзу для достижения пари-

тета с США в ядерном оружии 
как воздух нужен был уран для 
оборонной промышленности. 
Тогда газодиффузионый спо-
соб был единственным, кото-
рый позволял в промышлен-
ных масштабах получать уран 
235 - целевой изотоп, с ис-
пользованием которого можно 
было сделать атомную и термо-
ядерную бомбы. 

На АЭХК для установки 
только газодиффузионого обо-
рудования было построено 
четыре корпуса длиной в ки-
лометр каждый. Производство 
было невероятно энергоём-
ким. Один блок машин Т-56 
потреблял энергии, как вся 
страна Боливия в то время, и 
таких блоков было 70! 

В Иркутской области элек-
троэнергия была относительно 
дешёвой, поэтому площадку 
под строительство газодиффу-
зионного производства не слу-
чайно выбрали в Ангарске. 
Для обеспечения производ-
ственной деятельности АЭХК 
требовалась мощность трёх 
Иркутских ГЭС. Поэтому для 
нужд комбината была постро-
ена ТЭЦ-10 и протянута ЛЭП-
500 из Братска. 

Газодиффузионные установ-
ки успешно проработали более 
30 лет. 

Учёные и инженеры по-
стоянно работали над совер-
шенствованием технологий 
разделения изотопов урана. 
Поколение за поколением 
оборудование становилось 
совершеннее. И постепенно 
центрифуги победили в этой 
гонке газовую диффузию. Пре-
имущество новой технологии в 
снижении энергопотребления. 
На единицу полезной работы 
оно примерно в 30 раз меньше, 
чем у газодиффузных устано-
вок. Ещё один немаловажный 
аспект - надёжность центри-
фуг. Сегодняшние поколения 
центрифуг рассчитаны на без-
остановочную безаварийную 
эксплуатацию в течение как 
минимум 30 лет. 

В результате замены на 
АЭХК газодиффузионной тех-
нологии разделения изотопов 
на центробежную, помимо по-
вышения производительности, 
существенно изменилась эко-
логическая обстановка в реги-
оне. В десятки раз сократилось 
энерго- и водопотребление 
комбинатом, появилась воз-
можность значительно снизить 
нагрузку ТЭЦ-10, уменьшить 
выбросы в окружающую среду.

Модернизация позволила 
предприятию сохранить передо-
вые позиции в отрасли и в мире. 

- Вы гордитесь тем, что уда-
лось сделать?

- У меня не было ощуще-
ния, что работа завершена. Мы 
в своё время сделали то, что 
было необходимо. Сейчас дело 
за новым поколением атомщи-
ков. 

Ирина РИТ ВА  
ото из ар ива

30 ЛЕТ БЕЗ СБОЕВ И АВАРИЙ 
ðàáîòàåò öåíòðèôóæíîå îáîðóäîâàíèå ïî ðàçäåëåíèþ èçîòîïîâ óðàíà

Благодаря 
центрифужной 
технологии удалось 
в десятки раз 
сократить энерго-  
и водопотребление, 
значительно снизить 
нагрузку ТЭЦ-10, 
уменьшить выбросы 
в окружающую 
среду.

ак б ло, когда дл  обога ени  урана использовали  
газоди узион е установки

ак стало при ентри ужно  технологии

ерге  Ко елев   не могли 
отступить  Это б ла на а жизнь, 

на а работа
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общество
На одном из мероприятий 

в Декаду инвалидов год на-
зад мне довелось поговорить 
с мамой ребёнка с тяжёлыми 
множественными нарушени-
ями развития. Она с тоской 
посмотрела на меня и сказа-
ла: «Столько внимания детям, 
у которых есть возможность 
передвигаться. Для них празд-
ник, спектакль, игры. А я сво-
его ребёнка даже из квартиры 
вынести не могу. Неужели 
таким, как мой, ничем нельзя 
помочь?..» Тогда я ничего не 
смогла ей ответить. Зато сей-
час могу рассказать о проекте 
«Помоги мне это сделать са-
мому» комплексного центра 
социального обслуживания 
населения «Веста». 

То да мы ид м к вам
Проект ориентирован на 

оказание специализированной 
комплексной помощи семьям, 
воспитывающим ребятишек, 
которые из-за тяжёлых забо-
леваний не имеют возможно-
сти посещать образовательные 
и социальные учреждения. 
В нынешнем году воплотить 
идею в жизнь удалось благода-
ря победе в конкурсном отборе 
социальных проектов, органи-
зованном Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Для реализации проекта 
была сформирована мобиль-
ная бригада, в состав которой 
вошли врач по лечебной физ-
культуре, медицинская сестра 
по массажу, психолог, соци-
альный педагог. Перед ними 
поставили задачу: развить, 
насколько это возможно, 
собственную двигательную 
активность ребёнка, навыки 
общения и самообслуживания 
в обычных жизненных ситуа-
циях. Для этого специалисты 
работают по трём направле-
ниям: проводят медицинскую, 
психологическую, педагоги-
ческую социальную реабили-
тацию. Все занятия проходят в 
присутствии родителей, чтобы 
они овладели приёмами реа-
билитации. 

Действуем в тр  
направления  
- Не родители с ребён-

ком-инвалидом, преодолевая 
трудности передвижения, до-
бираются к нам в центр «Ве-
ста», а мы с медицинским 
оборудованием, методиче-

скими материалами приезжа-
ем к ним домой и учим, как 
правильно действовать в при-
вычной домашней обстанов-
ке, - рассказывает психолог 
Галина СЫЧЁВА. - Устанав-
ливаем контакт с ребёнком, 
стремимся активизировать 
его познавательную, физиче-
скую и эмоциональную ак-
тивность. 

Медицинская сестра не толь-
ко проводит сеанс массажа, 
но и одновременно объясня-
ет взрослым, как правильно 
укреплять мышцы ребёнка и 
насколько важно делать это 
ежедневно. Врач ЛФК разра-
батывает программу индивиду-
альной лечебной физкультуры, 
включает в неё элементы пас-
сивной гимнастики, упраж-
нения на развитие крупной и 
мелкой моторики. 

- Ребёнку с множественными 
нарушениями развития порой 
трудно пальцами пошевелить. 
Но от умения управлять паль-
чиками зависит координация 
действий рук, следовательно, 
умение держать ложку, умы-
ваться, одеваться. Мелкая мо-
торика влияет на память, речь, 
творческие способности. По-
тому самые простые упражне-
ния приносят огромную поль-
зу, - замечает врач по лечебной 
физкультуре Наиля БИРЮ-
КОВА.

У психолога своя задача: 
научить ребёнка через страх, 
через не хочу стремиться к са-
мостоятельности, к общению 
с людьми. Это в теории не 
объяснишь, потому психолог 
приглашает волонтёров-сту-
дентов, устраивает для ребёнка 
праздники, развлекательные 
и познавательные уроки. Для 
маленького больного человеч-
ка, запертого в четырёх стенах, 
открывается новый мир, где 
его принимают таким, какой 
он есть.

Социальный педагог учит 
ребят навыкам самообслужи-
вания, персонального ухода 
и поведения в быту, проводит 
творческие занятия (вместе 
они рисуют, делают апплика-
ции, лепят из пластилина), а 
также виртуальные экскурсии 
по музеям, городам и стра-
нам.

В рассказе о проекте всё 
гладко. Но быстро сказка ска-
зывается, да не быстро дело де-
лается. 

- Формирование навыков 
и полезных привычек проис-
ходит постепенно, через еже-
дневный кропотливый труд, 
- объясняет социальный пе-
дагог Светлана ТРУБАЧЁВА. 
- Сначала ребёнок выполняет 
действие вместе с взрослым. 
Затем, чтобы он почувствовал 
успех, даём ему возможность 

выполнить самостоятельно 
одно-два посильных действия. 
Те, что даются ему с трудом, ос-
ваиваем пошагово, закрепляя 
одно движение за другим. Вме-
сте идём к результату, когда ре-
бёнок осуществляет действие 
полностью самостоятельно.

Помо и мне  мама 
Без участия родных ребёнка 

- родителей, бабушек, дедушек 
- все старания специалистов 
напрасны, достигнутые резуль-
таты будут сведены на нет. Что-
бы этого не случилось, психо-
логи ведут работу не только с 
детьми, но и с взрослыми. Они 
тоже нуждаются в моральной 
поддержке, снятии эмоцио-
нально-психологического на-
пряжения и в знаниях. 

- Для каждого ребёнка-инва-
лида специалисты совместно с 
родителями составляют план 
восстановительных меропри-
ятий, которые родители спо-
собны провести сами при дис-
танционном сопровождении с 
использованием видеосвязи в 
Zoom и Viber, - говорит заме-
ститель директора по социаль-
но-реабилитационной работе 
Галина ЗИНОВЬЕВА. 

На средства гранта приоб-
ретено оборудование, которое 
специалисты используют при 
проведении реабилитацион-
ных мероприятий. Родители 

могут получить его напрокат 
для самостоятельного исполь-
зования. 

- С психологом и социаль-
ным педагогом мы постоянно 
общаемся уже пять лет, при-
выкли к ним, как к родным, 
- поделилась впечатлениями 
мама ребёнка-инвалида Елена 
ЕМЕЛЬЯНОВА. - Сын с нетер-
пением ждёт их прихода, потому 
что каждый раз учится чему-то 
новому, осваивает навыки, 
необходимые в быту. Проект 
«Помоги мне это сделать са-
мому» расширил возможности 
для занятий. Теперь специали-
сты «Весты» приносят с собой 
новое оборудование - специ-
альные стенды, помогающие 
ребёнку правильно двигаться, 
поворачиваться, самому вклю-
чать-выключать свет, откры-
вать-закрывать замок на дверях 
и выполнять много других дей-
ствий. За одно занятие в течение 
получаса ребёнок успевает боль-
ше, поэтому и результаты ста-
бильнее. Единственное, что нас 
сейчас беспокоит, - чтобы визи-
ты не прекратились и мы смогли 
продолжить занятия.

Этого опасаться не стоит. В 
центре «Веста» нас заверили: 
действие программы реабили-
тации продолжится в 2021 году.

Ирина РИТ ВА 
ото предоставлены  

центром «Веста» 

Почему мне отказали в со-
циальной выплате на приоб-
ретение жилого помещения? 
Я отношусь к категории детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. По закону компенса-
ция полагается, даже если мне 
больше 23 лет. 

Татьяна В ИНА
Ответ на этот вопрос нам 

предоставили в Государствен-
ном юридическом бюро Ир-
кутской области. 

- Действительно, с 29 мая 
2020 года граждане, ранее от-
носившиеся к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, до-
стигшие возраста 23 лет, имеют 
право на получение социаль-

ной выплаты на приобретение 
жилого помещения. Но есть 
условия для её предоставления:

1) гражданин достиг возрас-
та 23 лет и ранее был включён 
в списки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми поме-
щениями специализированно-
го жилищного фонда Иркут-
ской области;

2) гражданину не предо-
ставлено жилое помещение 

специализированного жилищ-
ного фонда Иркутской обла-
сти;

3) гражданин не является 
нанимателем жилого помеще-
ния по договору социального 
найма или членом семьи на-
нимателя жилого помещения 
либо собственником жилого 
помещения, за исключением 
жилого помещения, в целях 
приобретения которого предо-
ставляется социальная выпла-
та;

4) гражданин осуществляет 
трудовую деятельность на ос-
новании трудового договора;

5) гражданин воспитывает 
ребёнка (детей), в том числе 
усыновлённого (удочерённо-
го), и проживает совместно с 
ним (ними).

Если жизненные обстоятель-
ства отвечают перечисленным 
условиям, необходимо обра-
титься лично или посредством 
почтовой связи в Управление 
социального развития, опеки 

и попечительства по месту жи-
тельства либо в МФЦ. 

На сегодняшний день размер 
выплаты составляет 1 573 374 
рубля.

Общая площадь жилого по-
мещения, приобретаемого с 
использованием социальной 
выплаты, должна составлять не 
менее 33 квадратных метров.

Марина ИМИНА

ПРИМИ МЕНЯ ТАКИМ, КАКОЙ Я ЕСТЬ
Êàê ïîìî÷ü äåòÿì-èíâàëèäàì àäàïòèðîâàòüñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ

ВО РОС-ОТВЕТ

Êîìó ïîëîæåíà ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà  
íà ïîêóïêó êâàðòèðû?

еализа и  проекта способствует оптимальному индивидуальному 
развитию дете инвалидов и их со иализа ии

После зан ти  со спе иалистами ест  дети станов тс  более 
коммуникабельн ми, самосто тельн ми в повседневно  жизни
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общество

11 декабря в ангарской 
школе №37 в онлайн-фор-
мате прошла ежегодная меж-
дународная конференция 
правовой направленности 
«Фемида». 

Директор школы Ольга 
ЖЕЛТОНОГОВА в привет-
ственном слове поздравила 
всех участников с главным 
наступающим праздником 
страны - Днем Конституции и 
напомнила молодым исследо-
вателям права, что Конститу-
ция РФ - это основной закон 
нашего государства, который 
имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и при-
меняется на всей территории 
страны. Уважительное отно-
шение к закону - это часть 
правовой культуры, которую 
надо воспитывать со школы. 
Это позволит в будущем под-
готовить молодёжь с активной 
гражданской позицией и высо-
кой правовой культурой.

В работе конференции при-
няли участие 39 обучающих-
ся из Монголии, Казахстана, 
Усть-Илимска, Черемхова, 
Иркутска, Ангарска, Балаган-
ского и Чунского районов. 
Юные правоведы представили 
к защите исследовательские 
работы, которые оценивали 
представители силовых ве-
домств, работники прокура-
туры, федеральный судья, а 
также учителя истории и об-
ществознания школ города. 
Такой расширенный и про-
фессиональный состав экс-
пертов стал для участников 
дополнительным испытанием 
при защите. 

Победителями стали
• Вероника ЕРКИНА, 10-й 

класс, МАОУ «Ангарский ли-
цей №1» (руководитель - Р.Е. 
ДОБРЯКОВ, учитель истории 
и обществознания);

• Никита МОРОЗОВ, 11-й 
класс, МБОУ «СОШ №32», г. 
Ангарск (руководитель - Д.А. 
ВОРОНИНА, учитель русско-
го языка и литературы);

• Софья ФАДЕЕВА, 11-й 
класс, МАОУ «Эксперимен-
тальный лицей «Научно-об-
разовательный комплекс», г. 
Усть-Илимск (руководитель - 
О.И. СЕНИНА, учитель исто-
рии и обществознания);

• Наталья БУХЛАКОВА, 
Дарья ПУТЯТО, 10-й класс 
Росгвардии, МБОУ «СОШ 

№37» им. Героя РФ А.М. Ко-
ролькова, г. Ангарск (руково-
дители -  подполковник вну-
тренней службы, начальник 
отдела профессиональной 
подготовки ГУ МВД России 
по Иркутской области А.В. 
ИГУМНОВ и педагог-органи-
затор М.В. ПЕТУХОВА).

Результаты конференции 
опубликованы на официаль-
ных сайтах - школы №37 (www.
school37ang.ru) и МБУ ДПО 
«ЦОРО» (www.educoroang.ru).

Организаторы приглашают 
обучающихся старших клас-
сов в следующем учебном году 
принять участие в V Междуна-
родной НПК «Фемида». 

кольный  
пресс центр

Хрущёвку, в одной из квар-
тир которой находились ве-
роятные распространители 
наркотиков, бойцы спецназа 
атаковали снаружи и изнутри. 
Шансов уйти у обитателей 
квартиры не было. Одна груп-
па ворвалась в окно пятого 
этажа, вторая - через дверь. 
Нездоровая суета и грохот со-
седей не смущали - это мень-
шее из зол, если сравнить с 
тем, какую беду приносили 
в жизни горожан жильцы на 
первый взгляд обычной ангар-
ской квартиры. 

По версии следствия, 54-лет-
няя местная жительница по-
ставляла наркотическое сред-
ство героин для сбыта ранее 
судимому за аналогичное пре-
ступление 50-летнему знако-
мому, который затем передавал 
ей деньги за проданный товар. 

По предварительным дан-
ным, преступная группа дей-
ствовала на территории Ан-
гарска с сентября 2020 года, 
но коренные ангарчане легко 
узнали в предполагаемой тор-
говке местную жительницу по 
кличке Репа. Брали «неприка-
саемую» при силовой поддерж-
ке бойцов «Грома». 

В ходе обыска оператив-
ники обнаружили несколько 
сотовых телефонов и деньги. 
Хозяева квадратных метров 

хранили наличными 170 тысяч 
рублей. Изъяли у предполага-
емых преступников электрон-
ные весы.

Один из задержанных по-
яснил, что не знает причин 
происходящего, но у предста-
вителей следственных органов 
информации больше. Поэто-
му возбуждено три уголовных 
дела по признакам преступле-
ний, предусмотренных статьёй 
228.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации («Неза-
конные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических 
средств»).

Видео задержания вы може-
те посмотреть, если наведёте 
камеру вашего смартфона на 
куар-код.

Анастасия Д П ВА

Торжественная церемония 
вручения ключей от машин по-
бедителям профессионального 
конкурса «Лучший следова-
тель Иркутской области» про-
шла 7 декабря в здании прави-
тельства региона. Поздравлял 
отличившихся губернатор Ир-
кутской области Игорь КОБ-
ЗЕВ.

Одним из победителей кон-
курса стал Павел БЫКОВ, 
старший следователь отдела по 
расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой 
отделом полиции №1 След-
ственного управления УМВД 
России по Ангарскому город-
скому округу. 

Работать в органах внутрен-
них дел Павел Михайлович 
Быков хотел с детства. Испол-

няя мечту, поступил на юри-
дический факультет ИрГТУ, а 
по окончании прошёл службу 
в рядах Российской Армии. 
Вернувшись в 2013 году, был 
принят на работу в ангарскую 
полицию.

За прошедшие семь лет мо-
лодой специалист стал успеш-
ным профессионалом: только 
за 12 месяцев 2019 года Павлом 
Быковым возбуждено 60 уго-
ловных дел, раскрыто 5 ранее 
совершённых преступлений, 
направлено в суд 48 уголовных 
дел по 64 эпизодам в отноше-
нии 54 лиц. Автомобиль «Ла-
да-Гранта» стал заслуженной 
наградой за упорный и резуль-
тативный труд.

Пресс служба МВД России по 
Ан арскому ородскому окру у

РОИС ЕСТВИЕ НАЙ НА И

Àâòîìîáèëü äëÿ ëó÷øåãî 
ñëåäîâàòåëÿ

РОЕКТ

Ðåïó çàäåðæàëè  
ïðè ïîääåðæêå «Ãðîìà»

Полиция Ангарска напоми-
нает об ответственности за на-
рушение миграционного зако-
нодательства. С 1 января 2021 
года вступают в силу новые 
приказы МВД, регламентиру-
ющие эту сферу.

Привлечение иностранных 
граждан к трудовой деятельно-
сти регламентируется мигра-
ционным законодательством. 
В частности, работодатели 
(индивидуальные предприни-
матели, юридические и физи-
ческие лица) обязаны подавать 
уведомления при привлече-
нии к трудовой деятельности 
всех без исключения ино-
странных граждан в срок, не 
превышающий трёх рабочих 
дней с даты заключения или 
прекращения трудового или 
гражданско-правового догово-
ра. Несвоевременная подача 
уведомления работодателем 
влечёт административную от-
ветственность, предусмотрен-
ную частью 3 статьи 18.15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях.

С 1 января 2021 года вступа-
ют в силу следующие приказы:

- №536 от 30 июля 2020 года 
«Об утверждении формы хо-
датайства иностранного граж-
данина (лица без гражданства) 

о привлечении его в качестве 
высококвалифицированно-
го специалиста и порядка его 
заполнения, а также форм и 
порядков уведомления Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации или его 
территориального органа об 
осуществлении иностранными 
гражданами (лицами без граж-
данства) трудовой деятельно-
сти на территории Российской 
Федерации»;

- №533 от 30 июля 2020 года 
«Об утверждении форм заявле-
ний, предоставляемых в связи 
с оформлением разрешения 
на работу иностранному граж-
данину или лицу без граждан-
ства, его продлением, выдачей 
его дубликата или внесением 
изменений в сведения, содер-
жащиеся в разрешении на ра-
боту иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства».

Пресс служба МВД России по 
Ан арскому ородскому окру у

ОФИ ИА НО

Êàê ðåãëàìåíòèðóåòñÿ 
ðàáîòà ìèãðàíòîâ

Øêîëüíèêè ñîñòÿçàëèñü â ïðàâå

важительное отно ение к закону  это часть правово  культур , 
которую надо воспит вать со кол  Это позволит в буду ем 

подготовить молод жь с активно  гражданско  пози ие  и в соко  
правово  культуро
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Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

**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

Обои, плитка, потолки, линолеум
Тел. 8-904-154-56-33

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 8-924-706-50-69

Возьму в дар сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-904-123-45-98

Куплю сломанную стиральную машину-автомат
Тел. 8-902-568-27-17

Куплю 1-2-комн. кв-ру в любом районе,
3-комн. в 89 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

РА ОТА

Заключите договор до 1 января 2021 года
и получите подарок**

8-908-779-77-11

КАРТОШКА
56-60-86

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

 
  

с  употр б  сп рт о о
пр ос т  у з

с р з ы  проб ы  оз о о  тот з о о
  .

одру ст о  
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Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, 

аппаратный). Сертификаты. Адекватным.
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

РА НОЕ

  
   

  
И   

   

Куплю дорого

Тел. 8-920-075-40-40 

Продажа стиральных машин-автоматов б/у,
в ассортименте  - от 2999 руб.

г. Ангарск, ул. Восточная, 7а. Доставка, проверка. 
Ежедневно с 8.30 до 20.30

Тел. 8-908-777-92-07, 8-908-662-84-05

Для женщины-руководителя требуется помощник
Рассматриваем 50+ и не только

Тел. +7-914-913-63-10

Требуется администратор. 
Образование и опыт работы не важен.

Возможность карьерного роста. Заработай сейчас! 
Позвони 8-924-625-56-58

А  «Иркутскобл аз» просит потребителей по асить 
име у ся задолженность за услу и азоснабжения 

до  декабря  ода
 прот о  с у  ост  з  собо  пр о 
зыс  з до ост   суд б о  пор д  с 

д  сп с  з до ост   р с одо  
по уп т  осуд рст о  по ы  р  
д ст у о з о од т ст  со с то  р д .

Комплексный ремонт помещений
(сантехника, электрика, ванные комнаты)

под ключ, строительство, кровля
Тел. 8-952-615-15-56

Продам картофель. Доставка
Тел. 8-952-624-68-96

О ЯВ ЕНИЕ
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Дата Мероприятия Место и время проведения
1-30 Выставка «Новогодняя история» ДВ «Победа», 10.00
1-31 «Поймай новогоднюю волну. 

Клубный mix».  
Онлайн-лаборатория 
праздничного настроения

Социальные сети МАУДО АГО «МЦ 
«Перспектива»
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100033363894370
https://vk.com/perspektivaangarsk
https://instagram.com/mc_
perspectiva?igshid=16dfem190

17 Онлайн мастер-класс  
«Самоделкины» на тему  
«Символ года», «Новогоднее 
украшение»

https://ok.ru/dk.energetik 
https://facebook.com/mau.dk.energetik 
https://vk.com/dk.energetik 
https://www.youtube.com/channel/
UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
16.00

16 Онлайн-конкурс «Сказочный 
маскарад» на лучший  
карнавальный костюм

https://ok.ru/dk.energetik 
https://facebook.com/mau.dk.energetik 
https://vk.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/
dk.energetik
16.00

17 Мастер-класс «Новогодний 
сувенир»

ДХШ №2
https://www.youtube.com/channel/
UCitxir1XiuEeYIrLjeH88iA 
http://artschool2.irk.muzkult.ru

19 Конкурс «Лучшая новогодняя 
ёлочная игрушка»

ДК «Нива», 14.00
https://vk.com/id591159843

19 Мастер-класс «Новогодняя 
открытка»

ДШИ п. Мегет, 10.00
https://dshi-meget.irk.muzkult.ru/ 

20 Вечер трудовой славы 
«АНХК: этапы большого пути»

http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец 
КультурыНефтехимик
18.00

20 Концерт 
«Накануне Рождества»

ДШИ №4 
сайт http://artschool4.ru/
Инстаграм https://www.artschool4_
angarsk

21 Гиф-игра 
«Новогоднее предсказание»

https://www.instagram.com/
dk.energetik
15.00

21 Видеоролик выступлений
читателей «Снежная нежная 
сказка зимы»

Библиотека №9, в течение дня
https://ok.ru/profile/563923376379

22-30 Виртуальный адвент-календарь 
«Новый год и Рождество - 
волшебство и колдовство»

Библиотека №6, в течение дня
https://www.instagram.com/
library.6.angarsk/
https://ok.ru/profile/565871952018

22 Онлайн-викторина 
«Новогоднее кино»

https://www.instagram.com/
dk.energetik, 15.00

23 Онлайн-конкурс. Новогодний 
дивертисмент Деда Мороза и 
Снегурочки

https://facebook.com/mau.dk.energetik 
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/
UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://ok.ru/dk.energetik
https://www.instagram.com/
dk.energetik, 15.00

23 Презентация «Новогодние 
традиции»

ДШИ №4 
сайт http://artschool4.ru/
Инстаграм https://www.artschool4_
angarsk

23 Новогоднее историческое 
путешествие «Чудо ёлочной 
игрушки»

Библиотека №20, в течение дня
https://www.instagram.com/biblioteka_
gnezdyshko/

Дата Мероприятия Место и время проведения
23 Музыкальная сказка «Бурати-

но» в исполнении образцового 
инструментального ансамбля 
«Мюзет» МБУДО «ЦДШИ»

Официальный сайт школы
https://cdshi.irk.muzkult.ru/

24 Сказочный портрет «Главные 
зимние волшебники»

ЦДБ им. А. Гайдара, в течение дня 
https://www.instagram.com/gaidaroffka_
angarsk

24 Мастер-класс «Самоделкины». 
Новогоднее украшение

https://facebook.com/mau.dk.energetik 
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/
UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://ok.ru/dk.energetik
https://www.instagram.com/
dk.energetik, 16.00

24-27 Кино-ёлка Кинозал ДК «Лесник», 12.00, 15.00
24 Мастер-класс Е.Ю. Новокре-

щённых «Зимние чудеса» 
ДХШ №2, 16.00
http://artschool2.irk.muzkult.ru/

25 Новогодний вечер отдыха для 
молодёжи «Самозванцев нам  
не надо, Дед Морозом буду я!»

ДК «Одинск», 19.00
https://дк-одинск.рф 

26 Новогоднее представление 
«Время верить в чудеса»

https://facebook.com/mau.dk.energetik 
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/
UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://ok.ru/dk.energetik
https://www.instagram.com/
dk.energetik, 15.00 

26 Концерт «Новогодние узоры» ДК «Нива» https://vk.com/id591159843
26 Мастер-класс «Чудесная 

снежинка и ангелочки»
Библиотека №14, 15.00

26 Любительский музыкальный 
онлайн-концерт «Квартирник»

Молодёжный центр «Лифт», 17.00
https://vk.com/mc_angarsk

27-30 Виртуальный обзор «Карусель 
новогодних историй»

Библиотека №10, в течение дня

27 Мастер-класс «История 
ёлочных игрушек»

Библиотека №16, 14.00

28 Прямой эфир «Новогодний 
формат» 

https://www.instagram.com/
dk.energetik, 12.00

28 Гиф-игра «Укрась ёлку» https://www.instagram.com/
dk.energetik, 15.00

28 Музыкально-поэтическая про-
грамма для детей «Снег 
кружится, летает, летает…»

ДК «Одинск», 16.00
https://дк-одинск.рф 

28 Новогодняя встреча 
«Праздничный переполох, 
или С Новым годом!»

Библиотека №20, в течение дня
https://www.instagram.com/biblioteka_
gnezdyshko/

28, 29 Обзор книг «Карусель 
новогодних историй»

Библиотека №10, в течение дня
https://www.instagram.com/
knizhnayagalaktika/

29 Новогоднее ассорти «Хорошо, 
что каждый год к нам прихо-
дит Новый год!»

Библиотека №20, в течение дня
https://www.instagram.com/biblioteka_
gnezdyshko/

29 Мастер-класс «Создаём ново-
годний сувенир»

Библиотека, 15.00 
https://дк-одинск.рф

29 Представление Театра сказок 
«Новогодняя сказка»

http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец 
КультурыНефтехимик, 18.00

30 Новогодний огонёк (прямая 
трансляция)

http://www.dkn38.ru
http://vk.com/dk38
https://www.youtube.com/c/Дворец 
КультурыНефтехимик, 18.00

31 «Горячая двадцатка». Музы-
кальный хит-парад

Молодёжный центр «Лифт», 20.00
https://vk.com/mc_angarsk

Ïëàí íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèé Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ан арск
Микрорайон 11, дом 6, 
у магазина «Юбилейный»
Квартал 95, дом 6, у магазина «Командор»
Квартал 28-29, строение 1, 
у ТД «Центральный рынок»
Микрорайон 22, дом 6, у ТД «Фея»
Квартал 124, дом 1, у ТЦ «Шанхаймолл»
Квартал 254, дом 3, у ТД «Колхозный рынок»

Квартал 205, строение 6, 
около универсального магазина
Квартал 93, дом 100, у магазина «Продалит»
Квартал 72, дом 20, у магазина «Хлеб Соль»
Квартал 177, дом 16, у магазина «Силуэт»
Микрорайон 29, дом 3, у ТД «Медео»
Микрорайон 12а, у кинотеатра «Родина»

Ме ет 
Квартал 1, возле дома 19

О Е НАЯ ИНФОРМА ИЯ

Ãäå â Àíãàðñêîì îêðóãå ïðîäàþò 
íîâîãîäíèå òîâàðû?
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наш спорт

«Ермак» отправился в по-
ездку с хорошим настроени-
ем, имея четыре победы дома. 
Первым соперником в турне 
стал нефтекамский «Торос».

«Торос»  «Ермак» 
Интересная статистика. Пе-

ред началом встречи команды 
разделяли 7 очков и 11 мест в 
турнирной таблице. В первом 
круге «Ермак» одержал дома 
победу со счётом 3:1, и, есте-
ственно, «Торос» горел жела-
нием взять реванш. Первую 
шайбу хозяева оформили на 
16-й минуте, реализуя боль-
шинство. Второй гол «льди-
ны» забили под конец второй 
трети, увеличивая отрыв. Ан-
гарчане в попытке догнать со-
перника прилагали усилия, но 
«глыбы» сдерживали напор, а к 
середине третьего периода по-
лучили ещё одну возможность 
при игре в большинстве. Тем не 
менее Максим ЮШКОВ уму-
дрился в меньшинстве сокра-
тить разрыв, перехватив шайбу 
в зоне хозяев и выскочив 1 в 0. 

Ангарчане пошли на штурм, 
понимая, что шансы улетают с 
каждой секундой. На 54-й ми-
нуте хозяева получили двой-
ной штраф. Казалось бы, вот 
он, шанс! Но подвиг «Барса», 
сумевшего за 20 секунд до си-
рены забить две шайбы и по-
бедить, «Ермаку» повторить 
не удалось. А на последних се-
кундах наши парни получили 
ещё и третий гол, уже в пустые 
ворота - 3:1. Так что реванш со-
стоялся, и даже счёт оказался 
идентичным.

Переехав в Пермь, команда 
скрестила клюшки с местным 
«Молотом-Прикамье».

«Молот Прикамье»  
«Ермак» 
Чуть больше месяца назад 

команды провели встречу на 
ангарском льду, где «оранже-
вые» в непростом поединке 
праздновали победу со счётом 
3:2. Декабрьский ответный 
визит на Урал рассматривался 
обоими клубами как весьма 
важный в плане пополнения 
очкового багажа. В Пермь «Ер-
мак» приехал удручённым от 
поражения в Нефтекамске, и 
желание вернуться в погоню за 
попадание в топ-16 у коллек-
тива явно превалировало. Но в 
первом периоде ни сибиряки, 
ни уральцы не добились успе-
ха. Хозяева выглядели пред-
почтительнее, гости вели борь-
бу вторым номером.

Все вопросы были сняты во 

второй двадцатиминутке. Сна-
чала «молотобойцы» вскрыли 
ворота «Ермака», а через три 
минуты ангарчане ликвиди-
ровали фору, затолкав на пя-
таке ответный гол. Отличился 
вернувшийся в строй после 
травмы Денис НЕДИЛЬКО. 
Под занавес периода побед-
ную шайбу оформил на свой 
счёт Илья БЕРЕСТЕННИКОВ 
- 1:2. Кстати, у него в противо-
стоянии с «Молотом» это по-
лучается уже во второй раз. 

В дальнейшем забитых шайб 
болельщики не увидели. Всё 
свелось к равенству на льду в 
непростой борьбе за лидерство. 

Впереди у «Ермака» бои на 
льду Ижевска и Альметьевска 
-  с «Ижсталью» и «Нефтяни-
ком».

Роман АРАВАЕВ

ОККЕЙ

Ìèíóñ íà ïëþñ  
è ÷åòûðå â îñòàòêå

В Нижнем Новгороде завер-
шились Кубок и первенство 
России по тайскому боксу. В 
соревнованиях приняли уча-
стие более 700 спортсменов из 
40 регионов страны. Лучшие 
бойцы России сразились за 
медали и звания чемпиона на 
арене спортивного комплекса 
Emerald Sport. 

Иркутскую область в столь 
масштабном турнире представ-
ляли воспитанники Андрея 
СОЛДАТОВА, занимающие- 
ся в объединении «Тайский 
бокс» молодёжного центра 
«Перспектива»: Ренат СУЛЕЙ-
МАНОВ (2002 г. р.), Илья ФЕ-
ДОТОВ и Степан ПЕШКОВ 
(оба 2006  г. р.). Наши ребята 
успешно прошли отбор на со-
ревнованиях по Сибирскому 
федеральному округу в Томске 

и в соответствии с регламен-
том были допущены к участию 
в турнире. 

В последние годы наши тай-
боксеры уверенно демонстри-
руют стабильные результаты. 
В этот раз Ренат Сулейманов 
среди юниоров в весовой ка-
тегории до 48 кг завоевал золо-
тую медаль, дебютант турнира 
Илья Федотов в категории сре-
ди старших юношей стал обла-
дателем серебряной награды. 
Степан Пешков тоже имел все 
шансы на победу, но ему не-
много не хватило мастерства. 

Поздравляем наших ребят 
с достойными результатами, 
путь к которым был непрост. У 
них всё получилось благодаря 
упорству, мастерству и, безус-
ловно, таланту.

Александра Е ИНА

ТАЙСКИЙ ОКС

Çîëîòî è ñåðåáðî 
çàâîåâàëè àíãàð÷àíå

Я уже не в первый раз об-
ращаюсь к теме дуэльного 
исторического фехтования, 
подспудно имея в виду клуб 
«Адамант». Официально он 
называется длинно и витиева-
то, но то, что делают его орга-
низаторы и руководители Ев-
гения и Андрей ТУРУКИНЫ, 
можно аттестовать весьма 
кратко и ёмко. Класс! Супер! 
Впечатляет!

Дуэльное фехтование как 
альтернатива спортивному 
возникло не так давно, но уже 
имеет своих многочисленных 
адептов и поклонников. В ми-
нувшие выходные в спортзале 
школы №4 проходил турнир 
по историческому фехтованию 
для детей и подростков под 
названием HEMA-Kids. Пусть 
участников было немного, но 
их азарт и любовь к редкому 
для наших мест и, я бы сказал, 
экзотичному виду спорта оше-
ломляет. Все они приверженцы 
этих дисциплин - дуэльного 
фехтования и мечевого боя. 
Хотя назвать это видом спорта 
в чистом виде я бы не рискнул. 
Это некий синтез спорта, ис-
кусства и сценического дей-
ства, где в грёзах оживают ге-
рои Дюма и Вальтера Скотта.

Соревнования проводи-
лись в номинациях «Шпага» и 

«Рапира». Ребятишки и под-
ростки были разбиты на три 
возрастные группы. Среди са-
мых юных, участников 9-11 
лет (они и бились на шпагах), 
победу праздновал Тимо-
фей БУБНОВ. На втором ме-
сте Алина ДМИТРИЕВА, на 
третьем - Александр МОИСЕ-
ЕНКО. У тех, кому исполни-
лось 12-14 лет, лучшей стала 
Варвара КУЗНЕЦОВА. Её ра-
пира разила конкурентов чаще 
и чище. Макар ТЕРЕЩЕНКО 
стал вторым, Алексей ШИШ-
КИН - третьим. 

Самые драматичные поедин-
ки состоялись в возрастной 
группе старших юношей. Здесь 
Ирина КУЗНЕЦОВА сумела 
отобрать пальму первенства у 
сверстников-юношей, подтвер-
див своё реноме. У Констан-
тина ПРИХОДЬКО серебро, у 
Леонида Устиненко - бронза.

И хотя по замыслу дуэльного 
фехтования соперники ведут 
так называемый бездоспеш-
ный бой, условно оба бойца 
находятся в ситуации дуэли. 
Поэтому для предотвращения 
травм и ушибов защитная аму-
ниция во время поединков - 
обязательный атрибут. Оружие 
- вещь серьёзная, даже если 
оно спортивное, а не боевое. 

Турнир в Ангарске стал вто-
рым в списке городов, по-
лучивших грант президента 
страны по проекту Федерации 
дуэльного фехтования России. 
Первый прошёл в Оренбурге, 
на очереди Челябинск, Ново-
сибирск, Иваново, Екатерин-
бург, Асбест, Тюмень, Москва, 
Миасс и Сочи. Удачи вам, 
парни и девчата! И пусть вам 
никогда в жизни не доведётся 
держать в руках настоящее, бое- 
вое оружие!

Роман АРАВАЕВ 
ото ер ея 

ТЕРПИ В

ФЕ ТОВАНИЕ

Ñðàçèëèñü íà øïàãàõ
Автономная некоммерче-

ская организация «Байкаль-
ский центр информационного 
развития» при поддержке Гу-
бернского собрания Иркут-
ской области объявляет о 
старте проекта «САДОВОД.
ОНЛАЙН» для собственников 
и правообладателей земель-
ных участков на территории 
СНТ и ОНТ.

«САДОВОД.ОНЛАЙН» - это 
серия обучающих вебинаров, 
презентаций, видеометодичек, 
а также первый массовый он-
лайн-курс по основам управле-
ния СНТ и ОНТ, размещённый 
на федеральной образовательной 
платформе в открытом доступе.

С декабря по март включи-
тельно несколько раз в месяц 
будут проходить дистанционные 
обучающие мероприятия проек-
та. Принять в них участие может 
любой желающий - достаточно 
компьютера или смартфона с 
выходом в интернет для входа в 
вебинарную комнату.

18 декабря в 16 часов состо-
ится вебинар «Права и обязан-
ности садовода», который про-
ведёт председатель Иркутского 
регионального отделения «Сою-
за садоводов России» Екатерина 
Петровна НИКУЛЬНИКОВА.

Вход свободный. Обяза-
тельна предварительная ре-
гистрация участников. Для 
регистрации нужно пройти 
по ссылке: https://forms.gle/
C4sxaYVvTKtxKab27 или 
скинуть данные участника на 
электронную почту организа-
тора centr_rsio@mail.ru, в пись-
ме указать имя и фамилию, на-
звание СНТ.

Екатерина А ТА ЕВА

РИГ А ЕНИЕ

Ñàäîâîäû â îíëàéí

Новости проекта «САДОВОД.ОНЛАЙН», методички, ин-
струкции, обучающий контент можно посмотреть: на канале 
«САДОВОД.ОНЛАЙН», в группе ВКонтакте «Байкальского 
центра информационного развития».

Дополнительную информацию, форматы участия в просвети-
тельском проекте «САДОВОД.ОНЛАЙН» можно узнать по те-
лефонам: 8-902-5-616-014, Viber/WhatsApp: 8-914-918-37-91.

С РАВКА
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Краски жизни
Фарфоровые и текстильные, 

керамические и деревянные, 
из пластика и стекла. Такие 
разные, но похожие в главном: 
у всех есть крылья. Потому что 
это наши ангелы-хранители, 
которые ежесекундно оберега-
ют нас от бед. Если, конечно, в 
них верить…

Когда новогоднее настро-
ение всё никак не приходит, 
попробуйте сходить в Музей 
часов! В эти дни его сотруд-
ники решили помочь нам пе-
рестроиться на праздничный 
лад и организовали экспози-
цию «Накануне Рождества». 
Это частная коллекция фигу-
рок ангелов, которые долгие 
годы собирала директор музея 
Вера ПАВЛОВЕЦ. На выстав-
ке представлено 70 ангелов, 
привезённых из разных кон-
цов России и мира. И это лишь 
часть волшебной коллекции.

т ноши до младенца
В мире искусства изобра-

жения ангелов - самый из-
любленный сюжет, отражаю-
щий свет и радость жизни. На 
протяжении многих столетий 
люди верили, что ангелы при-
носят добрые вести. Другое 
дело, что их облик на картинах 
менялся вместе с эпохами, ху-
дожественными течениями и 
даже модой.

Поначалу ангелы изобража-
лись обыкновенными людьми, 
чаще всего в возрасте зрелого 
юношества. Древнее христиан-
ское искусство в изображении 
ангелов придерживалось про-
стоты и даже аскетизма: белая 
туника, тонкий пояс, никаких 
лишних украшений. С IV века 
христианские живописцы на-
чинают отличать ангелов от 
людей за счёт специальных 
атрибутов - нимба и крыльев. 
В VI веке ангелов часто изо-
бражают в виде странников с 
посохом в руках, а с VIII века 
- уже с полным набором атри-
бутов: крыльями, сиянием и 
посохом, причём посохи ино-
гда оканчиваются крестами. 
Византийские художники на-
чинают облачать ангелов на 
своих картинах в роскошные 
одеяния, в эпоху Возрождения 
ангелы становятся кроткими и 
изящными, часто музицирую-
щими. В то же время в итальян-
ской и немецкой живописи по-
являются ангелы-младенцы.

Фигурки, представленные на 
выставке в Музее часов, тоже 
отличаются друг от друга. И не 
только техникой исполнения 
и материалами, но и настрое-
нием. Одни - возвышенные и 
романтичные, другие - шалов-
ливые и непринуждённые.

Каждая коллекция име-
ет свою историю появления. 
Зачастую многие коллекции 
начинают создаваться из слу-
чайно появившихся в доме 
предметов, как правило, пода-
ренных по случаю какого-либо 
праздника. Так случилось и с 
коллекцией Веры Павловец.

- При крещении каждому че-
ловеку даётся ангел-хранитель. 
И, действительно, на протя-
жении всей жизни мой ангел 
меня оберегает. Я знаю, как ему 
молиться, как почитать в пра-
вославии, как канон ему про-

читать, однако как фигурку я 
его не воспринимала. И вот од-
нажды, лет пятнадцать назад, 
мне подарили статуэтку ангела 
на 8 Марта. Придя в храм, я об-
ратила внимание на изображе-
ния и фигуры ангелов. И так 
понемногу стала складываться 
коллекция, - вспоминает Вера 
Илларионовна.

Чтобы сказка  
не кончалась
Много лет назад в ангарском 

музее уже организовывали 
выставку ангелов. Тогда, как 
вспоминает Вера Павловец, 
у неё в коллекции было всего 
25 фигурок, а самая большая 
коллекция ангелов была у ан-
гарчанки Марины КАНУХИ-
НОЙ.

- Кстати, самая обширная 
коллекция ангелов в России у 
Ангелины МОГИЛЕВСКОЙ - 
более тысячи экспонатов. Из 
них москвичка даже частный 
музей создала. Сразу скажу: 
я себя к коллекционерам не 
причисляю, я - любитель. На 
сегодня у меня собрано более 
двухсот ангелов, - рассказыва-
ет Вера Илларионовна.

По её словам, она вообще 
всегда любила что-нибудь со-
бирать. Конфетные фанти-
ки, открытки, портреты ар-
тистов… У директора музея 

было много разных увлечений. 
Одно из последних - коллек-
ция шариковых ручек разных 
организаций, предприятий и 
сообществ. Таких ручек у Веры 
Илларионовны уже больше со-
рока штук.

- Но ангелы - моё самое лю-
бимое детище. В детстве я очень 
любила играть в куклы, играла 
долго. Наверное, ангелы - это 
продолжение моих игр, моего 
детства, моей сказки.

оллекция в наследство
Изображения и фигурки ан-

гелов занимают немало места 
в доме Веры Илларионовны. В 

планах - соорудить специаль-
ные стеллажи под коллекцию, 
для того чтобы каждый прихо-
дящий в гости мог спокойно 
рассмотреть любой экспонат 
со всех сторон. Пока же фигур-
ки «толпятся» на полках.

- Понятно, что многим хо-
чется взять их в руки, но я даже 
внукам не даю ими играть, ведь 
это всё-таки не игрушки. Я 
трепетно к ним отношусь.

Раз нельзя играть бабушки-
ными ангелами, значит, нужно 
собирать своих! Возможно, так 
решила старшая внучка Веры 
Павловец, создавая собствен-
ную коллекцию. 

- Серафиме 11 лет, но в её 
коллекции уже есть очень ин-
тересные экземпляры. Кстати, 
мы с ней договорились, что 
когда-нибудь моя коллекция 
перейдёт к ней. А мне в пода-
рок внучка привезла ангелоч-
ка, выполненного в технике 
гжель. Вот посмотрите, какой 
замечательный. Дочь на юби-
лей подарила мне текстильную 
куколку-ангела ручной работы. 
Её специально заказывали у ма-
стера. Многие друзья, коллеги, 
зная про мою коллекцию, дарят 
мне на праздники ангелов.

…Предстоящие новогодние и 
рождественские праздники уже 
сегодня всех нас заставляют за-
думаться о том, что же подарить 
своим близким, друзьям, зна-
комым или просто коллегам. 
Если вы ещё не знаете, что вы-
брать, - подарите близкому че-
ловеку статуэтку ангела. Может, 
именно этот символ невидимо-
го мира придаст спокойствие, 
силы и уверенность в самых 
сложных жизненных бурях.

АНГЕЛЫ ПРИЛЕТЕЛИ
Ãîðîäñêîé ìóçåé ïîäàðèë àíãàð÷àíàì âîëøåáíóþ âûñòàâêó

траницу под отовила илия МАТ НИНА  ото бови В

Молитва обере
Считается, что ангел-хра-

нитель находится у крещё-
ного человека за правым 
плечом. Он помогает, на-
правляет своего «подопечно-
го». Однако не всегда в мину-
ты отчаяния, страха и боли 
мы знаем, как обратиться к 
своему защитнику, как про-
сить его о помощи.

«Ангел мой, пойдём со 
мной, ты впереди, я за тобой» 
- это очень простая, легко 
запоминающаяся молитва- 
оберег, которой очень давно 
научила меня мама, а её, как 
нетрудно догадаться, её мама, 
моя бабушка.

Несколько слов к своему 
ангелу - один из способов 
обращения к высшим силам. 
Нет чёткого правила, сколько 
раз в день нужно её произно-
сить: как возникнет необхо-
димость, так и нужно читать. 
Молитва поможет отпустить 
негативные эмоции.

Если у вас  
не получится 
посмотреть 
ангельскую 
коллекцию сейчас, 
сделайте это  
в новогодние  
и рождественские 
праздники. 
Необычная выставка 
будет работать  
в Музее часов  
до 15 января.

Эти часы молчали долгие 
годы, а после землетрясения 
10 декабря произошло чудо. 

Так считают смотрители ан-
гарского Музея часов. А как 
же иначе? Ведь два старинных 
экспоната музея ожили, при 
этом одни из часов заиграли 
уже всеми позабытую мело-
дию. Оба экземпляра находят-
ся в музее со времён его осно-
вателя Павла КУРДЮКОВА.

- Когда утром я пришла на ра-
боту, то услышала музыку, кото-
рую никак не могла вспомнить. 
Я пошла на звук, поднялась на 
второй этаж и увидела, что там 
ожили часы «Фонарь» с боем, 
которые уже давно не заводи-

лись, - рассказывает заведую-
щая экспозиционным отделом 
музея Наталья СМЕТНЁВА.

Корпус немецких часов «Фо-
нарь» был создан ещё в XVIII 
веке, по форме он напоминает 
газовые фонари, которые дела-
ли в Европе начиная с XVI века. 
Сам часовой механизм моложе 
- вставлен в корпус часов в XIX 
веке. Часы уникальные, очень 
красивые, украшены изобра-
жением солнца на циферблате.

Вторые часы, проснувшиеся 
от землетрясения, - японский 
экземпляр конца XIX века, 
выполненный в форме пагоды 
и украшенный камнями с пе-
регородчатой эмалью. 

КСТАТИ

×óäåñà, äà è òîëüêî

Это частна  коллек и  игурок ангелов, котор е долгие год  собирала 
директор музе  ера Павлове

ОДСКА КА
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с мобильно о теле она

  В Н  
П АТН

Пси оло ическая помо ь
всем  кто оказался

в сложной жизненной 
ситуации  переживает стресс

и близок к отчаяни

Н В Е П Т П ЕНИЕ
женской зимней обуви
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с «косточкой»
и полну  но у
РА ПР ДА А

женской зимней обуви
от  до 

реклама

.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама




