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городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

О ДРАВ ЕМ

ДОРОВ Е

В молодости человек полон 
сил и бодрости. Со временем  
подвижность и лёгкость исчеза-
ют, а человек учит собственную 
анатомию не по учебникам, а по 
своей медицинской карте. 

Надо принять тот факт, что 
большая часть человечества боль-
на, во всяком случае среди людей 
старше 40 лет. При этом порой 
человеческая безалаберность в 
отношении своего здоровья по-
ражает. Человек будет терпеть до 
последнего и лишь тогда, когда 
уже будет с трудом подниматься с 
постели, обратится к врачу. Знако-
мая картина, не правда ли? И как 
ни печально, но очень часто люди 
насколько отчаиваются, что даже 
не пытаются попробовать что-то 
новое, что поможет вернуть здоро-
вье. Аптеки, очереди в больнице, 
таблетки, инъекции, операции и 
боль (!) - вот удел тех, кто потерял 
веру и надежду.

Но так ли всё объяснимо в ор-
ганизме человека, как хочет пред-
ставить классическая медицина? 
Профессор, доктор медицинских 
наук Сергей Михайлович БУБ-

НОВСКИЙ уже 30 лет утвержда-
ет, что силовые упражнения могут 
творить чудеса! Необходимо толь-
ко сделать первый шаг и упор-
но идти к цели. Метод доктора 
Бубновского (кинезитерапия) не 
совсем обычен, уникален. Орга-
низм человека лечит сам себя, без 
каких-либо лекарств, на основе 
специальной лечебной физкуль-
туры. Возможно, кто-то удивится 
или даже возмутится: как можно 
лечить больной сустав или позво-
ночник физическими нагрузка-
ми?! Здесь и кроется основное за-
блуждение. 

Доктор Бубновский как-то уз-
нал секрет долголетия и здоровья 
художника Бориса ЕФИМОВА, 
который прожил 108 лет. Борис 
признался, что ежедневно делает 
450 приседаний. Потрясающий 
эффект от этого упражнения объ-
ясняется ускорением кровообра-
щения, которое циркулирует по 
всему телу и запускает обновление 
клеток.

Природа подарила человечеству 
способность самовосстановления. 
Именно эта способность и постав-
лена во главу угла практики Цен-
тров доктора Бубновского. На-
пример, кардиологи считают, что 
только сердце отвечает за крово-
обращение и в зрелом возрасте не-
обходимо принимать сосудистые 
препараты и кардиопротекторы 
для предотвращения ишемиче-
ской болезни сердца или инфар-
кта. Но это миф, опасный миф! 
На самом деле организм человека 
имеет ещё 700 «сердец»! Физиоло-
ги относят к ним мышцы скелета, 
называя их периферическим серд-
цем. Постоянная их тренировка 

препятствует атрофии мышц, а 
значит, сохраняет от перегрузок 
наше основное сердце - миокард. 

Метод Бубновского - это вос-
становление организма без опе-
раций и медикаментов. Сотни 
центров, работающих в России и 
за рубежом, и более 1 млн  500 ты-
сяч пациентов, забывших о боли, 
костылях и колясках, доказали 
это. Уже четыре года в Ангарске 
работает Центр доктора Бубнов-
ского по лечению и реабилитации 
заболеваний костно-мышечной 
системы. Десятки тысяч вылечен-
ных жителей не только нашей и 
соседних областей, но и пациенты 
из Италии, Монголии, Израиля. 
Это терпеливый, порой тяжёлый 
труд - заниматься на специальных, 
единственных в своём роде запа-
тентованных тренажёрах. Кроме 
того, существует целая система 
различных гимнастик, доступных 
и детям от 6 лет, и взрослым до са-
мого преклонного возраста. Прак-
тически весь Международный 
справочник заболеваний - это по-
казания к прохождению лечения в 
Центрах доктора Бубновского.

Но! Лечение кинезитерапией не 
терпит откладывания на завтра. 
Особенно сейчас, когда послед-
ний год показал, насколько люди, 
даже молодые и спортивные, сла-
бы перед природой. Сегодня она 
мстит нам за беспечность и лень, 
за химию и нарушение баланса 
человеческого существования, за 
потерянный иммунитет и хрупкие 
гены. Пора всерьёз заняться своим 
здоровьем и здоровьем своих близ-
ких. Научиться управлять своими 
мышцами - значит научиться жить 
долго и без болезней! И возраст 

не играет роли, если сохранился  
разум, если осталось желание 
жить, а не существовать на диване 
в обнимку с аптечкой.

Согласитесь, в данный момент 
самое главное желание, загадан-
ное под Новый год, - это чтобы все 
родные и близкие были здоровы. 

Выбирая подарок на новогодние 
праздники, задумайтесь, так ли 
необходимы им мимолётные ма-
териальные ценности и застолья, а 
вот провести праздничные выход-
ные в зале лечебной физкультуры - 
это бодрость тела и духа на долгие 
месяцы. 

ЖИТЬ, ГОРЕТЬ И НЕ УГАСАТЬ…

Примите и от нас неболь ой презент  
Центр доктора убновского с 25 декабря по 10 января 

об являет праздничное понижение стоимости на лечебные 
иклы (12 или  занятий) на 15 . 

177 квартал, дом 17. елефон  8(3955) 0 70 0.
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«Багульник» и МАНО пере-
стали существовать как ковид-
ные госпитали и вернулись к 
плановому оказанию помощи. 
Об этом заявил министр здра-
воохранения Иркутской обла-
сти Яков САНДАКОВ. Также 
уменьшили коечный фонд в об-
ластном онкологическом дис-
пансере, Иркутской городской 
клинической больнице №6 и го-
родской клинической больнице 
№5 Братска. 

Центр медицинской реабили-
тации «Багульник» в середине 
мая начал работать как обсер-
ватор для прибывших из небла-
гополучных в эпидемиологиче-
ском плане территорий. После 
ухудшения ситуации с ковидом 
сюда начали привозить на ле-
чение тех, у кого подтвердился 
диагноз. МАНО переориенти-
ровалась на лечение пациентов 
с ковидом в двадцатых числах 
мая. Два дня понадобилось мед-
персоналу, чтобы организовать 
госпиталь на 89 коек. 

После семи месяцев работы в 
ковидном режиме «Багульник» и 
МАНО возвращаются к привыч-
ным условиям работы. 

Количество выздоровевших 
за минувшие сутки значительно 
превышает прирост заболевших. 
22 декабря в Иркутской области 
болезнь победили 339 человек. 
В Ангарске за сутки ковид под-
твердился у 29 жителей. Всего в 
округе с начала пандемии забо-
лели 3925 человек. 

Анастасия ОЛ ОПОЛОВА

27 äåêàáðÿ - Äåíü ñïàñàòåëÿ
Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС!
Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником.
Спасибо вам за то, что вы делали и делаете нашу жизнь без-

опаснее и спокойнее, за ваш профессионализм, решительность, 
смелость и отвагу, за преданность делу, за то, что вы всегда на по-
сту.

Желаем всем крепкого здоровья, успешной реализации наме-
ченных планов, новых побед и отличного настроения.

Пусть ваша жизнь будет наполнена уважением и поддержкой 
коллег, теплотой и любовью родных и близких.

. . ПОЛ ИН, председатель Совета ветеранов

Âåðíóëèñü ê äîêîâèäíûì âðåìåíàì
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ОРО А  НОВОСТ ВА НО

Вот его и не стало. Того са-
мого первого в истории СССР 
панельного дома серии 1-335, 
который был построен в Ан-
гарске в далёком 1959 году. 16 
декабря трёхэтажный одно-
подъездный дом снесли.

А точнее, подвергли здание 
контролируемому демонтажу 
с детальной фиксацией техни-
ческого состояния всех узлов и 
соединений.

Первый в ССС
Напомним, панельный дом 

335-й серии с неполным кар-
касом на улице Восточной, 
23 стал первым строением в 
СССР, возведённым по этому 
проекту. В 2019 году дом при-
знали аварийным, в 2020-м - 
расселили.

В 1960-е годы Ангарск был 
пилотной площадкой по  
массовому возведению домов 
335-й серии. В городе их по-
рядка пятисот. Серия 1-335 - 
наиболее часто встречающаяся 
по всему бывшему СССР серия 
панельных, преимущественно 
пятиэтажных жилых домов.

Сегодня именно с нашего го-
рода началась реализация ре-
гионального пилотного проек-
та по реновации домов данного 
типа в Иркутской области.

Пилотный проект мог стар-
товать в Ангарске уже в 2019 
году, однако тогда это сделать 
не удалось из-за загруженно-
сти региональных чиновников 
на ликвидации последствий 
наводнения в Тулуне и Нижне-
удинске.

ксперты 
переместились  
в лабораторию
Мы уже писали о том, что 

работы по демонтажу дома на 
Восточной начались несколько 
недель назад. В здании вскры-
вали полы, сверлили фраг-
менты несущих конструкций. 
Далее по плану шёл непосред-
ственно снос самого здания с 
выемкой закладных деталей 
- это ещё один из этапов ис-
следования конструкций по-
стройки. 

Как разъяснил заместитель 
мэра Ангарского округа Ан-
дрей САФРОНОВ, во время 
демонтажа специалисты про-
вели отбор материала для даль-
нейших исследований в лабо-
раторных условиях.

Экспертное заключение учё-
ные подготовят ориентировоч-
но к концу февраля. Итогом 
такой работы станет форми-
рование общего порядка и ре-
комендаций по реконструкции 
или сносу типовых зданий се-
рии 1-335 в регионе, а также 
оценка объективного состоя-
ния основных строительных 
конструкций, которая позво-
лит определить время дальней-
шей эксплуатации зданий дан-
ной серии.

Как результат 
 региональная 

программа  
по расселению
После сноса рабочие подряд-

ной организации производят 
расчистку завалов, в ближай-
шие дни это место буквально 
сровняют с землёй. Работы 
выполняет иркутская подряд-
ная организация ООО «Сиб-
ТрансСтрой», которая специ-
ализируется на обследовании, 
ремонте и строительстве. На-
учно-методическое руковод-
ство осуществляют специа-
листы московского Центра 
исследований сейсмостойко-
сти сооружений. Напомним, 
сотрудники этого учреждения 
приезжали в Ангарск 4 дека-
бря. Подписано соглашение о 
сотрудничестве между иссле-
довательским центром и пра-
вительством Иркутской обла-
сти.

Специалисты считают, что 
крайне важно провести па-
спортизацию зданий - так 
будет понятно, какие дома 
подвержены наибольшему ри-
ску.

- На мой взгляд, после па-
спортизации всех домов серии 
1-335 будет правильным от-
сортировать здания по техни-
ческому состоянию и назна-
чить очерёдность проведения 
реконструкции, очерёдность 
выведения из эксплуатации, 
отнесения к ветхому или ава-
рийному жилью. Решить, ка-
кие дома требуют первоочеред-
ного вмешательства, а какие 
могут какое-то время прослу-
жить и в случае землетрясения 
не будут разрушены, - отметил 
Александр БУБИС, замести-
тель руководителя Центра ис-
следований сейсмоустойчиво-
сти сооружений ЦНИИСК им. 
В.А. Кучеренко.

Лилия МА ОНИНА

УХОДЯЩАЯ ЭПОХА
Ïåðâóþ õðóù¸âêó Àíãàðñêà ñíåñëè

ос  сноса ра о и  одрядно  ор ани а ии рои одят рас истк  а а о   
 и а и  дни то сто к а но сро ня т с 

Семьям с детьми до 7 лет 
включительно к Новому году 
предоставят выплату в размере 
5 тысяч рублей на каждого ре-
бёнка. Об этом 17 декабря на 
ежегодной пресс-конференции 
сообщил президент Владимир 
ПУТИН. В этот же день на 
сайте Кремля был опублико-
ван соответствующий указ. 
Произвести выплаты поручено 
Пенсионному фонду России. 

Как пояснили в ПФР, осо-
бенностью новой выплаты ста-
нет то, что она будет выплаче-
на по принципу «социального 
казначейства», то есть за ней 
не надо никуда обращаться. 

Пенсионный фонд в беззая-
вительном порядке оформит и 
перечислит средства на основе 
принятых весной и летом ре-
шений о выплатах на детей. Та-
ким образом, деньги на карту 
получат родители, усыновите-
ли и опекуны, которые в этом 
году получили ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет. 

Особо обратим внимание, 
что заявление всё же понадо-
бится, если ребёнок в семье 
появился после 1 июля либо 
родители не обращались ни 
за одной из выплат на детей, 

которые в течение года пре-
доставлял Пенсионный фонд. 
Заявление следует подать в 
срок до 1 апреля, указать в нём 
реквизиты банковского счёта, 
на который следует перечис-
лить средства. Обновить дан-
ные также понадобится, если 
родители, которые уже получа-
ли выплаты на детей, закрыли 
прежний банковский счёт.

Подать заявление на выпла-
ту можно в личном кабинете 
на портале госуслуг или в кли-
ентских службах Пенсионного 
фонда.

Марина ИМИНА

Íîâîãîäíèé ïîäàðîê ìàëûøàì îò ïðåçèäåíòà Êòî ïîëó÷èò ïåíñèþ  
çà ÿíâàðü äîñðî÷íî? 

В выходные дни 3 и 4 января отделения почтовой связи  
в Иркутской области работать не будут, поэтому доставка  
пенсий и иных социальных выплат за эти дни состоится досроч-
но, 29 декабря. 

Доставка пенсий с 5 января пройдёт в соответствии с графиком 
и с учётом режима работы отделений почтовой связи. 

Альтернативные службы доставки Иркутской области и кре-
дитные учреждения в январе работают в текущем режиме, поэто-
му пенсии за январь будут выплачены согласно установленному 
графику. 

Пенсионеры, проживающие в территориях, пострадавших в 
результате паводка, пенсию за январь также получат раньше уста-
новленного срока - 28 и 29 декабря. 

По вопросам доставки пенсий и иных социальных выплат за 
январь 2021 года можно обращаться по телефону контакт-цен-
тра Отделения ПФР по Иркутской области: 8 (3952) 47-00-00. 

Ирина И ОВА
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Продолжение темы

С РА ИВА И  ОТВЕЧАЕМ

Накануне нового, 2021 года 
к нам в редакцию стали посту-
пать звонки от ангарчан - чи-
татели интересуются, когда 
же в городе откроется обещан-
ный медицинский центр, в ко-
тором полное обследование и 
лечение смогут проходить па-
циенты с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

О том, как идёт подготовка 
к работе регионального сосу-
дистого центра, мы уже писа-
ли. Теперь решили побывать 
непосредственно в центре, 
чтобы своими глазами увидеть 
современное оборудование, 
благодаря которому врачи смо-
гут выполнять высокотехноло-
гичные медицинские манипу-
ляции, а жителям Ангарского 
округа, страдающим сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями, не придётся куда-то ещё 
ехать. Они смогут в своём горо-
де пройти полный цикл обсле-
дования и лечения. Открытие 
сосудистого центра в Ангарске 
- третьего в Иркутской области 
- подразумевает оказание как 
экстренной, так и профилак-
тической помощи. 

- Переоце-
нить вовремя 
о к а з а н н у ю 
медицинскую 
помощь не-
возможно. В 
течение часа 
вероятность 
того, что ле-

чение предотвратит смерть 
пациента, наиболее высока. С 
открытием сосудистого центра 
в Ангарске может значительно 
снизиться смертность от ин-
сультов и инфарктов, а вместе 
с тем и количество людей, ко-
торые в результате развития со-
судистых заболеваний рискуют 
стать инвалидами, - говорит 
главный врач Ангарской боль-
ницы скорой медицинской по-
мощи Борис БАСМАНОВ.

Все тапы создания 
ентра пройдены

Напомним, всесторонняя 
работа по этому вопросу в Ан-
гарске велась не один год. Ак-
тивную роль здесь сыграл за-
меститель председателя Думы 
Ангарского округа Александр 
КУРАНОВ, который о про-
блеме сосудистых заболеваний 
знает не понаслышке - сам пе-
ренёс операцию в иркутском 
сосудистом центре, много об-
щался на проблемную тему с 
медиками и такими же, как 
он, пациентами, неоднократно 
обращался с этим вопросом в 
областное правительство и За-
конодательное Собрание.

- Мы не-
сколько лет 
били в коло-
кола и стуча-
лись во все 
двери. Пи-
сали в ми-
нистерство, 
выходили на 

уровень областного парламен-
та, губернатора и председате-

ля правительства, поднимали 
тему во время выездных за-
седаний, - вспоминает Алек-
сандр Евдокимович.

Действительно, работа над 
созданием центра началась 
ещё в 2015 году. В 2019 году 
наконец-то вылилась в кон-
кретные действия. Минздрав 
Иркутской области подпи-
сал распоряжение о создании 
центра. Ангарская больница 
скорой медицинской помощи 
вошла в состав федеральной 
программы.

Ангарчане надеялись, что 
центр заработает уже в 2020 
году: в БСМП были подготов-
лены специальные помеще-
ния, установлено оборудова-
ние, врачи заблаговременно 
прошли обучение в Нацио-
нальном медицинском иссле-
довательском центре имени 
академика Е.Н. Мешалкина, 
расположенном в Новосибир-
ске. Идёт работа по прохожде-
нию определённых разреши-
тельных процедур.

Сегодня планируется, что ре-
гиональный сосудистый центр 
заработает в январе 2021 года.

- Пандемия сдвинула многие 
планы, в том числе повлияла 
на подготовку к открытию ре-
гионального сосудистого цен-
тра. Хотя, несмотря ни на что, 
мы поэтапно шли к выполне-
нию реализации важного для 
Ангарской территории проек-
та, - рассказывает Борис Ген-
надьевич. 

По словам главного врача, во 
время пандемии непросто шла 
поставка оборудования.

- Мы всерьёз опасались, что 
в результате барьеров между 
границами, установленных во 
время пандемии, оборудова-
ние к нам вообще не придёт. 
Но тем не менее всё получи-
лось. Более того, несмотря на 
скачки курса доллара, нам уда-
лось за ранее выделенные по 
программе деньги приобрести 
это оборудование. В том числе 
ангиографическую установку, 
64-срезовый компьютерный 
томограф и первый в Ангар-

ском округе государственный 
магнитно-резонансный томо-
граф. Теперь ангарчане полу-
чат возможность проходить с 
его помощью обследование не 
на коммерческой основе, а по 
медицинскому полису.

Необ одима поддержка 
бизнес сооб ества
Однако есть моменты, над 

которыми требуется порабо-
тать дополнительно.

- Буквально в пятницу мы 
разговаривали на тему сосу-
дистого центра с Александром 
Курановым, который уже дав-
но курирует этот вопрос. Было 
решено обратиться к предпри-
нимательскому сообществу 
Ангарска с просьбой по воз-
можности оказать спонсор-
скую помощь для оснащения 
отделения мебелью и бытовой 
техникой, так как это не пред-
усмотрено ни одной програм-
мой. К примеру, при открытии 
отделения диализа мы исполь-
зовали свои собственные сред-
ства. Но тогда и времена были 
другие. Сегодняу нас в боль-
нице практически нет платных 
медицинских услуг, соответ-
ственно, и дополнительных 
доходов, - отмечает Борис Ба-
сманов.

Александр Куранов уверен, 
что этот вопрос удастся ре-
шить достаточно быстро - в 
Ангарске бизнес-сообщество 
оперативно откликается на по-
добные просьбы. Главное уже 
сделано, всё этапы создания 
центра пройдены.

- Замечательно, когда полу-
чается решить важный вопрос. 
Я обещал ангарчанам, что, не-
смотря на трудности, такой ме-
дицинский центр будет открыт 
в нашем городе. И вот в самое 
ближайшее время он будет вве-
дён в эксплуатацию. В резуль-
тате его работы будут спасены 
сотни, тысячи жизней. Этот 
центр нужен не только Ангар-
ску, но и всем близлежащим 
муниципалитетам, - говорит 
Александр Куранов.

ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО, СПЕЦИАЛИСТЫ ОБУЧЕНЫ
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- По Ангарску сегодня бе-
гает замечательный трамвай, 
который привезли нам из 
Москвы. В салоне простор-
но, работает кондиционер, 
удобные сиденья, четыре 
двери, каждая под видеока-
мерой, бегущая строка ин-
формирует об остановках. 
Говорили, что привезут ещё 
такие вагоны, но их всё нет. 
Подскажите, когда же они 
придут в Ангарск? И придут 
ли вообще?

Как сообщил нашей газете 
директор МУП «Ангарский 
трамвай» Андрей КОЗЛОВ, 
обещанные трамваи, дей-
ствительно, будут доставлены 
в Ангарск.

Контракт на их доставку 
уже заключён. Восемь ваго-

нов 2008-2009 годов выпуска 
серии 71-619А привезут в 
наш город из Москвы двумя 
партиями, по четыре вагона 
в каждой. Ориентировочно в 
Ангарск вагоны приедут в на-
чале следующего года.

Напомним, в столице пла-
номерно меняют трамвай-
ный парк. Списанные ваго-
ны правительство Москвы 
отдаёт регионам, в том числе 
Ангарскому округу, бесплат-
но. Правда, муниципалитет 
оплачивает доставку до своей 
территории. Хотя трамваи не 
новые, их состояние намно-
го лучше ангарских, которым 
уже более 30 лет.

В Ангарск из Москвы в 
этом году уже пришли два 
вагона, один из них действи-

тельно бегает по городу, вто-
рой - пока в ремонте. Ангар-
ские специалисты выбрали 
такие вагоны, для которых не 
придётся перемонтировать и 
реконструировать существу-
ющие в городе рельсы.

Кстати, вагон из Москвы 
сегодня радует не только 
комфортным салоном, но и 
своим внешним видом, ко-

торый ему придали уже на 
месте, на предприятии «Ан-
гарский трамвай». У нового 
трамвая комфортная панель 
управления, широкий обзор, 

который обеспечивает без-
опасность движения. Вагон 
идёт мягко, плавно набирает 
скорость и так же плавно тор-
мозит.

Страни у подготовила Лилия МА ОНИНА 
Фото автора, Натальи СИМ И ЦЕВО  и Любови КОВО
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Итоги

На встрече с Игорем КОБ-
ЗЕВЫМ 21 декабря были за-
тронуты самые разные темы: 
поговорили и о хорошем, и о 
болевых точках Приангарья.

К примеру, про строитель-
ство новых школ, детсадов и 
больниц. Про Тулун и пересе-
ление из ветхого и аварийного 
жилья. Затронули тему мусо-
роперерабатывающего завода, 
который, возможно, будет по-
строен недалеко от Ангарска.

Глава региона в своей речи 
уделил внимание всему, что 
происходило на протяжении 
года и, конечно, что стало 
главным испытанием для всех.

За два часа губернатор отве-
тил более чем на 30 вопросов. 
В заключение заявил, что на-
мерен и дальше привлекать в 
регион федеральное финанси-
рование, ведь своими силами 
область не сможет справиться 
со всеми проблемами. 

Про культуру 
безопасности
Уходящий 2020-й для гу-

бернатора Иркутской области 
выдался вдвойне непростым. 
С таких слов начал итоговую 
пресс-конференцию Игорь 
Кобзев. Последствия наводне-
ния, экологические «бомбы» 
БЦБК и «Усольехимпрома». 
Эти и многие другие вопросы 
пришлось решать в условиях 
пандемии коронавируса.

- Год назад никто не знал, что 
такое коронавирус, обсервато-
ры, рециркуляторы, обязатель-
ное ношение масок и защит-
ные экраны. В этом году мы 
полностью пересмотрели все 
свои действия в рамках куль-
туры безопасности, - отметил 
губернатор.

После коронавируса пере-
шли к другим вопросам. Что с 
сельским хозяйством - отрасль 
ушла в минус по всей стра-
не? Или почему на высокие 
должности в правительство 
взяли двух бывших сотрудни-
ков крупных компаний? Это 
Андрей КОЗЛОВ из «Полю-
са» и Георгии КУЗЬМИН из 
«Иркутскэнерго». Губернатор 
ответил - их сфера деятельно-
сти никак не пересекается с 
предыдущим местом работы. 
Спрашивали главу региона и о 
частных вещах, например, что 
будет у него на праздничном 
столе.

Саботаж и «итальянская 
забастовка»
На встрече Игорь Кобзев 

рассказал о работе в террито-
риях, пострадавших от паводка 
2019 года.

- Чуть более года назад, спу-
скаясь по трапу самолёта в Ир-
кутске, я даже не представлял, 

что меня ждёт. Президент Вла-
димир ПУТИН поставил пере-
до мной задачу восстановления 
затопленных территорий. И 
я знал, что будет постоянный 
контроль. Были недобросо-
вестные подрядчики, был от-
кровенный саботаж, «итальян-
ская забастовка» - работа вроде 
идёт, но ничего не происходит, 
- сказал Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что 
есть проблемы с некоторыми 
подрядчиками, которые зани-
маются вводом социальных 
объектов. Некоторые получи-
ли 50% предоплаты на строи-
тельство 40 домов и более, но 
не могут вводить в год более 
8-10 домов. Свыше 80 частных 
домов в Тулуне остались недо-
строенными.

Более 200 исков к нерадивым 
строителям рассматривается 
сейчас в судах, а правительству 
Иркутской области пришлось 
расторгать их договоры с соб-
ственниками и привлекать 
новых подрядчиков, включая 
военно-строительную компа-
нию (ВСК - некоммерческая 
организация Минобороны 
России).

За год, по словам губернато-
ра, удалось снизить риски от 
весенних паводков в Байкаль-
ске и других населённых пун-
ктах. В 12 городах и посёлках 
Иркутской области построены 
защитные сооружения. При-
шлось решать вопрос с про-
изводством инертных матери-
алов, и это, по словам Игоря 
Кобзева, оказалось непросто: 
вся добыча материалов лицен-
зируется.

Массового расселения 
ру вок не будет

Игорь Кобзев заявил,  
что массового расселения хру-
щёвок в регионе не будет.

- Массово переселять из 
домов 335-й серии точно не 

будем. Мы со своей стороны 
видим, что без федерально-
го бюджета, с региональными 
возможностями, мы не спра-
вимся, - отметил Кобзев.

По его словам, сейчас есть 
договорённости по обследо-
ванию домов 335-й серии с 
Центральным научно-исследо-
вательским институтом строи-
тельных конструкций имени 
В.А. Кучеренко и с Роскапстро-
ем. Предполагается, что оно 
пройдёт в 2021 году. После об-
следования и анализа результа-
тов в тех домах, где это возмож-
но, проведут капремонт, а там, 
где будет подтверждено, что 
есть угроза жизни и здоровью 
людей, будут решать вопрос с 
расселением.

В 2021 году планируется рас-
селить семь домов, которые 
уже признаны аварийными, 
но, по словам Кобзева, про-
цесс может быть перенесён и 
на 2022 год.

Не сократили бюджет, 
не остановили стройки
Как подчеркнул на 

пресс-конференции губерна-
тор, Иркутская область в 2020 
году, который был финансово 
трудным из-за пандемии коро-
навируса и падения собствен-
ных доходов, не сократила 
бюджет, не остановила ни одну 
стройку, добавила новые соци-
альные выплаты и стройки.

- Пандемия, как лакмусо-
вая бумажка, выявила все 
слабые стороны, все угрозы 
и потенциальные риски. При 
поддержке федеральных вла-
стей, при финансовом участии 
корпораций, работающих на 
территории области, мы смог-
ли преодолеть дефицит боль-
ничных коек и оборудования, 
средств индивидуальной защи-
ты и лекарств, смогли поддер-
жать врачей и получить более 
10 млрд рублей на модерниза-

цию первичного звена, кото-
рая начнётся уже в следующем 
году.

По словам Игоря Кобзева, 
Минфин России предоставил 
Иркутской области бюджет-
ный кредит под 0,1% годовых 
в размере 8 млрд рублей, что 
позволило избежать секвести-
рования казны. Если бы реги-
он взял такой заём в коммер-
ческом банке, пришлось бы на 
выплату процентов потратить 
от 150 до 200 млн рублей.

Кроме того, удалось увели-
чить сумму трансферта из фе-
дерального бюджета: на нача-
ло года было запланировано 
более 32 млрд рублей, к концу 
года сумма выросла в два раза - 
до 67 млрд рублей. В том числе 
дополнительное федеральное 
финансирование пошло на 
восстановление для пострадав-
ших от паводка территорий, 
на ликвидацию накопленного 
экологического ущерба. В ре-
гиональном бюджете на 2021 
год размер федеральных транс-
фертов пока - 49 млрд рублей.

Как заявил Игорь Кобзев, 
уровень государственного дол-
га сохраняется последние пять 
месяцев, на 1 декабря состав-
ляет 21,5 млрд рублей.

- Есть прогнозное увеличе-
ние суммы госдолга, но всё 
равно он находится в экономи-
чески безопасном коридоре, - 
сообщил губернатор.

еньги за строительство 
двор а направят  
в муни ипалитеты
По словам Игоря Кобзе-

ва, федеральные средства за 
строительство ледового дворца 
«Байкал» направят на компен-
сацию выпадающих доходов 
муниципалитетов Иркутской 
области. 

18 декабря председатель пра-
вительства РФ Михаил МИ-
ШУСТИН подписал распоря-

жение о выделении Иркутской 
области 1 млрд 57 млн рублей. 
Планировалось, что основную 
часть средств на строительство 
спортивного объекта выде-
лят из федерального бюджета, 
однако в сентябре 2019 года 
пришлось заложить областные 
деньги. В июле 2020 года Иго-
рю Кобзеву удалось убедить 
Владимира Путина возместить 
часть средств, затраченных на 
строительство дворца.

Вопрос по заводу  
пока не ре н
Ангарские журналисты так-

же подняли вопрос строи-
тельства недалеко от Ангарска 
мусороперерабатывающего 
завода. Напомним, ещё в кон-
це 2016 года правительство 
Иркутской области заявило о 
том, что под Ангарском нуж-
но построить мусороперера-
батывающий комплекс для 
Иркутского, Ангарского и Ше-
леховского районов. Затем в 
2017-2018 годы правительство 
делало последовательные шаги 
в этом направлении, настаивая 
на расширении полигона ТКО 
и проектировании мусоропе-
рерабатывающего завода в го-
роде нефтехимиков.

24 апреля 2018 года был за-
вершён тендер на выполнение 
проектно-изыскательских ра-
бот для строительства объекта 
«Межмуниципальный мусоро-
перерабатывающий комплекс 
на территории Иркутской об-
ласти». Заказчиком выступило 
ОГКУ «УКС Иркутской обла-
сти». 

Теперь уже новой власти 
Иркутской области приходит-
ся решать вопрос с комплек-
сом. В который раз отвечая по 
этой теме, губернатор Игорь 
Кобзев ещё раз напомнил, что 
под Ангарском не будет ни 
мусоросжигательного завода, 
ни тем более утилизации про-
мышленных отходов. Завод 
нужен для выделения всех по-
лезных фракций, будь то стек-
ло или пластик, с последую-
щей переработкой. Мусорный 
полигон - это не хорошо и не 
плохо, это объективная реаль-
ность.

По словам главы региона, 
сегодня есть острая необходи-
мость в развитии современных 
направлений по переработке 
и утилизации ТКО. Однако 
окончательного решения по 
заводу пока нет. Рассматрива-
ются разные предложения. С 
учётом мнения общественно-
сти решение по строительству 
завода будет окончательно 
принято в январе 2021 года.

Подготовила Лилия МА ОНИНА

О ЧЁМ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА?
Áîëüøàÿ ïðåäãîâîãîäíÿÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà ñ ãëàâîé ðåãèîíà
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общество

АГОТВОРИТЕ НОСТ ОРО А  НОВОСТ

Награждение победителей 
областного конкурса «Мо-
лодёжь Иркутской области в 
лицах» состоялось в прави-
тельстве региона в минувшие 
выходные. В числе 100 лучших 
представителей молодёжи 
Прибайкалья - 12 ангарчан. 

Конкурс проводится в це-
лях развития творческого по-
тенциала молодёжи, создания 
условий для его реализации. 
Участники - молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет вклю-
чительно. 

Как сообщили в отделе по 
молодёжной политике адми-
нистрации муниципалитета, от 
Ангарского округа в конкурсе 
приняли участие 20 молодых 
людей. В финал вышли 12 ан-
гарчан в девяти номинациях. 

Среди них Иван НАУМОВ 
(«Профессиональные дости-
жения в сфере физической 
культуры и спорта»), Роман 
БЕЛЫЙ, Владислав БЛИ-
НОВ, София ЧЕРЕМНЫХ, 
Алина СКОКНИНА («Луч-
ший доброволец (волонтёр)»), 

семья БЫЛКОВЫХ («Лучшая 
молодая семья»), Александр 
ГОВОРИН («Профессиональ-
ные достижения в сфере нау-
ки среди молодых людей, не 
имеющих учёной степени»), 
Ярослав ЛЕБЕДЕВ («Студент 
года профессиональных обра-
зовательных организаций»), 
Анна ЯКИМОВА («Професси-
ональные достижения в сфере 

культуры»), Алексей ГОЛУ-
БЕВ («Открытие года»), Ма-
рия КИЧИГИНА («Лучший 
специалист по работе с моло-
дёжью»), Александр ДОЛБИЛ-
КИН («Студент года образова-
тельных организаций высшего 
образования»). 

В числе победителей в но-
минации «Лучший доброволец 
(волонтёр)» студент ИГУ Ро-

ман Белый. Он рассказал, что 
является участником движе-
ния «Волонтёры Победы» уже 
два года. 

- Занимаюсь волонтёрством, 
потому что не люблю сидеть на 
месте. У меня активная жиз-
ненная позиция. В этом году в 
связи с пандемией мы продела-
ли большую работу. Развозили 
продуктовые наборы для граж-
дан 65+. До этого участвовал в 
акции по подключению циф-
рового телевидения, ездил в 
Тулун, где оказывали помощь, 
когда было наводнение. 

Софья Черемных в волонтёр-
ство пришла ещё в школе. От-
ветственная девушка трудилась 
также помощником депутата 
окружной Думы, а по совме-
стительству директора своего 
лицея Натальи БЕЛОУС. Сей-
час Софья - студентка второго 
курса иняза. Несмотря на сту-
денческую занятость, ангар-
чанка продолжает заниматься 
общественным трудом.

- Мне запомнилась акция 
«Тележка добра». В тележку 

покупатели клали продукты, а 
мы развозили их потом нужда-
ющимся. Мы помогаем пожи-
лым, которые боятся выходить 
на улицу из-за коронавируса. 
Кому привозим продукты, 
кому лекарства. Просят с соба-
ками погулять - мы не отказы-
ваем, - рассказывает Софья.

Победу в конкурсе препо-
давателю «Перспективы» Ма-
рии Кичигиной принёс проект 
«Интеллектуальная квест-ла-
боратория «Quiz.House.Lab». 
Победительница уверена, что 
интерес к интеллектуальным 
играм у подростков сегодня не 
меньше, чем у взрослых.

- Пока идёт эпидемия, мы не 
можем собирать детей. Но как 
только всё закончится, сразу 
пригласим их на игры. Пока за-
няты закупкой оборудования. 
Это полностью некоммерче-
ское мероприятие, средства на 
него пришли по федеральному 
гранту, - рассказала Мария Ки-
чигина. 

Елена МИ ИЕВА

МОЛОДЁЖЬ В ЛИЦАХ
Äâåíàäöàòü àíãàð÷àí ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè îáëàñòíîãî êîíêóðñà

н арски  о онт р  с инистро  о о од но  о итик  р иона 
оро  ко нико

Трёхлетний Богдан сегодня в 
роли Деда Мороза. Достаёт из 
коробок тесто для лепки, пла-
стилин для самых маленьких, 
яркие шнуровки для развития 
мелкой моторики, альбомы, 
карандаши, раскраски. Ка-
ждая вещь ему безумно нра-
вится, но малыш знает, что 
сегодня всё это не для него, а 
для малюток, которые растут в 
ангарском доме ребёнка. 

- Это веление нашего серд-
ца. Мы очень любим детей. В 
нашей семье их трое. Всегда 
мечтали прийти в дом малют-
ки, помочь. Мы появились не 
просто, чтобы принести подар-
ки и ждать за это похвалы, мы 
хотим подарить тёплые эмоции 
деткам, которые здесь воспи-
тываются. Будем поддерживать 
учреждение и дальше. Надеем-
ся, что двери этого дома будут 

всегда открыты для нашей се-
мьи, - говорит глава семьи Га-
гик ЗУРНАЧЯН. 

У Гагика и Ирины трое сы-
новей - Артур, Давид и Богдан. 
Каждый из них с готовностью 
соглашается пожертвовать 
своим новогодним подарком 
в пользу малышей. Младший 
всё мечтает привезти санки и 
прокатить малышей из дома 
ребёнка, но исполнить такое 
простое желание пока не полу-
чается - карантин мешает. Как 
только эпидемиологическая 
ситуация улучшится, семья 
намерена приходить и помо-
гать воспитателям, общаться с 
детьми, дарить воспитанникам 
своё тепло и положительные 
эмоции хотя бы раз в неделю. 

- Я сама мама и понимаю, 
насколько важны для малышей 

внимание и поддержка, - объ-
ясняет Ирина. - В нашей семье 
так заведено - мы воспитываем 
и оберегаем не только своих 
детей, но и стараемся помочь 
другим. Такое желание было 
всегда, оно живёт не только в 
нас, но и в наших сыновьях. 
Мы хотим дружить с домом 
ребёнка. Открыты для всех 
просьб и предложений. Будем 
помогать по мере возможно-
стей. 

Все подарки, привезённые 
семьёй Зурначян, будут от-
правлены под ёлку. Пусть Но-
вый год в этом году и проходит 
по усечённому варианту, без 
представлений и хороводов с 
друзьями учреждения, но Деда 
Мороза, подарков и чуда ма-
лыши всё равно ждут. 

Анастасия ОЛ ОПОЛОВА 

Юные ангарские горнолыжники с удовольствием и азартом 
«летают» на тренировках. Сибирский мороз, свежий воздух, 
спорт - что ещё нужно для гармоничного развития молодому ра-
стущему организму?! ОРВИ, ковид? Нет, не слышали! Трени-
ровочный процесс абсолютно безопасен, у вирусов здесь шанса 
нет, но есть помещения, в которых даже здоровый и спортивный 
молодой человек может встретиться с тем же ОРВИ. Чтобы та-
кого не случилось, существуют специальные медицинские при-
боры - рециркуляторы. Они очищают и ионизируют воздух. Тех-
ника дорогая. Приобрести её для детской горнолыжной школы 
решила Иркутская процессинговая компания.

- Мы открыли пункты приёма платежей в Ангарске только в 
этом году, хотя возможность онлайн-оплат коммунальных ус-
луг на нашем «Портале ЖКХ» доступна жителям области давно. 
Сразу приняли для себя принципиальное решение - начать уча-
ствовать в социальной жизни территории. Мы давно сотрудни-
чаем с иркутянами и жителями Шелехова, вместе с расширением 
географии предприятия развиваем и партнёрские отношения, - 
объясняет представитель Иркутской процессинговой компании 
Лидия КОШЕЛЕВА. 

Но, кроме желания развивать социально ответственный биз-
нес, существует и простой человеческий фактор - руководитель 
компании Виталий ПЫЛЕНОК треть жизни прожил в Ангарске, 
поэтому желание помочь родному городу вполне логично и по-
нятно. Три рециркулятора уже работают в спортивной школе, 
обеспечивая безопасность будущих чемпионов. Для тех, кто пока 
не решился встать на лыжи с прицелом на победу в соревнова-
ниях, компания приготовила новогодние подарки - традицион-
ные сладкие. Их вручение совместно с администрацией Ангарска 
начнётся в ближайшее время. 

Наталья СИМ И ЦЕВА

Äåäîâ Ìîðîçîâ ìíîãî - ÷óäî îäíîÏîäàðêè íà çäîðîâüå
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полезная информация

И ЕЙ

Уберечь и поддержать

23 декабря отмечает свой день 
рождения АО «Страховая ком-
пания «Колымская». На рос-
сийском рынке страхования она 
работает с 1991 года уже без ма-
лого тридцать лет.

Взвешенный и деловой под-
ход, чуткое отношение к кли-
ентам, множество удобных и 
выгодных программ и гибкая 
система страховых взносов 
сделали за эти годы «Колым-
скую» несомненным лидером 
на рынке страховых услуг. О 
секретах успеха компании рас-
сказывает директор Ангарско-
го филиала Людмила ЧУРИ-
ЛОВА.

- У нашей компании есть от-
личительная особенность: мы 
оказываем человеку поддерж-
ку в течение всей его жизни, 
год за годом. Главная задача 

«Колымской» - всеобъемлю-
щая забота о жизни и здоровье 
клиентов. Ещё один немало-
важный нюанс в том, что стра-
ховая компания «Колымская» 
нацелена на работу с семьями и 
помогает им решать проблемы 
в трудные периоды жизни. Мы 
всегда рядом, а наши програм-
мы просты в использовании и, 
в отличие от кредитных обя-
зательств, необременительны 
для кошелька.

- Чем порадовала клиентов 
«Колымская» в уходящем 2020 
году?

- За девять месяцев этого 
года «Колымская» выплатила 
по договорам страхования бо-
лее 210 млн рублей, поэтому 
неудивительно, что число на-
ших клиентов постоянно ра-
стёт. Только в нынешнем году 
ими стали более сорока тысяч 
сибиряков. Особенно привлека-
ет потребителей то, что «Ко-
лымская» быстро организовала 
работу в сложный период.

Компания работала даже 
тогда, когда в стране были не-
рабочие дни, так как мы зани-
маемся страхованием жизни и 
обязаны непрерывно оказы-
вать услуги.

Также в этом году мы нача-
ли более активно оказывать 
услуги удалённо, через ин-
тернет. С помощью личного 
кабинета можно заключить 
договоры страхования, отсле-
дить и провести платежи, по-
лучить справку о налоговом 
вычете для ФНС и подать за-

явление на выплату. Для этого 
наш сайт стал более лёгким, 
доступным и понятным, ори-
ентированным на то, чтобы 
сибиряки могли получить лю-
бую услугу онлайн.

- Какие программы сейчас 
наиболее востребованы в «Ко-
лымской»?

- В этом году как никог-
да многие осознали ценность 
жизни. Мы знаем, что наша 
жизнь не вечна, что она ког-
да-то закончится, но нам ка-
жется, что это печальное со-
бытие произойдёт не скоро. 
Дай-то Бог! К сожалению, в 
офисах компании ежедневно 
раздаются телефонные звон-
ки. Звонящие спрашивают, не 
застрахован ли их родственник 
по ритуальному страхованию. 
Именно эта программа сейчас 
востребована больше всего.

Кроме этого, большую по-
пулярность приобрели нако-
пительные программы. Такая 
финансовая «подушка безо-
пасности» стала очень акту-
альной. Даже те, кто вынуж-
ден был расторгнуть договор, 
так как понадобились деньги 
на жизнь, тут же заключа-
ли новый договор и вноси-

ли первый взнос, чтобы не 
остаться без финансовой за-
щиты в будущем.

- Расскажите о социальной 
ответственности компании.

- «Колымская» максимально 
поддерживает людей в слож-
ных жизненных ситуациях. 
Мы также даём возможность 

заработка людям пенсионного 
возраста. В то время как дру-
гие устанавливают жёсткий 
возрастной ценз, при котором 
устроиться на работу людям 
предпенсионного возраста 
практически невозможно, мы 
приглашаем стать страховыми 
агентами женщин от пятидеся-
ти лет. У них масса достоинств: 
умение вести беседу, большой 
опыт, наличие свободного 
времени. Таких сотрудников 
в компании сейчас более 160 
- они трудятся нашими стра-
ховыми агентами. Причём все 

они имеют возможность рабо-
тать удалённо. Заботу о людях в 
компании «Колымская» дока-
зывают не только безупречной 
работой. Принцип компании - 
нести добро, при этом страхо-
вание - лишь один из способов 
его реализации. Есть и другой: 
благотворительность. И здесь 
«Колымская» на высоте. Ком-
пания не раз награждалась 
благодарственными грамотами 
и письмами за помощь ветера-
нам, инвалидам, социальным 
учреждениям, за спонсорство в 
гуманитарных проектах.

- Что бы вы пожелали нашим 
читателям в новом, 2021 году?

- Естественно, я поздравляю 
всех сотрудников и клиентов 
страховой компании «Ко-
лымская» с днём рождения 
компании, а также с наступа-
ющим 2021 годом. И желаю в 
новом году побольше радост-
ных встреч, которые перейдут 
в приятные воспоминания. 
Пусть в доме царят мир и бла-
гополучие! Чтобы близкие 
были рядом, а на непредви-
денные ситуации всегда была 
страховка. Ну и, конечно же, 
здоровья вам!

Приоритет страховой компа-
нии «Колымская» — забота 
о благополучии сибиряков

ир ктор н арско о и иа а 
д и а Р

82 кв л, д. 5, тел. 52 99 24
9 мр н., д. 84, тел. 510 110

. .
и .     от . . г.  . 

Коллектив городской больницы 
№1 поздравляет с юбилеем ве-
терана труда, бывшего заведую-
щего хирургическим отделением, 
председателя призывной комиссии 
ангарского военкомата Евгения 
ЗАЙЦЕВА. 24 декабря ему испол-
няется 85 лет! 

Евгений Петрович с супругой 
- педиатром Надеждой Иванов-
ной - приехал в Ангарск в начале 
1970-х и сразу устроился в гор-
лечобъединение №1 (так тогда 
называлась ГБ №1). В то время в 
больнице работали корифеи ан-

гарской медицины Лев ЛЕЙДЕРМАН, Владимир КОБЕЦКИЙ, 
Галина МАТВЕЕВА. Они помогли ему в полной мере овладеть 
всеми операционными технологиями. Позже, когда он стал заве-
дующим хирургическим отделением, сам передавал знания сво-
им ученикам.

Всегда оставался скромным, отзывчивым, работал, не считаясь 
со временем, осуществлял дежурства в стационаре, вёл приём в 
поликлинике, во время призывных кампаний сначала выполнял 
обязанности хирурга в военкомате, потом возглавлял призывную 
медицинскую комиссию. 

При всей своей профессиональной загруженности, Евгений 
Зайцев занимался общественной деятельностью, являлся секре-
тарем партийной организации больницы.

Он и на пенсии остаётся примером для своих коллег, не имеет 
вредных привычек, старается придерживаться здорового образа 
жизни, много читает, интересуется событиями в стране и в мире, 
летом выезжает на дачу. 

Супруги Зайцевы радуются успехам детей: дочери, которая 
пошла по стопам отца -  она врач-нефролог в одной из крупных 
клиник Москвы, и сына - инженера ТЭЦ-9 в Ангарске. В боль-
шой семье четверо внуков, двое правнуков.

Коллектив Ангарской городской больницы №1 от души желает 
Евгению Петровичу крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа!

На службе хирургии
«В социальных сетях где-то в конце сентября 

Волокитина заявила о готовности её «Автоколон-
ны 1951» работать на самых убыточных городских 
маршрутах по прежней цене - 25 рублей. Прошло 
уже два месяца. Есть какой-то результат?» 

Олег Анатольевич Малы ев
Уважаемый Олег Анатольевич! Именно с та-

ким предложением в администрацию Ангарско-
го городского округа действительно обращались 
руководители ООО «Автоколонна 1951» (дирек-
тор Л.Н. ВОЛОКИТИНА) и ООО «Автоколонна 
1955» (директор Д.А. АНТИПИН). Обоих руко-
водителей попросили напрямую обратиться к 
Ангарскому городскому союзу автотранспортни-
ков (АГСА) и оформить перевозку пассажиров в 
соответствии с федеральным законодательством. 

По информации Павла ВОЛКОВА, председате-
ля АГСА, до сих пор ни Антипин, ни Волокитина 
с какими-либо предложениями не обращались.

- Я считаю, что если бы Антипин и Волокитина 
искренне хотели помочь ангарчанам, то за два ме-
сяца они давно могли найти возможность заклю-
чить соглашения о сотрудничестве с соблюдением 
всех требований федерального законодательства о 
транспорте. Времени для этого было предостаточ-

но. Уверен, что авторы «предложения» на деле не 
собирались никого возить, им была нужна всего 
лишь информационная шумиха.

С РА ИВА И  ОТВЕЧАЕМ

Где дешёвые автобусы?

Ангарский городской союз автотранспорт-
ников по-прежнему готов сотрудничать с лю-
быми перевозчиками нашей области, которые 
намерены не на словах, а на деле обслуживать 
пассажирские маршруты по сниженному тари-
фу во время «коронавирусного» периода. 

- Хочу выразить благодарность Андрею КОЗЛОВУ. Он, конечно, депутат, но даже не нашего 
округа. Своему депутату мы дозвониться не смогли. Нам посоветовали обратиться к Андрею Алек-
сандровичу. И он не отказал, помог! Причём случилось это уже после выборов, в ноябре.

Дело в том, что у нас в 7 микрорайоне установлена контейнерная площадка. А вокруг мусорки 
- море разливанное, всё время грязь и лужи. Кого мы только не просили помочь отсыпать терри-
торию вокруг площадки. А помог депутат по другой территории - отсыпал площадку гравием. От 
всего сердца ему спасибо!

Валентина Петровна В ОВИНА, стар ая по дому  в 7 микрорайоне

ВОНОК В РЕДАК И

Спасибо за помощь!
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ДОРОВ Е

РЕК АМА

ЕЛЕФОН ОВЕ ИЯ 08  круглосуточно, бесплатно
с городского телефона, с мобильного телефона

8(3955) 5 49 8  ВОНОК ПЛА Н .
Пси ологическая помо ь всем, кто оказался в сложной

жизненной ситуа ии, переживает стресс и близок к отчаянию!

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

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

8(3955) 63-92-22

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

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

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

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

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

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

фия.
- Консультация кардиолога. ЭКГ, 

ЭХО-кардиография, холтер.
- Консультация уролога. Лечение 

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

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

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

том числе на заболевания, переда-
ющиеся половым путём.
- Медицинский массаж.
- Медицинский психолог.

Здоровые суставы - новая жизнь!

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

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

Лечебные блокады позволя-
ют снять боль и воспаление. 

Используются как мера первой 
помощи при острой боли. 

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

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

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

эффективным безмедикамен-
тозным способом лечения.

У многих пациентов осте-
оартроз протекает с образо-
ванием подколенной кисты 
(кисты Беккера). В такой си-
туации возможна лазерная 
коагуляция. Кроме того, ис-
пользование современных ла-
зерных технологий позволяет 
успешно бороться с сухожиль-
ным ганглием (гигромой). 

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

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

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

Максим МИ А ЛОВ

аписаться на при м
можно по телефону  58 34 58

Адрес  84 квартал, дом 11
аботаем без вы одны !

 . .

Уведомления о манипуляциях с недвижимостью предупредят соб-
ственника. Кадастровая палата Иркутской области напоминает, что 
действует правило уведомления владельцев недвижимости, сведения 
о которой содержатся в едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН), о поступлении документов, заверенных электронной 
подписью, для регистрации перехода или прекращения права соб-
ственности. 

Уведомления направляются на электронный адрес, если он 
предоставлен собственником для обратной связи. Благодаря 
этому владелец недвижимости сможет своевременно выявить 
попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недви-
жимого имущества и будет всегда в курсе каких-либо изменений 
характеристик объекта.

На адрес электронной почты будет направляться информация о 
поступлении запроса на предоставление сведений об объекте не-
движимости; осуществлении учётно-регистрационных действий;  
о возврате документов; о предоставлении заявления о внесении в 
ЕГРН сведений о расторжении или прекращении договора уча-
стия в долевом строительстве одной из сторон и т. д.

Подать заявление о внесении сведений об адресе электронной 
почты в ЕГРН для уведомлений можно в офисах МФЦ или на 
сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru). Также такие сведения возмож-
но внести при подаче заявления на осуществление учётно-реги-
страционных действий в офисах МФЦ. Информация об адресе 
электронной почты вносится в ЕГРН бесплатно.

Пресс служба Кадастровой палаты по Иркутской области

О Е НА  ИНФОРМА И

Предупреждён - значит вооружён
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ТВ-ГИД  l  ОНЕДЕ НИК   ДЕКА Р   АО С ТВ

ЕРВ Й КАНА
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 - «Новости»
09.10 - «Жить здорово!» (16+)
10.30 - Хоккей. Россия - Чехия. 

Молодежный чемпионат мира. 
Прямой эфир 

13.00, 01.00 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Новогоднее телевидение» 

(16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «Познер» (16+)
02.35, 03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИ
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-20» (16+)
23.40 - Х/ф «Тайны следствия. 

Прошлый век» (12+)

АКТИС
0 .00, 09.00, 13.00, 1 .00  «Итоги 

недели» (1 )
06.30, 13.30, 01.05 - «Мнимый больной. 

Лечить по-мозамбикски» (12+)
07.00, 14.00, 01.35 - «Опыты дилетанта. 

Скейтбординг. Северный путь» 
(12+)

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

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

«Новый день» (1 )
09.30, 21.30 - Х/ф «Отважная Лифи (0+)
11.05, 02.05 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35, 03.20 - Т/с «Улыбка лиса» (12+)
14.35, 02.35 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30, 04.05 - Х/ф «Невеста и 

предрассудки» (12+)
19.30, 21.00  «Местное время» (1 )

20.00  «Актуальное интервью» (1 )
23.05 - Х/ф «Амели» (18+)

ТВ -СИ ИР
06.05 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
07.00 - «Настроение» 
09.15 - Х/ф «Мистер Икс» (0+)
11.20 - Любимое кино. «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» (12+)
11.50 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Лидия Федосеева-

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

(16+)
17.55 - «90-е. Мобила» (16+)
19.10 - Х/ф «Продается дача...» (12+)
21.00 - Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)
23.35 - «События-2020». Спецрепортаж 

(16+)
00.05 - «Хроники московского быта» 

(12+)
01.00 - Х/ф «Седьмой гость» (12+)
02.45 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
04.20 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.05, 09.25, 11.25 - Т/с «Глаза в глаза» 

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

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

Особое задание» (16+)
22.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - Т/с «Шпион № 1» (16+)
04.45 - Х/ф «Эластико» (12+)

К Т РА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

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

декабристская
08.05 - «Страна птиц». Д/ф «Совы. Дети 

ночи» 
09.00 - Д/с «Первые в мире» 
09.15 - «Легенды мирового кино». 

Чарлз Спенсер Чаплин
09.40, 16.20 - Т/с «Люди и манекены» 
11.15 - «Наблюдатель»

12.10, 01.05 - ХХ век. «Похищение». 
Новогодний фильм-концерт. 
1969

13.30 - Д/ф «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»

13.45 - Д/ф «Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами» 

14.25 - Х/ф «Формула любви» 
16.05 - «Новости. Подробно. Арт»
17.40 - «Агора» 
18.40 - П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». 
Концерт для скрипки с 
оркестром

19.45 - «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир»

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой на Исторической 
сцене Большого театра

23.20 - Х/ф «Твист круглые сутки» 
02.25 - Х/ф «Восточный дантист»
03.30 - М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

ДОМА НИЙ
05.40 - Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 - «Реальная мистика» (16+)
13.30 - «Понять. Простить» (16+)
14.35, 04.00 - «Порча» (16+)
15.10, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.45 - Т/с «Танец мотылька» (16+) 
20.00 - Т/с «Три истории любви» (16+)
00.35 - Т/с «Самара-2» (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 «Ольга» (16+) 
22.00 - «Где логика?» Новогодний 

выпуск (16+) 
23.00 - «Концерт Нурлана Сабурова» 

(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
05.00 - М/ф «Снеговик-почтовик» (0+) 
05.20 - М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

(0+) 
05.35 - М/ф «Умка» (0+) 
05.45 - М/ф «Умка ищет друга» (0+) 
05.55 - М/ф «Варежка» (0+) 
06.05 - М/ф «Котёнок по имени Гав» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/ф «Мороз Иванович» (0+) 
07.25 - М/ф «Новогодняя ночь» (0+) 
07.35 - М/ф «Новогоднее путешествие» 

(0+) 
07.50 - М/ф «Зима в Простоквашино» 

(0+) 
08.05 - М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

(0+) 
08.30 - «Детки-предки» (12+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.20 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(12+) 

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

16.00 - М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+) 

18.10 - Х/ф «Ёлки-3» (6+) 
20.10 - М/ф «Шрэк» (6+) 
22.00 - Х/ф «Ёлки-5» (6+) 
23.50 - Х/ф «Ёлки лохматые» (6+) 
01.35 - «Кино в деталях» (18+)
02.35 - Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+) 
04.05 - Х/ф «Топ-менеджер» (16+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - «Не факт!» (6+) 
08.50 - Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин» (16+)
09.45 - Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
11.50, 13.20 - Х/ф «Максим 

Перепелица» (0+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Темная сторона души» 

(12+)
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Рособоронэкспорт» (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 «Сумка инкассатора» (0+)
01.30 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
03.10 - Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
04.35 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)

Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Т/с «Пятницкий» (16+) 
06.55 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+) 
08.30, 10.25 - Т/с «Береговая охрана» 

(16+) 
12.30, 14.25, 18.45 - Т/с «Куба» (16+) 
20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
05.30, 11.05, 17.05, 00.25, 01.55, 04.35 

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

Биркдейл. Синоним величия» 
(12+)

07.00 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные. Словакия - Канада. 
Прямая трансляция 

09.30 - Дартс. ЧМ (0+)
11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.30, 03.40 

- «Новости»
14.00 - Профессиональный бокс. Е. 

Романов против С. Ляховича. 
Р. Андреев против П. Маликова 
(16+)

14.50 - Х/ф «Мечта» (12+)
17.45, 18.55 - Х/ф «Бой с тенью» (16+)
20.35 - Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
21.35 - «Все на хоккей!»
21.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават 

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

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

02.20 - Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция 

03.10 - «Биатлон во время чумы» (12+)
03.50 - «Тотальный футбол» (12+)

«Обратилась в агентство для 
продажи квартиры, а перед са-
мой сделкой мне озвучили сумму, 
которую я должна заплатить 
агентству как продавец за их 
услуги. Хотя раньше об этом и 
речи не было. Кто должен опла-
чивать услуги агентства - по-
купатель или продавец?»

Саида Абрамовна К.
Мы адресовали вопрос гене-

ральному директору АН «Саку-
ра» Сергею КУНАХУ.

- Ни для кого не секрет, что 
удобней всего продавать и по-
купать жильё через риелторов. 
Во-первых, не придётся ис-
кать покупателей или объект 
недвижимости самостоятель-
но. Во-вторых, грамотный ри-
елтор обязательно обеспечит 
юридическую чистоту сделки 
и позаботится о безопасности 
расчётов. 

У хорошего агентства долж-
ны быть большая база клиен-
тов, свой сайт и налаженные 
контакты с множеством сайтов 
по продаже недвижимости, а 
главное - безупречная репута-
ция.

Любое агентство недвижи-
мости является коммерческой 
организацией. То есть его за-
дачей, как и другой подобной 
организации, является полу-
чение прибыли. Из комис-

сии, уплаченной клиентами 
агентству, выплачивается за-
работная плата сотрудникам, 
осуществляется содержание 
офисных помещений, уплачи-
ваются налоги и многое другое.

Сколько стоят услуги риел-
тора и кто должен их оплачи-
вать?

Оплата услуг риелтора со-
ставляет, как правило, от 2 до 
5% от стоимости квартиры. В 
крупных городах оплату услуг 

риелтора производят и поку-
патель, и продавец. В нашем 
городе чаще всего оплату услуг 
агентства производит покупа-
тель. Но всё индивидуально в 
каждом агентстве и в каждом 
конкретном случае.

В любом случае заключается 
договор с агентством (риелто-
ром). Стоимость услуг обяза-
тельно должна быть озвучена 
перед подписанием договора. 
Внимательно читайте дого-

вор, который подписываете, не 
стесняйтесь задавать вопросы, 
если что-то непонятно. В на-
шей практике часто встреча-
ются случаи, когда приходят 
клиенты, которые «что-то там 
подписали» в другом агентстве, 
совершенно не вникая в смысл 
договора.

В соглашении детально про-
писывается весь комплекс ус-
луг, который должен быть ока-
зан в обмен на комиссионные 

или фиксированную оплату, 
а также ответственность за их 
невыполнение.

В услуги риелтора входят:
• оценка квартиры (опреде-

ление её продажной стоимо-
сти);

• маркетинговый план про-
движения объявления о прода-
же, поиск покупателя и прове-
дение осмотров;

• переговоры с клиентами и 
рекламирование квартиры;

• юридическая экспертиза 
правоустанавливающих доку-
ментов и подготовка к сделке 
купли-продажи.

Стоит внимательно ознако-
миться со всеми пунктами до-
говора. При необходимости вы 
можете внести свои изменения 
и дополнения в документ.

При оформлении договора 
оригиналы документов могут 
быть переданы риелторской 
компании на хранение под 
расписку, но только с вашего 
согласия. Как правило, в этом 
нет необходимости и чаще все-
го передаются обычные копии 
или документы сканируются.

Консультацию по всем во-
просам, связанным с недви-
жимостью, вы всегда може-
те получить, обратившись в 
агентство.

Александра ЕЛКИНА

КТО И ЗА ЧТО ПЛАТИТ ПРИ СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
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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, 00.55 - «Время покажет» (16+)
14.10 - «Гражданская оборона» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 - «Мужское/Женское» 

(16+)
18.00 - «Вечерние новости»
18.40 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Новогоднее телевидение» 

(16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - «На ночь глядя» (16+)
02.30, 03.05 - «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИ
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-20» (16+)
23.40 - Х/ф «Большой артист» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 , 19.30, 

21.00  «Местное время» (1 )
06.30, 23.00 - «Мнимый больной. 

Лечить по-свазилендски» (12+)
07.00, 20.00, 23.30 - «Опыты 

дилетанта. Скейтбординг. 
Азбука для начинающих» (12+)

07.30, 19.00, 02.00 - «Время. Простое 
время» (12+)

08.00, 13.30  «Актуальное интервью» 
(1 )

08.30  «Новый день. Прямой фир» 
(1 )

09.30 - Х/ф «Ведьма Лили. 
Путешествие в Мандолан» (6+)

11.05, 00.00 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35, 02.30 - Т/с «Улыбка лиса» (12+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
12.30, 15.30, 18.30, 20.30  «Новый 

день» (1 )

14.00 - Мультфильмы (6+)
14.30, 01.15 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30, 03.15 - Концерт в ГКД «Три 

аккорда» (12+)
21.30 - Х/ф «Дублер» (16+)
00.30 - «Мировой рынок. Ростов-на-

Дону. Старый базар» (12+)
05.10 - «Мировой рынок. Астрахань. От 

арбуза до воблы» (12+)

ТВ -СИ ИР
04.35 - Х/ф «Медовый месяц» (0+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
10.45 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Валерия Ланская» 

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Убийство во Фресанже» 

(16+)
17.55 - «90-е. Шуба» (16+)
19.10 - Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» (12+)
21.00 - Х/ф «Ученица чародея» (12+)
23.35 - «Обложка. Звёздные 

килограммы» (16+)
00.05 - Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» (16+)
01.00 - Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
03.25 - Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)

04.55 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
06.05, 09.25, 11.25 - Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

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

Особое задание» (16+)
22.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - Т/с «Шпион № 1» (16+)
04.40 - «Миграция» (12+)
05.20 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва толстовская
08.05 - «Страна птиц». Д/ф «Год цапли» 
09.00 - Д/с «Первые в мире» 
09.15 - «Легенды мирового кино». Рина 

Зеленая
09.40, 16.20 - Т/с «Люди и манекены» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.05 - ХХ век. «Похищение». 

Новогодний фильм-концерт. 
1969

13.30 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
13.55 - Д/ф «Радов» 
14.55, 02.20 - Х/ф «Восточный 

дантист»
16.05 - «Новости. Подробно. Книги»
17.40 - Евгений Рейн. «Линия жизни»
18.40 - П.И. Чайковский. Симфония №5
19.30 - Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
19.45 - «Величайшее шоу на земле. 

Марлен Дитрих»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Вместе - 120». Юбилей 

Большого симфонического 
оркестра им. П.И. Чайковского 
и Московского музыкального 
театра «Геликон-опера»

22.45 - Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 

23.15 - Х/ф «Бум» 
03.25 - Мультфильмы

ДОМА НИЙ
04.50, 13.25 - «Понять. Простить» (16+)
05.40, 12.15 - «Реальная мистика» 

(16+)
06.30, 10.00 - «Тест на отцовство» 

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

несовершеннолетних» (16+) 
08.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
14.30, 04.15 - «Порча» (16+)
15.00, 04.40 - «Знахарка» (16+)
15.35 - Т/с «Жена напрокат» (16+) 
20.00 - Т/с «Таисия» (16+) 
01.00 - Т/с «Самара-2» (16+)

ТНТ
05.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
07.30 - «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 - «Золото Геленджика» (16+)
13.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Импровизация». Новогодний 

выпуск (16+) 
23.00 - «Павел Воля. Большой Stand 

up» (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
05.35 - М/ф «Гуси-лебеди» (0+) 
05.55 - М/ф «Друзья-товарищи» (0+) 
06.10 - М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+) 
06.30 - М/ф «Незнайка учится» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+) 
07.45 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10 - Т/с «Родком» (16+) 
09.10 - Т/с «Воронины» (16+) 
12.40 - М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+) 
14.55 - Х/ф «Ёлки лохматые» (6+) 
16.40 - Х/ф «Ёлки-5» (6+) 
18.25 - М/ф «Шрэк» (6+) 
20.10 - М/ф «Шрэк-2» (6+) 
22.00 - Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
23.45 - Х/ф «Ёлки 1914» (6+) 
01.55 - «Дело было вечером» (16+) 
03.45 - М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (0+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.15 - Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
09.55, 13.20, 14.05 - Т/с «Высший 

пилотаж» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Асхат 

Зиганшин (12+)

20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
01.30 - Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» (0+)
02.55 - Х/ф «Неоконченная повесть» 

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

(6+)

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

«Известия»
06.25 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+) 
07.55, 10.25 - Т/с «Старое ружье» (16+) 
12.15, 14.25, 18.45 - Т/с «Куба» (16+) 
20.25, 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 
05.30 - Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
06.30 - «Здесь начинается спорт. 

Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
07.00 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 

сборные. Австрия - Швеция. 
Прямая трансляция 

09.30 - Дартс. ЧМ (0+)
10.30 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 

сборные. Словакия - Германия. 
Прямая трансляция 

13.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.30, 
23.25, 02.00, 04.15 - «Новости»

13.05, 17.05, 20.35, 23.30 - «Все на 
Матч!»

14.00 - Профессиональный бокс. С. 
Очигава против Ю. Куценко. В. 
Петряков против В. Гордиенко 
(16+)

14.55 - Х/ф «Чистый футбол» (12+)
17.45, 18.55 - Х/ф «Бой с тенью-2: 

реванш» (16+)
21.05 - Х/ф «Боец» (16+)
23.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция

02.10 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар». Прямая 
трансляция

ЕРВ Й КАНА
05.00 - «Доброе утро»
09.00, 15.00 - «Новости»
09.10 - «Жить здорово!» (16+)
10.30 - Хоккей. Россия - Австрия. 

Молодежный чемпионат мира. 
Прямой эфир 

13.00, 15.10 - «Точь-в-точь» (16+)
15.50 - «Сегодня вечером» (16+)
18.40 - Д/ф «Ирония судьбы. «С 

любимыми не расставайтесь...» 
К 45-летию фильма (12+)

19.45 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Что? Где? Когда?» Финал года 

(16+)
23.00 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.30 - «Голос». Финал. Прямой эфир

РОССИ
05.00 - «Утро России»
09.00, 21.05 - Вести. Местное время
09.30 - «Тест» (12+)
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 - «Вести»
11.30 - «Судьба человека» (12+)
12.40 - Х/ф «Мисс Полиция» (12+)
17.15 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 - Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 - Т/с «Дневник свекрови» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 , 19.30, 

21.00  «Местное время» (1 )
06.30, 13.30, 01.10 - «Мнимый 

больной. Лечить по-
свазилендски» (12+)

07.00, 14.05, 01.40 - «Опыты 
дилетанта. Скейтбординг. Свои 
в доску» (12+)

07.30, 19.00, 03.25 - «Время. Неровное 
время» (12+)

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

«Новый день» (1 )
09.30 - М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
10.55, 17.55, 02.10 - Т/с «Байки Митяя» 

(16+)
11.30, 03.55 - Т/с «Улыбка лиса» (12+)
12.20 - Д/с «Федерация 2020» (16+)
14.35, 02.40 - Т/с «В лесах и на горах» 

(12+)
16.30, 04.40 - Х/ф «Праздник 

взаперти» (16+)

20.00  «Академия на грядка » (1 )
20.20  «Спектр» (1 )
21.30 - Х/ф «Ночь одинокого филина» 

(12+)
23.10 - Юбилейный вечер Юрия 

Николаева (12+)

ТВ -СИ ИР
05.10 - Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «32 декабря» (12+)
10.55, 12.50 - Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
14.40 - «Мой герой. Надежда Бабкина» 

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

(16+)
17.55 - «90-е. Уроки пластики» (16+)
19.10 - Х/ф «Новогодний переполох» 

(12+)
20.50 - Х/ф «Снежный человек» (16+)
23.35 - «10 самых... Новые разводы 

звёзд» (16+)
00.05 - Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» (16+)
01.00 - Х/ф «Невезучие» (16+)
02.40 - Х/ф «Продается дача...» (12+)
04.10 - «Петровка, 38» (16+)
04.25 - «Хроники московского быта» 

(12+)

НТВ
06.05, 09.25, 11.25 - Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 

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

Рубежи родины» (16+)
22.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - Т/с «Шпион № 1» (16+)
04.40 - «Миграция» (12+)
05.20 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

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

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

хлебосольная

08.05, 03.05 - «Страна птиц». Д/ф 
«Вороны большого города» 

09.00 - Д/ф «Первые в мире» 
09.20 - «Легенды мирового кино». 

Фрэнк Синатра
09.50, 16.20 - Т/с «Люди и манекены» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.05 - ХХ век. «Песня-78. 

Финал»
14.15 - Анатолий Кузнецов. «Острова»
14.55 - Х/ф «Восточный дантист» 
16.05 - «Новости. Подробно. Кино»
17.30 - Музыка к кинофильмам
19.45 - «Величайшее шоу на земле. 

Сальвадор Дали»
20.45 - «Главная роль»
21.00 - Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». Финал
23.20 - Х/ф «Зигзаг удачи»

ДОМА НИЙ
05.05, 13.20 - «Понять. Простить» (16+)
05.55, 12.10 - «Реальная мистика» 

(16+)
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «По делам 

несовершеннолетних» (16+) 
08.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
09.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.20, 04.00 - «Порча» (16+)
14.55, 04.25 - «Знахарка» (16+)
15.30 - Т/с «Три истории любви» (16+) 
20.00 - Т/с «Другая я» (16+) 
00.35 - Т/с «Самара-2» (16+)

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

(16+)
12.15 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.45, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
17.00 - «Однажды в России». 

Спецдайджест (16+) 
22.00 - «Двое на миллион» (16+)
23.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Comedy Woman». Новогодний 

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

СТС
05.00 - М/ф «Губка Боб» (6+) 
06.20 - М/ф «Волшебная птица» (0+) 
06.40 - М/ф «Вот так тигр!» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.15 - М/с «Приключения пингвинёнка 

Лоло» (0+) 
07.35 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10 - Т/с «Родком» (16+) 
09.10 - Т/с «Воронины» (16+) 
12.40 - Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+) 
14.25 - Х/ф «Ёлки 1914» (6+) 
16.45 - Х/ф «Ёлки новые» (6+) 
18.25 - М/ф «Шрэк-2» (6+) 
20.10 - М/ф «Шрэк Третий» (6+) 
22.00 - Х/ф «Ёлки последние» (6+) 
00.00 - Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» (18+) 
02.15 - Х/ф «Pro любовь» (16+) 
04.15 - Х/ф «Маверик» (12+)

ВЕ ДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
09.55, 13.20, 14.05 - Т/с «Высший 

пилотаж» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/ф «Битва оружейников». 

«Гаубицы» (12+) 
19.40 - «Последний день». Роман 

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

(12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
01.25 - Х/ф «Формула любви» (12+)
02.55 - Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
04.15 - Д/ф «Новый год на войне» (12+)
04.55 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Т Й КАНА
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 - 

«Известия»
06.25 - Х/ф «Белая стрела» (16+) 
07.50, 10.25, 14.25, 18.45 - Т/с «Белая 

стрела. Возмездие» (16+) 

20.25, 01.30 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная пятерка-3» 

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

МАТЧ 
04.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Бетис». Прямая 
трансляция

06.30, 11.05, 20.25, 23.30 - «Все на 
Матч!»

07.00 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные. Канада - Швейцария. 
Прямая трансляция 

09.30 - Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

10.15 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.20, 
23.25, 02.00, 04.15 - «Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. Т. 
Цзю против Дж. Хорна. Т. Цзю 
против Б. Моргана (16+)

14.50 - Х/ф «Военный фитнес» (12+)
17.05 - «МатчБол»
17.45, 18.55 - Х/ф «Бой с тенью-3: 

последний раунд» (16+)
20.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

- «Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция

23.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Валенсия». Прямая 
трансляция

02.10 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе». Прямая 
трансляция

СРЕДА   ДЕКА Р

ВТОРНИК   ДЕКА Р
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реклама

гусь

кальмар тушка

язык говяжий

КОМПАНИЯ «ВОЛНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

АКЦИЯ с 24 по 27 декабря*

- кладовщика

- водителя вилочного погрузчика

- з/п 50 тыс. руб.

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

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

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

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

135 руб./кг
103 руб./кг

269 руб./кг
328 руб./кг

- грузчика - з/п 35 тыс. руб.

камбала н/р (18+)

бедро куриное

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

- з/п от 36 тыс. руб.

169 руб./кг
135 руб./кг

269 руб./кг
234,5 руб./кг

- юрисконсульта - з/п до 50 тыс. руб..

голень куриная
(лоток)

лопатка свиная

65 руб./кг
95 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. С не менее 3 лет)
- менеджера по снабжению
(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)
- менеджера по снабжению
(опыт вождения по кат. С не менее 3 лет)

грудинка свиная (б/ш)
255 руб./кг
239 руб./кг

(график работы с 8.00 до 19.00) набор для хаша

119 руб./кг
93 руб./кг

С «Землей Сибири» будет вкусным урожай

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.
икра лососевая (500 г)259 руб./кг

223 руб./кг

минтай без головы

форель без головы
потрошёная

750 руб./кг
645 руб./кг

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

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

169 руб./кг
139 руб./кг

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

199 руб./кг
179 руб./кг

щука

чука (500 г)
149 руб.
119 руб.

135 руб./кг
105 руб./кг

130 руб./кг
79,90 руб./кг

Не будем спорить: это личное дело каждо-
го - использовать грунт с огорода или купить 
приготовленный специалистами. Большая 
часть огородников останавливается на вто-
ром варианте. Это правильно! За летний 
сезон овощные культуры истощили землю. 
Такой грунт не может удовлетворить потреб-
ности молодого растения. Почва со свое-
го огорода заражена спорами грибков или 
вредных бактерий. Да и вредителей в ней 
огромное множество. Поэтому отбрасываем 
предрассудки и идём за советом к специа-
листу. На сегодняшний день одна из луч-
ших смесей - «Земля Сибири» производства 
Улан-Удэ. О преимуществах этого грунта нам 
рассказала Ирина МУРАТОВА, консультант 
магазина «Дом. Огород. Сад» (106 квартал, 
магазин «Карлен»).

- В состав смеси «Земля Сибири» входит 
низинный и верховой торф. В чём между 
ними разница? Верховой торф прекрасно 
удерживает внесённые в него минеральные 
удобрения, при этом они долго не вымыва-
ются и сохраняются в доступной для рас-
тений форме. Также он остаётся всё время 
рыхлым и не даёт усадки при выращивании 
растений. У низинного торфа другие плюсы: 
он придаёт почве мелкокомковатую структу-
ру, которая содержит много воздуха, необхо-
димого для дыхания корневой системы. Этот 
грунт хорошо впитывает влагу из воздуха 
и почвы и удерживает её. А вместе эти тор-
фы - идеальный продукт для выращивания 
крепкой, сильной, здоровой рассады. При 
желании в эту смесь можно добавить биогу-
мус Ургаса и щепотку ОМУ «Рост» в качестве 
источника таких микроэлементов, как бор, 
молибден, цинк. И вымораживать такую 
смесь не надо. Учитывая высокую темпе-
ратуру торфяников, болезни и вредители в 
торфе отсутствуют. Поэтому тепличные хо-
зяйства используют торфяные смеси.

Отзыв постоянного покупателя:
- К сожалению, не могу похвастать, что у 

меня на даче плодородная почва, в которой 
содержатся все необходимые макро- и микро-
элементы. Поэтому часто покупаю плодород-
ный грунт «Земля Сибири». Мне он нравится 
по разным причинам. Питательный субстрат 
специально для наших мест. Лёгкий, воздуш-
ный, он невесомо окутает корневую систему. 
Содержит байкальский торф. Объём упаков-
ки - 5 л, встречала и по 50 л, всё зависит от 
объёма использования. Сбалансированный 
состав - не нужно искать различные состав-
ляющие и ломать голову, в каких пропорци-
ях соединять. Набор необходимых макро- и 
микроэлементов, правильно подобранный 
уровень рН, хорошая структура. Грунт полно-
стью избавлен от семян сорняков и возбуди-
телей болезней.

Когда пойдём за покупками?
За покупками лучше идти сейчас. «Земля 

Сибири» - вкусная еда для вашей рассады и 
цветов. К тому же по 30 декабря проходит ак-
ция «Доставка грунта БЕСПЛАТНО». Запа-
сайтесь к посадкам!

«Недавно соседка надо мной посмеялась, когда увидела, что я в магазине покупаю землю для 
рассады. Говорит, что с огорода привозит, на балконе вымораживает и кучу денег экономит. Кто 
прав: я или она?» Мария Александровна СЕМЁНОВА

469 руб./кг
499 руб./кг

нерка без головы
650 руб./кг
539 руб./кг

камбала без головы

109 руб./кг
135 руб./кг

кижуч потрошёный
с головой

399 руб./кг
349 руб./кг

всё, что нужно, и даже больше!
Это про ассортимент, участвующий в акции, которая пройдёт в фирменных 

павильонах компании «Волна» с четверга по воскресенье. 24 позиции по вкус-
ным ценам - то, что нужно на последней неделе уходящего года.

Среди всего разнообразия птицы, мяса, рыбы и деликатесов хочу отметить 
утку по цене всего 199 рублей за килограмм. Эта птица появилась в кулинарных 
книгах много веков назад и по сей день ценится за питательное полезное мясо и 
особенный вкус. Утятина - прекрасный источник высококачественного белка, 

аминокислот, минералов и витаминов. А благодаря тому, что в ней содержится большое количество ни-
котиновой кислоты, регулярное употребление мяса утки способствует снижению холестерина в крови. 
Кроме того, из этой птицы получаются превосходные праздничные блюда. Но, чтобы оттенить вкус 
утятины, необходимо правильно её приготовить, благо сейчас несложно найти нужный рецепт, напри-
мер утки с яблоками.

Ещё одно эффектное блюдо, которое сможет сделать ваше новогоднее меню разнообразным, - го-
вяжий язык по 469 рублей за килограмм. Этот деликатес давно завоевал наши сердца. Всё потому, что 
из него получается отменная питательная закуска, приготовить которую не составит труда. Отварной 
приправленный тонко нарезанный говяжий язык - это очень просто и вместе с тем очень вкусно.

И, конечно, куда без красной рыбки?! На этой неделе со скидкой можно будет купить потрошёного 
кижуча по 349 рублей. Эта крупная рыбка имеет высокие вкусовые и питательные качества, обладает 
полезными свойствами. Ещё одно достоинство кижуча - отсутствие мелких костей. Возьмите несколь-
ко килограммов про запас, пока цена снижена.

Также в акции участвует нерка - исключительная по своей ценности представительница семейства 
лососевых. Купить её можно будет по 539 рублей за килограмм. Эта деликатесная рыбка обладает ярким 
превосходным вкусом и содержит рекордное количество полезных веществ и кислот Омега 3. Нерка 
подходит для любого вида приготовления, в том числе для запекания. Эта рыбка может стать одним из 
главных блюд вашего праздника.

Приятных покупок и отличного настроения!
Александра ФИЛИППОВА

 Нерка, запечённая в духовке
Нерка - 1 шт., лимон - 1 шт., репчатый лук - 2 шт. (среднего размера), морковь - 2 шт. (среднего размера), май-

онез - 3 ст. л., укроп - 1 пучок, соль, специи для рыбы - по вкусу.
Рыбку промываем, удаляем внутренности, плавники и хвосты. Промываем ещё раз и обсушиваем бумаж-

ными полотенцами. Натираем тушку изнутри и снаружи солью и специями, сбрызгиваем соком, выжатым 
из половинки лимона. Оставшуюся часть фрукта режем дольками и кладём в брюшко рыбы, туда же поме-
щаем веточки укропа. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем тушку рыбки.

Морковь натираем на крупной тёрке, лук режем некрупными кубиками. Разогреваем масло на сковороде и 
обжариваем измельчённые овощи минут пять. Затем смазываем нерку майонезом, сверху выкладываем обжа-
ренные овощи. На 40-45 минут отправляем блюдо в разогретую до 180 градусов духовку. Чтобы овощи не сгоре-
ли, спустя 25 минут после начала запекания накрываем форму фольгой.

При подаче блюдо можно украсить дольками лимона и помидоров.

Расти рассада какая надо!

- бухгалтера - з/п по договорённости.(опыт работы не менее года)

Внимание!
Новогодний 

выпуск
газеты

«Ангарские 
ведомости»

выйдет
29 декабря
Каждому читателю в подарок

календарь на 2021 год
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новогодний ангарск

Именно так ангарчане описывают вкус продук-
ции из отделов «Белорусский гостинец». И правда, 
что бы вы здесь ни купили, будь то варёная кол-
баса, нежный сыр или сардельки, - всё это имеет 
натуральный отменный вкус. 

Как белорусским производителям удалось его 
сохранить? Всё просто: колбасы, сыры, бакалея, 
как и любая другая продукция, изготавливаются 
из высококачественного сырья в строгом соот-
ветствии с ГОСТом, как в советские времена. А 
чтобы к вашему столу всё доставлялось в свежай-
шем виде, налажены прямые поставки из Бело-
руссии на современных фурах-рефрижераторах. 

Кстати, с недавнего времени ассортимент от-
делов расширился. А именно: появились новые 
виды варёных, копчёных, варёно-копчёных и 
сырокопчёных колбас, мягких и твёрдых сыров, 
бакалеи. Качество и вкус - на высоте! Поэтому 
настоятельно рекомендуем вам их попробовать.

До Нового года осталось всего восемь дней, 
а это значит, что нужно начинать готовиться к 

праздничному застолью. Согласитесь, новогод-
ний ужин сложно представить без сырной, кол-
басной или мясной нарезки. Выберите для своих 
близких по-настоящему натуральное и вкусное. 
В отделах «Белорусский гостинец» есть всё для 
того, чтобы вы, ваша семья и гости остались 
сытыми и довольными за праздничным столом. 
Аппетитные мясные деликатесы и тающий во 
рту сыр никого не оставят равнодушным.

Напоминаем, во всех отделах «Белорусский го-
стинец» действует скидка 5% по дисконтной карте. 

Руководство и весь коллектив отделов «Бело-
русский гостинец» поздравляют ангарчан с на-
ступающим Новым годом. Желаем вам спокой-
ного окончания 2020-го и удачного начала 2021 
года. Пусть следующий год будет для вас и ва-
ших близких удачным, гармоничным и полным 
ярких позитивных эмоций. 

Александра ФИЛИППОВА

Вкус из детства

Адреса на и  торговы  точек  
108 промквартал, а

рынок «Местный»(новая точка)
81 квартал, д. 3, К «Центр»

32 микрорайон, д. 10, «Новый рынок»
205 квартал, д. 13 4, гастромаркет « епо»

Ангарск
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 205, строение 6, около универсального магазина
Квартал 254, дом 3, у ТД «Колхозный рынок»
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»
Мегет 
Квартал 1, возле дома 19

Где в Ангарском округе 
продают новогодние товары? 

реклама

реклама

реклама

реклама
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НА И ДИ

Дисциплина, собранность, 
целеустремлённость - эти 
ценные качества развивает 
спорт. А восточные единобор-
ства прибавляют к ним ещё и 
тонкую философию, желание 
размышлять. Об этом не по-
наслышке знают воспитанни-
ки школы контактного карате 
и кикбоксинга имени Валерия 
БАШУРОВА.

Дополнительно ребятам 
здесь преподают тхэквондо и 
рукопашный бой. В школе так-
же есть образовательная груп-

па «Дракоша», где занимаются 
мальчишки и девчонки с 4 лет. 
Всего же здесь тренируются 
около двухсот юных спортсме-
нов. Летом на базе школы ра-
ботает площадка, также ребята 
выезжают в оздоровительный 
лагерь в Голоустное на Байкал.

Путь всей жизни
Валерий Анатольевич Башу-

ров основал ангарский клуб 

«СЭН’Э» - путь всей жизни» в 
самом начале 90-х, в опасное 
и криминальное время. Моло-
дёжь шла сюда, чтобы суметь 
защитить себя и своих близких. 
Через несколько лет подготов-
ленные спортсмены уже по-
коряли ринги международных 
соревнований. Сегодня среди 
подопечных школы - чемпи-
оны и призёры Кубков мира, 
победители всероссийских со-
ревнований, мастера спорта.

Валерия Башурова - тренера 
высшей категории, обладателя 

чёрных поясов по тхэквондо, 
фулл-контакт карате, руко-
пашному бою - уже нет, но его 
школа - это престиж целого го-
рода. Ангарчане отдают сюда 
своих детей с уверенностью в 
том, что их подготовка будет 
профессиональной и квалифи-
цированной.

В своё время Валерий Башу-
ров сделал важное - принёс в 
ангарский спорт массовость, 

повысил популярность бое-
вых искусств в Иркутской об-
ласти. Многие годы Валерий 
Анатольевич был президентом 
областных и городских феде-
раций по карате, ушу-саньда, 
кикбоксингу. Достижения его 
учеников говорят о нём как о 
талантливом наставнике, хо-
рошем тренере и грамотном 
педагоге. Он отдал любимому 
делу всю свою жизнь.

Именно Валерий Башуров 
одним из первых разработал 
программу тренировок самых 
маленьких спортсменов, а из-
вестный областной турнир по 
кикбоксингу «Сибирский дра-
кон» был организован ещё при 
жизни Валерия Анатольевича. 
С годами кикбоксинг приобре-
тает всё большее распростра-
нение. Подтверждение тому 
- полные залы болельщиков и 
участников.

В 2004 году клуб «СЭН’Э» - 
путь всей жизни» сменил на-
звание - «Школа контактного 
карате-кикбоксинга им. В.А. 
Башурова», сделав акцент на 
её основателе. Сегодня в этой 
школе тренером работает сын 
Валерий Башурова Николай.

С нуля до ч рного пояса
На соревнованиях говорят, 

что ангарских кикбоксеров 
видно, что называется, издале-
ка. Умение, сноровка, техника 
- все ребята здесь талантливы, 
несмотря на юный возраст. В 
школе хватает титулованных 
спортсменов, но преподавате-
ли стараются похвалой учени-
ков не баловать. Считают, что 
всегда есть к чему стремиться.

Исключение было сделано, 
когда в день рождения спор-
тивной организации с по-
здравлениями сюда приехали 
мэр Ангарского округа Сергей 
ПЕТРОВ и председатель Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ. 
Представляя чемпионов, Ни-
колай Башуров рассказал о 
недавних победах своих воспи-
танников.

- А вообще они все - победи-
тели. Посмотрите на ребят. У 
каждого на шее - килограммов 
по пять медалей. И это ещё да-
леко не все их трофеи.

У ребят, которые сейчас сто-
ят на татами, вся жизнь впе-
реди. А первые воспитанники 
школы - уже взрослые люди, 

которые благодаря серьёзной 
подготовке достигли успехов 
не только в спорте, но и ре-
ализовали себя в различных 
сферах, стали предпринима-
телями, руководителями, ра-
ботают в правоохранительных 
службах.

- Ваш труд даёт детям воз-
можность заниматься люби-
мым спортом, позволяет стать 
сильными, выносливыми, ис-
пытать восторг от преодоления 
себя, улучшения собственных 
результатов. Искренний инте-
рес к делу, увлечённость, инди-
видуальный подход к каждому 
воспитаннику и умение вдох-
новлять на победы вызывают 
уважение, - подчеркнул Сергей 
Петров и пожелал воспитанни-
кам школы дальнейших побед.

Отмечая достижения трене-
ров и ребят, Александр Город-
ской сказал, что юбилей этой 
уникальной и востребованной 
школы - большое спортивное 
событие. Особые слова по-
здравлений прозвучали в адрес 
руководителя учреждения На-
тальи Башуровой.

Лилия МА ОНИНА 
Фото Любови КОВО

ПО ПЯТЬ КИЛОГРАММОВ МЕДАЛЕЙ НА КАЖДОМ
30 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ îòìåòèëà àíãàðñêàÿ øêîëà êàðàòå è êèêáîêñèíãà

Валерий Башуров основал свою школу  
в начале 90-х, в опасное и криминальное 
время. Молодёжь шла сюда, чтобы суметь 
защитить себя и своих близких

Ïðèìåð âåðû â ñåáÿ
18 декабря председатель Думы Ангарского округа Александр 

ГОРОДСКОЙ и его заместитель Александр КУРАНОВ побы-
вали в гостях у ангарской семьи СОЛОВЬЁВЫХ.

Повод - замечательный. Дочь Елены и Олега Соловьёвых Ан-
фиса совершила прыжок с парашютом в тандеме с инструктором, 
став самой юной в России девочкой с особенностями здоровья, 
которая решилась на такой шаг.

Александр Городской отметил, что Анфиса - яркий при-
мер стойкости, оптимизма и позитивного отношения к жизни, 
огромный мотивационный стимул для всех, кто рядом.

- Каждая твоя победа - это победа над собой и большая гор-
дость для всех нас. Судьба приготовила тебе серьёзные испыта-
ния, но вы с родителями достойно с ними справляетесь. Папа, 
мама и брат - твой настоящий тыл, поддержка и опора. Спасибо 
за этот пример веры в себя.

Александр Куранов также отметил, что прыжок с парашютом - 
это серьёзно, для этого нужны сила духа и смелость.

Девочка мечтает заниматься гимнастикой. Самостоятельно 
дома и с тренером выполняет упражнения на растяжку. Свои 
успехи она продемонстрировала гостям.

От мэрии и Думы Анфиса Соловьёва получила наручные часы 
с символикой Ангарска, термос с элементами бренда города и 
сладкий подарок.

Александра ЕЛКИНАР ко одит и  н арско о окр а от ти и с и но  ан ар анки н ис  о о о
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05.00 - «Доброе утро»
07.45 - Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

(0+)
10.00, 12.00 - «Новости»
10.25 - Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 - Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 - «Голос». Финал (12+)
15.55 - Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
17.35 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.20 - Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» (6+)
22.30 - Новогодний маскарад на Первом 

(16+)
23.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина
00.00 - Новогодняя ночь на Первом (16+)

РОССИ
05.00 - Т/с «Дневник свекрови» (12+)
07.10 - «Золушка»
09.25 - Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.00, 14.00 - «Вести»
11.10 - Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
14.10 - «Короли смеха» (16+)
16.50 - Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25 - Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» (6+)
20.45 - Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
22.20 - Новогодний парад звёзд
23.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина
00.00 - Новогодний Голубой огонёк-2021

АКТИС
0 .00, 09.00, 13.00, 1 .00  «Местное 

время» (1 )
06.30 - «Правила взлома. Новый год» (12+)
07.00, 20.00 - «Опыты дилетанта. Фокусник» 

(12+)
07.30, 18.00 - «Время. Неизвестное время» 

(12+)
08.00, 13.30  «Академия на грядка » (1 )
08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 20.30  «Новый 

день» (1 )
09.30, 02.45 - Х/ф «S S, Дед Мороз, или Всё 

сбудется!» (6+)
11.00 - Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 - Т/с «Улыбка лиса» (12+)
13.55 - Т/с «В лесах и на горах» (12+)
16.30, 04.15 - Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(6+)
19.10, 05.40  « ест на человечность» (1 )
19.30, 21.00  «Местное время. Итоги года» 

(1 )
21.30 - Х/ф «До нового года осталось...» 

(12+)
23.00  « олубой огон к» на «АК ИСЕ» (1 )
01.00 - Концерт «Лучшие песни» (12+)

ТВ -СИ ИР
05.10 - Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
06.45 - Х/ф «12 стульев» (0+)
09.20 - Х/ф «Президент и его внучка» (0+)
11.00 - Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
11.45 - Д/ф «Борис Андреев.  хотел играть 

любовь» (12+)
12.30 - «События»
12.45 - Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
13.25 - Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
14.10 - Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.30 - Х/ф «Дедушка» (12+)
18.15 - «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)
21.25 - Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
22.35 - Х/ф «Морозко» (0+)
00.00 - Новый год в прямом эфире. Лучшее 

(6+)
00.30 - Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина (0+)
00.35 - Новый год в прямом эфире. Лучшее 

(6+)
00.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина (0+)
01.00 - Новый год в прямом эфире. Лучшее 

(6+)
01.50 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
03.20 - Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» (6+)

НТВ
06.05 - Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.05 - Х/ф «Афоня» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Х/ф «Сирота казанская» (6+)
11.20 - Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
13.00, 16.25, 17.20 - Т/с «Пёс» (16+)
21.30, 01.00 - «Новогодняя маска» (12+)
00.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина
02.00 - «Новогодний квартирник у 

Маргулиса» (16+)
04.45 - Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 

(0+)

К Т РА
07.30, 08.00, 11.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...» Москва Саввы Морозова
08.05 - «Страна птиц». Д/ф «Тайная жизнь 

камышовок» 
08.45 - Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
09.10 - «Легенды мирового кино». нина 

Жеймо
09.40, 15.50 - Т/с «Люди и манекены» 
11.15 - «Кино о кино». Д/ф «Зигзаг удачи. , 

можно сказать, её люблю» 
11.55 - Х/ф «Зигзаг удачи» 
13.25 - ХХ век. «Новогодний 

аттракцион-1983» 

17.10 - М/ф «Двенадцать месяцев» 
18.10 - Международный фестиваль цирка 

в Масси
20.15 - Х/ф «Железная дорога» 
20.40 - Аида Гарифуллина. Концерт в 

Буэнос-Айресе
21.40 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
23.25, 01.00 - «Романтика романса». В кругу 

друзей
00.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина
02.15 - Луи Армстронг. Концерт в Австралии
03.15 - «Песня не прощается... 1971»
03.50 - М/ф «Великолепный Гоша»

ДОМА НИЙ
04.50 - «Понять. Простить» (16+)
05.40 - «Реальная мистика» (16+)
06.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Т/с «Стандарты красоты» (16+) 
11.50 - Т/с «Стандарты красоты. Новая 

любовь» (16+) 
16.10 - Т/с «Как извести любовницу за 7 

дней» (16+) 
20.30, 00.05 - «Предсказания: 2021» (16+) 
00.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина (0+)

ТНТ
04.40 - «Открытый микрофон» (16+) 
06.20 - «Открытый микрофон». Финал (16+) 
07.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
09.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Бородина против Бузовой» (16+)
12.15 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
13.10 - Т/с «Ольга» (16+) 
14.05 - «Однажды в России». Новогодний 

выпуск (16+) 
20.00 - «Где логика?» Новогодний выпуск 

(16+) 
21.00 - Шоу «Студия «Союз». Новогодний 

выпуск (16+) 
22.00 - «Двое на миллион». Новогодний 

выпуск (16+)
23.00 - «Однажды в России». Новогодний 

выпуск (16+) 
00.00, 01.05 - «Комеди Клаб». Новогодний 

выпуск (16+) 
00.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина
02.00 - «Пой без правил» (16+) 
02.55 - Х/ф « omбоящик» (18+) 
03.55 - «Комеди Клаб». Новогодний 

выпуск-2020 (16+)

СТС
06.10 - М/ф «Серая шейка» (0+) 
06.30 - М/ф «Волшебный клад» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 

07.10 - М/с «Приключения пингвинёнка 
Лоло» (0+) 

07.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 - «Уральские пельмени». «Битва 

фужеров» (16+)
16.55 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января» (16+)
19.25 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Оливьеды» (16+)
21.00 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Страна Гирляндия» (16+)
22.30 - «Шоу «Уральских пельменей». «Ёлка, 

дети, два стола» (16+)
00.00 - «Шоу «Уральских пельменей». «Дело 

пахнет мандарином» (16+) 
00.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина
01.05 - «Шоу «Уральских пельменей». «Дело 

пахнет мандарином» (16+) 
01.45 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Заливной огонёк» (16+) 
03.15 - «Шоу «Уральских пельменей». «Ёлка, 

дети, два стола» (16+)
04.25 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Страна Гирляндия» (16+)

ВЕ ДА
05.05 - Х/ф «Эта веселая планета» (0+)
06.40 - Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити» (0+)
07.50, 08.10 - Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.30 - «Легенды цирка». «Добрые дела» 

(6+)
09.55 - «Легенды музыки». «Карнавальная 

ночь» (6+)
10.25 - «Легенды музыки». «Голубые 

огоньки» (6+) 
10.55 - «Легенды кино». «Большая 

новогодняя сказка. Чародеи» (6+)
11.35 - «Легенды кино». «Новогодняя 

трилогия Эльдара Рязанова» (6+) 
12.15 - «Легенды космоса». «Новый год на 

орбите» (6+)
13.30 - «Круиз-контроль». «Горно-Алтайск - 

Белокуриха» (6+)
14.05 - «Не факт!» (6+)
14.30 - «СССР. Знак качества». «Требуйте 

долива после отстоя пены. Что пили 
в СССР» (12+) 

15.15 - «СССР. Знак качества». «Новый год. 
О чем мы тогда мечтали» (12+) 

16.00 - Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 
умерла» (12+)

18.10 - Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
19.35 - Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
21.05 - Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
22.45 - Елена Ваенга. Концерт в Кремле 

(12+)
23.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина
00.05 - «Новая звезда». Лучшее (6+)

01.35 - Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
03.25 - Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

Т Й КАНА
06.00, 10.00 - «Известия»
06.50 - Т/с «Каникулы строгого режима» 

(12+) 
09.25, 10.25 - Х/ф «Папаши» (12+) 
11.45 - Х/ф «Блеф» (16+) 
13.55 - Х/ф «Укрощение строптивого» (12+) 
16.05 - Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» (12+) 
18.10 - Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+) 
18.25 - Х/ф «Самогонщики» (12+) 
18.45 - Т/с «След» (16+) 
00.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина (0+)
01.05 - Новогодняя дискотека-2002. Хор 

Турецкого (12+)
02.20 - Новогодняя дискотека-2002. 

Легенды «Ретро » (12+)

МАТЧ 
04.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 

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

06.30, 11.05, 17.05, 20.30, 02.15 - «Все на 
Матч!» (12+)

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

09.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

11.00, 13.55, 17.00, 18.50, 20.25, 23.00 - 
«Новости»

14.00 - Профессиональный бокс. Р. Файфер 
против А. Папина (16+)

14.40 - Х/ф «Боец» (16+)
17.50 - «Победы 2020» (0+)
18.55 - «Большой хоккей» (12+)
19.25 - Д/с «В центре событий» (12+)
20.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

23.10 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Алавес». Прямая 
трансляция

01.15 - Футбол. Испания 2020. Лучшее (0+)
01.45 - Футбол. Италия 2020. Лучшее (0+)
03.00 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные сборные. 

Чехия - Австрия. Прямая трансляция 
04.55 - Новогоднее обращение президента 

РФ В.В. Путина

ЕРВ Й КАНА
06.00 - «Новогодний календарь» (0+)
07.05 - Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 - Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 - «Новости»
10.10 - Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!» (6+)
13.20 - Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
15.10 - Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 - Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - КВН. Высшая лига. Финал (16+)
23.20 - Д/ф «Викторина» (16+)
01.25 - «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 - Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок» (16+)

РОССИ
05.00 - Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
06.15 - Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
08.40 - Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.15 - Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 
(6+)

12.40 - «Песня года»
14.50 - Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» (6+)
16.30 - Х/ф «Одесский пароход» (12+)
17.55 - «Юмор года» (16+)
20.00 - «Вести»
21.10 - «Вести. Местное время»
21.20 - Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
23.10 - Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 - Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» (12+)
02.30 - Х/ф «Сваты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 

21.00  «Местное время. Итоги 
года» (1 )

06.30, 15.30 - Мультфильмы (6+)
06.40, 03.15 - «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)
07.30 - Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
09.30, 23.05 - Т/с «Новогодний 

экспресс» (12+)
11.05, 00.40 - Т/с «Кумир» (12+)
12.00, 01.35 - «Плохие девчонки» (16+)

13.30, 20.00, 02.25 - Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+)

14.25 - Т/с «Рожденная звездой» (12+)
16.30 - Х/ф «S S, Дед Мороз или Все 

сбудется!» (6+)
18.00 - Главный новогодний концерт 

(12+)
21.30 - Х/ф «Мамы 3» (12+)
04.05 - Х/ф «До Нового года 

осталось...» (12+)
05.35 - «Правила взлома. Новый год» 

(12+)

ТВ -СИ ИР
04.50 - «Анекдот под шубой» (12+)
05.40 - «Юмор зимнего периода» (12+)
06.40 - «Анекдоты от звёзд» (12+)
07.20 - Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(12+)
08.55 - Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.25 - Х/ф «Золушка» (0+)
11.45 - Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
12.25 - Т/с «Хрустальная ловушка» 

(12+)
15.30 - «События»
15.45 - «Как встретишь, так и 

проведешь!» (12+)
16.25 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
17.55 - Д/ф «Жан Маре. Игры с 

любовью и смертью» (12+)
18.35 - Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
21.40 - Х/ф «Артистка» (12+)
23.20 - «Приют комедиантов» (12+)
00.55 - Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (12+)
01.40 - Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.25 - Д/ф «Любовь на с ёмочной 

площадке» (12+)
03.05 - Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» (16+)
03.45 - Д/ф «Женщины Игоря 

Старыгина» (16+)
04.25 - Д/ф «Борис Андреев.  хотел 

играть любовь» (12+)

НТВ
06.25, 10.30 - Т/с «Пёс» (16+)
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.30 - Х/ф «Новогодний пёс» (16+)
18.15, 0.40 - Х/ф «Дельфин» (16+)
20.30 - «Новогодний миллиард»
22.15 - «Суперстар! Возвращение» 

(16+)

02.15 - Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» (16+)

03.50 - Х/ф «В зоне доступа любви» 
(16+)

05.25 - «Все звезды в Новый год» (12+)

К Т РА
07.30 - «Огонёк. Нетленка»
10.40 - Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» 
12.25 - Х/ф «Тайна Снежной королевы 

(Сказка про сказку)» 
14.45, 02.55 - Д/ф «Путешествие 

к спасительным берегам 
Мексики» 

15.40 - Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе» 

16.20 - Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло

18.15 - Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2021 

20.50 - Д/ф «Греция. Монастыри 
Метеоры»

21.05 - Х/ф «Приятель Джои» 
22.50 - Балет Александра Экмана 

«Эскапист»
00.20 - Чучо Вальдес. Концерт на 

Мальте
01.20 - Х/ф «Розыгрыш»
03.45 - М/ф «Жил-был пёс»

ДОМА НИЙ
06.10 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+) 
09.05, 03.10 - Х/ф «Анжелика - 

маркиза ангелов» (16+) 
11.30 - Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+) 
13.45 - Х/ф «Анжелика и король» (16+) 
16.00 - Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(16+) 
17.55 - Х/ф «Анжелика и султан» (16+) 
20.00 - Т/с «Ёлка на миллион» (16+) 
00.15 - Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (16+) 
02.10 - «Предсказания: 2021» (16+)

ТНТ
05.30 - «Комеди Клаб». Новогодний 

выпуск «Караоке Star» (16+) 

09.05 - Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+) 

11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
13.00 - «Однажды в России» (16+) 
01.00 - Х/ф «Год Свиньи» (18+) 
02.30 - «Stand up» (16+)

СТС
05.35 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Оливьеды» (16+)
06.45 - «6 кадров» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.05 - М/ф «Двенадцать месяцев» (0+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Царевны» (0+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Дело пахнет мандарином» 
(16+)

11.00 - М/ф «Юные титаны, вперёд!» 
(6+) 

12.40 - Х/ф «Чёрная молния» (0+) 
14.45 - Х/ф «Ёлки последние» (6+) 
16.45 - М/ф «Гринч» (6+) 
18.25 - М/ф «Шрэк Третий» (6+) 
20.15 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+) 
01.00 - «Русские не смеются» (16+) 
02.00 - Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» (16+) 
03.45 - Х/ф «Чёрная молния» (0+)

ВЕ ДА
05.20 - Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
07.35 - Х/ф «Летучая мышь» (0+)
09.50 - Х/ф «Покровские ворота» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 - Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосёлково» (16+) 
13.00, 18.00 - «Новости дня»
23.10 - Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
01.20 - Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(12+)
03.10 - Х/ф «Новогодний романс» (12+)
05.00 - Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» (6+)

05.35 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Т Й КАНА
06.00 - М/с «Маша и медведь» (0+) 
06.15 - Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы» (12+) 

07.10 - Х/ф «Блеф» (16+) 
09.00 - Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+) 
11.00 - Т/с «Парфюмерша» (12+) 
18.25 - Т/с «След» (16+) 
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.05 - Хоккей. ЧМ. Молодёжные 

сборные. Чехия - Австрия. 
Прямая трансляция 

05.30 - «Победы 2020» (0+)
06.30, 22.40 - «Как это было на 

самом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» (12+)

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

09.30 - « рушин Хоккей Шоу». 
Николай Голдобин и Анастасия 
Сланевская (12+)

10.00 - « рушин Хоккей Шоу». 
Владислав Гавриков и 
Александр Гудков (12+)

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

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

13.30 - «Все на Матч!» (12+)
14.15 - Биатлон. «Рождественская 

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

гонка звёзд». Гонка 
преследования (0+)

16.05, 18.35 - Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция 

17.20 - Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и пламень» (0+)

20.30 - «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

21.00 - «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Т. Навки (0+)

23.10 - Х/ф «Большой белый обман» 
(0+)

01.00, 03.20 - Хоккей. ЧМ. 
Молодёжные сборные (0+)

ТНИ А   НВАР

ЧЕТВЕРГ   ДЕКА Р
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05.30, 6.10 - Х/ф «Финист- сный 
сокол» (0+)

06.00, 10.00, 15.00 - «Новости»
07.00 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 - М/ф «Ледниковый период: 

континентальный дрейф» (0+)
10.10 - Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 - Х/ф «Один дома» (0+)
13.40, 15.10 - Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.10 - Х/ф « елкунчик и четыре 

королевства» (6+)
18.00 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Золотой граммофон» (16+)
00.20 - Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 - Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)
04.00 - «Первый скорый» (16+)

РОССИ
05.00 - Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 

(12+)
08.10 - Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.15 - Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 - «Песня года»
15.30 - Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.40 - «Юмор года» (16+)
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 - Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 - Т/с «Одесса-мама» (16+)

АКТИС
0 .00, 09.00, 13.00, 1 .00  «Местное 

время. Итоги года» (1 )
06.30, 15.30 - Мультфильмы (6+)
06.40, 20.40 - «Агрессивная среда. 

Посреди льда» (16+)
07.25 - Х/ф «Ночь одинокого филина» 

(12+)
09.30, 23.00 - Т/с «Новогодний 

экспресс» (12+)
11.05, 00.30 - Т/с «Кумир» (12+)
12.00, 01.25 - «Муж напрокат» (16+)
12.50, 20.30  « ест на человечность» 

(1 )
13.30, 02.15 - Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
14.30, 03.05 - Т/с «Рожденная звездой» 

(12+)
16.30 - Х/ф «Мамы-3» (12+)
18.10, 04.00 - Мюзикл «Новые 

приключения Аладдина» (16+)

20.00  «Академия на грядка » (1 )
21.30 - Х/ф «Сказки рублёвского леса» 

(12+)
05.40 - Д/с «Федерация 2020» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.10 - Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)
05.50 - Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» (12+)
06.35 - Х/ф «Артистка» (12+)
08.35 - Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
09.25 - Х/ф «Дедушка» (12+)
11.35 - Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)
12.40 - Х/ф «Агата и правда об 

убийстве» (12+)
14.35 - «Мой герой. Татьяна Доронина» 

(12+)
15.30 - «События»
15.45 - «Особенности женского юмора» 

(12+)
16.50 - Х/ф «Женская логика» (12+)
18.55 - Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра» (12+)
22.30 - Х/ф «Девушка с косой» (16+)
00.15 - «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
01.20 - Д/ф «Актёрские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+)

02.10 - Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)

02.50 - Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)

03.35 - Х/ф «Агата и правда об 
убийстве» (12+)

НТВ
07.05, 02.35 - Х/ф «Гаражный папа» 

(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Паутина» (16+)
13.40, 17.20, 20.25, 04.10 - Т/с «Пёс» 

(16+)
00.00 - «Маска» (12+)

К Т РА
07.30, 03.30 - Мультфильмы 
09.30 - Х/ф «Мнимый больной» 
11.30 - «Обыкновенный концерт»
12.00 - Х/ф «Маленькая принцесса» 
13.30, 01.00 - Д/ф «Большой 

Барьерный риф - живое 
сокровище»

14.25 - Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» 

15.05 - Х/ф «Розыгрыш» 
16.45 - «Большие и маленькие». 

Избранное
17.45 - «Пешком...» Москва узорчатая
18.15, 01.50 - «Сказочная ночь». 

Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра в 
Вальдбюне

19.55 - Т/с «Шерлок Холмс» 
22.50 - Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
23.20 - Х/ф «Сисси»

ДОМА НИЙ
05.05 - Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические 60-е» (16+) 
05.55 - Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

70-е» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Пять ужинов» (16+) 
08.05, 02.10 - «Предсказания: 2021» 

(16+) 
09.05 - Т/с «Гордость и 

предубеждение» (16+) 
15.55 - Т/с «Ты только мой» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+)
23.55 - Х/ф «Зимний сон» (16+) 
03.10 - Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(16+)

ТНТ
05.20 - «Открытый микрофон». 

Дайджест (16+) 
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 - Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+) 
11.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+) 
23.05 - «Однажды в России». 

Новогодний выпуск (16+) 
01.05 - Х/ф «Ночная смена» (18+) 
03.00 - «Stand up» (16+)

СТС
05.20 - «6 кадров» (16+) 
05.45 - М/ф «Крокодил Гена» (0+) 
06.00 - М/ф «Чебурашка» (0+) 
06.20 - М/ф «Шапокляк» (0+) 
06.40 - М/ф «Чебурашка идёт в школу» 

(0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/ф «Мисс Новый год» (0+) 

07.30 - М/ф «Снеговик-почтовик» (0+) 
07.45 - М/ф «Варежка» (0+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Царевны» (0+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января» (16+)
11.40 - М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+) 
13.05 - М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд» (6+) 
14.55 - Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (12+) 
17.05 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
18.55 - Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+) 
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+) 
01.15 - «Русские не смеются» (16+) 
02.10 - Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!-2» (12+) 
03.55 - Х/ф «Величайший шоумен» 

(12+)

ВЕ ДА
05.50 - Х/ф «Зайчик» (0+)
07.20, 08.15 - Х/ф «К Чёрному морю» 

(12+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - Д/с «Загадки века». «Тонька-

пулемётчица» (12+) 
09.45 - Д/с «Загадки века». 

«Финляндия. Злой, добрый 
сосед» (12+) 

10.30 - Д/с «Загадки века». «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+) 

11.15 - Д/с «Загадки века». «Русская 
Атлантида» (12+) 

12.00 - Д/с «Загадки века». «Поджог 
Рейхстага» (12+) 

12.50, 13.15 - Д/с «Загадки века». 
«Секретные бункеры Сталина» 
(12+) 

13.55 - Д/с «Загадки века». « ков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+) 

14.40 - Д/с «Загадки века». «Оружие 
возмездия. Вторая жизнь» (12+) 

15.35 - Д/с «Загадки века». 
«Берлинский сюрприз Сталина» 
(12+) 

16.20 - Д/с «Загадки века». «Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+) 

17.10 - Д/с «Загадки века». «Обмен 
дипломатами» (12+) 

18.15 - Д/с «Загадки века». «Тайны 
«чёрного ордена» (12+) 

19.05 - Д/с «Загадки века». 
«Репатриация. Из России с 
любовью» (12+) 

19.55 - Д/с «Загадки века». «Охота на 
палачей Хатыни» (12+) 

20.50 - Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.30 - Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
01.20 - Х/ф «Джокер » (12+)
03.10 - Х/ф «Сегодня - новый 

аттракцион» (0+)
04.40 - Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир Этуш» (6+)

Т Й КАНА
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.00 - Т/с «След» (16+) 
18.40 - Т/с «Парфюмерша» (12+)

МАТЧ 
05.40 - Х/ф «Военный фитнес» (12+)
07.45 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт (0+)
09.30 - Дартс. ЧМ. 1/4 финала (0+)
11.00 - Шоу олимпийских чемпионов 

«Лёд и пламень» (0+)
12.15 - «Аленький цветочек». Ледовое 

шоу Т. Навки (0+)
13.55 - М/ф «Снежные дорожки» (0+)
14.05 - М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
14.25 - М/ф «Матч-реванш» (0+)
14.45 - «Победы 2020» (0+)
15.45 - «Александра Трусова. В четыре 

оборота!» (12+)
16.15 - Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
17.15 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
19.20 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция 

20.15 - Интервью с Александром 
Легковым (12+)

20.35 - «Биатлон во время чумы» (12+)
21.05 - «Большой хоккей» (12+)
21.35 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция 

22.30 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Байер». Прямая 
трансляция

00.30 - Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция 

03.00 - «Новости»
03.10 - «Все на Матч!»
03.40 - «Голые кулаки. В тренде и 

крови» (16+)

ЕРВ Й КАНА
05.30, 06.10 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00 - «Новости»
07.05 - Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 - Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 - Х/ф « елкунчик и четыре 

королевства» (6+)
12.00 - Д/ф «Викторина» (16+)
14.30 - «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
15.40 - «Ледниковый период» (0+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Три аккорда» (16+)
23.50 - Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30 - Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
03.10 - «Дискотека 80-х» (16+)

РОССИ
05.00 - Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 

судьбе» (12+)
08.15 - Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - «Вести»
11.15 - «Смотреть до конца» (12+)
12.15 - Х/ф «Теория невероятности» (12+)
15.50 - Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.05 - «Вести. Местное время»
21.20 - Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 - Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 - Т/с «Одесса-мама» (16+)

АКТИС
06.00, 18.25 - Мультфильмы (6+)
06.30, 12.50 - «Агрессивная среда. 

Экстремальное выживание» (12+)
07.20, 02.55 - «Свадебный размер» (16+)
08.10  « лавное в жизни. ай ева» (1 )
09.00 - «Евромах. Окно в Европу» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (12+)
11.05, 02.00 - Т/с «Кумир» (12+)
12.00 - «Муж напрокат» (16+)
13.35, 03.45 - Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
14.30 - Т/с «Рожденная звездой» (12+)
15.30  «Открытая с ена. Стечение 

обстоятельств» (1 )
16.50, 04.35 - Х/ф «Сказки рублёвского 

леса» (12+)
18.40  Кон ерт. 5 лет К «Нефте имик» 

(1 )
20.20  « лавное в жизни. Алексеев» (1 )
21.30 - Х/ф «Вьюга» (12+)
23.05 - «Караоке» (16+)

ТВ -СИ ИР
05.05 - Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)
07.05 - Х/ф «Женская логика» (12+)
09.15 - Д/ф «Любовь на с емочной 

площадке» (12+)
10.00 - Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке» (6+)
11.50 - Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трёх королей» (12+)
12.40, 03.30 - Х/ф «Агата и проклятие 

Иштар» (12+)
14.35 - «Мой герой. Александр Збруев» 

(12+)
15.30 - «События»
15.45 - «Юмор с мужским характером» (16+)
16.50 - Х/ф «Женская логика-2» (12+)
18.55 - Т/с «Когда-нибудь наступит 

завтра-2» (12+)
22.35 - Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
00.35 - Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
01.25 - Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
02.10 - Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» (12+)
02.50 - «Как встретишь, так и проведешь!» 

(12+)

НТВ
05.45 - Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не 

плачь...» (12+)
07.15 - Х/ф «Как встретить праздник не по-

детски» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20, 11.20 - Т/с «Паутина» (16+)
13.40, 17.20, 20.25, 04.20 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Маска» (12+)
02.30 - Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» (6+)

К Т РА
07.30, 03.15 - Мультфильмы 
09.35 - Х/ф «Адам женится на Еве» 
11.50 - «Обыкновенный концерт»
12.15 - Х/ф «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна» 
13.30, 01.00 - Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище» 
14.20 - «Больше, чем любовь». Александр 

Лазарев и Светлана Немоляева
15.00 - Х/ф «Сисси» 
16.45 - «Большие и маленькие». Избранное
17.45 - «Пешком...» Москва пешеходная
18.15, 01.50 - Концерт на Соборной 

площади Милана
19.40 - «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
19.55 - Т/с «Шерлок Холмс» 

22.50 - Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
23.20 - Х/ф «Сисси - молодая императрица»

ДОМА НИЙ
04.50 - Д/ф «Наш Новый год. Золотые 80-е» 

(16+) 
06.00 - Д/ф «Наш Новый год. Лихие 90-е» 

(16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Пять ужинов» (16+) 
08.05 - Х/ф «Тариф на любовь» (16+) 
09.45 - Т/с «Возвращение в Эдем» (16+) 
15.40 - Т/с «Сестра по наследству» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь против судьбы» (16+) 
00.00 - Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь» (16+) 
02.25 - «Предсказания: 2021» (16+) 
03.20 - Х/ф «Анжелика и король» (16+) 

ТНТ
05.35 - «Открытый микрофон». Дайджест 

(16+) 
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.05 - Х/ф «Любовь в большом городе-3» 

(12+) 
11.00, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
13.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

(16+) 
23.05 - «Однажды в России». Новогодний 

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

крымские каникулы» (16+) 
02.50 - «Stand up». Дайджест (16+)

СТС
05.25, 04.00 - «6 кадров» (16+) 
05.45 - М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» (0+) 
05.55 - М/ф «Маша больше не лентяйка» 

(0+) 
06.05 - М/ф «Маша и волшебное варенье» 

(0+) 
06.15 - М/ф «Мышонок Пик» (0+) 
06.30 - М/ф «Мальчик с пальчик» (0+) 
06.50 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/ф «Снегурка» (0+) 
07.30 - М/ф «Дед Мороз и Серый волк» (0+) 
07.45 - М/ф «Серебряное копытце» (0+) 
08.00 - М/с «Три кота» (0+) 
08.30 - М/с «Царевны» (0+) 
09.00 - «Детки-предки» (12+) 
10.00 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 - Х/ф «Миллионер поневоле» (12+) 
13.10 - Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 

(16+) 

15.05 - Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-
2» (12+)

17.05 - М/ф «Ледниковый период» (0+) 
18.45 - Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+) 
22.00 - Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+) 
00.45 - «Русские не смеются» (16+) 
01.45 - Х/ф «Маверик» (12+) 
04.40 - М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

ВЕ ДА
05.20 - Х/ф «Опекун» (12+)
06.45, 08.15 - Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.00 - «Улика из прошлого». «Ограбление 

века. Дело ереванских гангстеров» 
(16+) 

09.50 - «Улика из прошлого». «Тайны 
проклятых. Заклинатели душ» (16+)

10.40 - «Улика из прошлого». «По 
следам снежного человека. 
Рассекреченные архивы ФБР» (16+) 

11.20 - «Улика из прошлого». «Бегство» 
Гитлера. Рассекреченные 
материалы» (16+) 

12.05 - «Улика из прошлого». «Овощная 
мафия. Тайна «чёрной тетради» 
(16+) 

12.55, 13.15 - «Улика из прошлого». «Дело 
о проклятых бриллиантах. Новые 
факты» (16+) 

13.55 - «Улика из прошлого». «Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла» (16+) 

14.45 - «Улика из прошлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной 
мафии» (16+) 

15.35 - «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна парома «Эстония» (16+) 

16.20 - «Улика из прошлого». «Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+) 

17.10 - «Улика из прошлого». «Золотая 
лихорадка в СССР: по следам 
самородка» (16+) 

18.15 - «Улика из прошлого». «Тайны тела 
Ленина. Рассекреченные архивы» 
(16+) 

19.05 - «Улика из прошлого». «Проклятия 
мёртвых» (16+) 

19.55 - «Улика из прошлого». «Опасная 
связь. Тайна одного испытания» 
(16+) 

20.50 - Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 
(0+)

22.45 - Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
00.40 - Х/ф «К Чёрному морю» (12+)

01.55 - Х/ф «Летучая мышь» (0+)
04.05 - Х/ф «Зайчик» (0+)
05.30 - «Не факт!» (6+)

Т Й КАНА
06.00 - Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+) 
10.00, 03.15 - Т/с «Двойной блюз» (16+) 
13.45 - Т/с «Куба» (16+) 
21.15 - Т/с «Куба. Личное дело» (16+)

МАТЧ 
04.30, 08.00, 11.30 - Хоккей. ЧМ. 

Молодёжные сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 

07.00 - « рушин Хоккей Шоу». Вадим 
Шипачёв и Сергей Гореликов (12+)

07.30 - « рушин Хоккей Шоу». Екатерина 
Ананьина и Андрей Гайдулян (12+)

10.30 - «10 историй о спорте» (12+)
11.00 - «Одержимые. Ирина Слуцкая» (12+)
14.00 - М/ф «Метеор на ринге» (0+)
14.20 - М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
14.40 - Х/ф «Большой белый обман» (0+)
16.30 - Фестиваль экстремальных видов 

спорта «Прорыв-2020» (12+)
17.00, 21.30, 03.00 - «Новости»
17.05 - Смешанные единоборства. АСА. 

Grand Po er. А. Емельяненко 
против М. Исмаилова (16+)

17.35 - Смешанные единоборства. АСА. М. 
Исмаилов против И. Штыркова (16+)

18.25 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция 

19.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Прямая трансляция

21.35, 03.10 - «Все на Матч!»
22.15 - Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция 

22.55 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург». Прямая трансляция

00.30 - Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция 

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

ВОСКРЕСЕН Е   НВАР

С ОТА   НВАР
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Торжественная церемония 
вручения сертификатов на по-
лучение стипендии именного 
фонда Сергея Петрова «Ан-
гарские таланты» состоялась 
вчера в ДК «Энергетик». 

Традиционно стипендии по-
лучают молодые ангарчане, 
которые достигли успехов в об-
разовании, культуре, спорте и 
молодёжной политике. На эти 
цели из фонда, который фор-
мируется из личных средств 
Сергея Петрова, в этом году 
направлено 100 тысяч рублей. 

- Будущее города зависит от 
нашей молодёжи, от того, ка-
кие задачи она будет ставить, 
каких результатов достигать. 
Поэтому важно её поддержи-
вать, мотивировать, давать 
понять, что все добрые дела 
и начинания не остаются без 
внимания, потому что служат 
развитию территории, работа-
ют на её репутацию. Это необ-
ходимо для того, чтобы наша 

территория идентифицирова-
лась как успешная, перспек-
тивная для жизни, интересная 
для молодёжи. По-прежнему 
достигайте высоких результа-
тов, не бойтесь ставить цели. 
За каждой целью стоят труд, 
поддержка близких, наставни-
ков. Прославляйте территорию 
в самых разных направлениях! 
- отметил Сергей Петров. 

Вадим ИВАНОВ, один из 
стипендиатов именного фонда 
Сергея Петрова «Ангарские та-
ланты», рассказал: 

- В период пандемии фондом 
«Содействие» было оказано 
более 600 социальных услуг, 
мы доставляли продукты, ме-
дикаменты гражданам старше-
го возраста. То, что мой вклад 
в эту работу не остался незаме-
ченным, действительно, важно 
и ценно. Буду продолжать свою 
общественную деятельность. 

Александра ЕЛКИНА

АНГАРСКИЕ ТАЛАНТЫ
Ìîëîäûå àíãàð÷àíå ïîëó÷èëè ñòèïåíäèè  

èìåííîãî ôîíäà Ñåðãåÿ ÏÅÒÐÎÂÀ 

РОЕКТ

О Е НА  ИНФОРМА И РИГ А АЕМ НА РА ОТ

Ïðèãëàøàåì íà âåáèíàð
Автономная некоммерческая организация «Байкальский центр информационного развития» при под-

держке Губернского собрания Иркутской области продолжает проект «САДОВОД.ОНЛАЙН» для соб-
ственников и правообладателей земельных участков на территории СНТ и ОНТ.

«САДОВОД.ОНЛАЙН» - это серия обучающих вебинаров, презентаций, видеометодичек, а также первый 
массовый онлайн-курс по основам управления СНТ и ОНТ, размещённый на федеральной образовательной 
платформе в открытом доступе.

С декабря по март включительно несколько раз в месяц будут проходить дистанционные обучающие меро-
приятия проекта. Принять в них участие может любой желающий - достаточно компьютера или смартфона с 
выходом в интернет для входа в вебинарную комнату.

28 декабря в 16 часов состоится вебинар «Уставная деятельность товарищества», который проведёт предсе-
датель Союза садоводов Иркутской области Валерий Васильевич ЖУЙКОВ.

Вход свободный. Обязательна предварительная регистрация участников. Для регистрации нужно пройти 
по ссылке: https://forms.gle/C4sxaYVvTKtxKab27 или скинуть данные участника на электронную почту орга-
низатора centr_rsio@mail.ru, в письме указать имя и фамилию, название СНТ.

Новости проекта «САДОВОД.ОНЛАЙН», методички, инструкции, обучающий контент можно посмо-
треть: на канале «САДОВОД.ОНЛАЙН», в группе ВКонтакте «Байкальского центра информационного 
развития».

Дополнительную информацию, форматы участия в просветительском проекте «САДОВОД.ОНЛАЙН» 
можно узнать по телефонам: 8-902-5-616-014, Viber/WhatsApp: 8-914-918-37-91.

Екатерина АС АФ ЕВА

Íàëîãîâàÿ èíôîðìèðóåò
С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого 

налога на вменённый доход (ЕНВД) применяться не будет. 
Для применения в 2021 году альтернативных систем налого-

обложения необходимо:
- при переходе на упрощённую систему налогообложения 

(УСН) до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган соответ-

ствующее уведомление;

- при переходе на патентную систему налогообложения инди-

видуальным предпринимателям до 31 декабря 2020 года подать в 

налоговый орган заявление о выдаче патента.

Организации и индивидуальные предприниматели, не пере-

шедшие с 1 января 2021 года с ЕНВД на иные специальные на-

логовые режимы, с указанной даты будут автоматически сняты 

с учёта в качестве налогоплательщиков ЕНВД и переведены на 

общий режим налогообложения.

При применении указанных режимов налогоплательщики 

освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (на 

прибыль организаций, НДФЛ, налога на добавленную стои-

мость, на имущество организаций (физических лиц).

Кроме того, индивидуальные предприниматели, не имеющие 

наёмных работников, могут применять специальный налоговый 

режим в виде налога на профессиональный доход («самозаня-

тые»). 

Обращаем внимание, что в Законодательное Собрание Иркут-
ской области внесён законопроект, улучшающий условия при-
менения патентной системы налогообложения, изменения будут 
применяться с 1 января 2021 года.

Контрол р полевого 
уровня
Обязанности:
Организация и контроль ра-

боты переписного участка при 
проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года 
согласно положениям кон-
тракта. 

Требования:
Высшее образование, опыт 

управленческой работы, высо-

кий уровень самодисциплины, 
требовательность, отсутствие 
основной работы.

Условия:
Заключение ГПД, период ра-

боты - 58 рабочих дней (будет 
уточнён), зарплата за весь пе-
риод работы - 30 276 рублей (с 
учётом выплат).

Переписчик сч тного 
участка
Обязанности:
Работа по проведению пе-

реписи населения на счётном 
участке согласно положениям 
контракта. 

Средний показатель числен-
ности участка - 550 человек. 

Требования:
Среднее образование, высо-

кий уровень самодисциплины, 
навыки работы с планшетным 
компьютером.

Условия:
Заключение ГПД, период ра-

боты - 31 день (будет уточнён), 

зарплата за весь период работы 
- 14 563,8 рубля (с учётом вы-
плат).

Возможность совмещения с 
основной работой.

Переписчик 
ста ионарного участка
Обязанности:
Работа по проведению пере-

писи населения на стационар-
ном участке согласно положе-
ниям контракта. 

Требования:
Среднее образование, высо-

кий уровень самодисциплины, 
навыки работы с планшетным 
компьютером, отсутствие ос-
новной работы.

Условия:
Заключение ГПД, период ра-

боты - 31 день (будет уточнён), 
зарплата за весь период работы 
- 14 563,8 рубля. 

Телефоны для записи: 
8-950-102-05-81, 8-902-763-
06-22.

Èðêóòñêñòàò äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 

ïðîâîäèò íàáîð âðåìåííîãî ïåðñîíàëà
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Старожилы утверждают, что 
она старше, но документаль-
ного подтверждения тому нет. 
Краевед, педагог дополни-
тельного образования Галина 
КУТЯВИНА первое упоми-
нание о школе нашла в архиве 
Усольского района. Это был 
паспорт, оформленный в 1930 
году на учебное здание на-
чальной лесозаводской школы 
№56.

В коле кормили 
кроликов
- В 30-х годах прошлого сто-

летия в школе училось более 
300 человек - дети железнодо-
рожников и работников трёх 
лесопильных заводов. Классы 
большие, по 50 человек. Не у 
всех учителей было педагоги-
ческое образование, - расска-
зывает Галина Владимировна. 

Подтверждение тому - доку-
мент 1937 года о результатах 
аттестации учителей. Вот что 
было написано о заведующей 
школой, учительнице 1-х и 2-х 
классов Лидии БЫКОВОЙ. 
«Окончила иркутскую девя-
тилетку с педуклоном Восточ-
но-Сибирской области в 1920 
году. За время работы прослу-
шала ряд месячных педкурсов 
по повышению квалифика-
ции. Общее развитие достаточ-
ное. Классом владеет. Работает 
ровно и спокойно. В основных 
политических вопросах разби-
рается. Читает газеты и журна-
лы».

Какими были дети? В доку-
менте сказано: «имеют опрят-
ный вид и дисциплинирова-
ны».

Нынешний номер и пропи-
ску в Ангарском районе школа 
получила в 1951 году. Тогда же 
обучение продлили до семи, а в 
1960-м до восьми лет. 

В те годы согласно зако-
ну Верховного Совета СССР 
«Об укреплении связи шко-
лы с жизнью» детей обучали 
не только математике, лите-
ратуре, географии, но и про-
грессивным методам ведения 
хозяйства. Все ученики рабо-
тали на пришкольном участке, 
выращивали различные куль-
туры. 2-й класс - бобовые, 3-й 
- корнеплоды, 4-й - капусту, 
5-й - помидоры и огурцы, 6-й - 
ячмень, картофель, семикласс-
ники ухаживали за кроликами. 

Выращенную продукцию сда-
вали в школьную столовую.

Главным помощником во 
всех начинаниях школы ста-
ло производственное объеди-
нение «Китойлес». Каждому 
классу назначали шефов - один 
из цехов предприятия. Есть 
шефы - нет проблем с поездка-
ми на экскурсии, в цирк, театр. 
Вместе с вожатыми-производ-
ственниками ребята ходили в 
походы, занимались тимуров-
скими делами, собирали ме-
таллолом. 

С 1983 года открыли 9-10-е 
классы, школа стала средней 
общеобразовательной.

ли устраивать 
револю ию
Но не всё шло гладко. В 

годы перестройки школа пе-
режила глубокий кризис. Ру-
ководители менялись один за 
другим. Дело дошло до того, 
что образовательное учрежде-
ние планировали закрыть, а 
детей распределить по город-
ским школам. Но всё же в го-
роно предприняли последнюю 
попытку - направили десант 
опытных, инициативных педа-
гогов. В их числе была нынеш-
ний директор Татьяна ДЕМИ-
ДОВА.

- Мы зашли в школу 1 фев-
раля 1991 года. В коридорах 
холодно. Дети сидели на подо-
конниках в куртках, шапках, 
обиженные, насупившиеся, 
смотрели на нас недоверчиво. 
На работе оставались самые 
преданные кадры, - расска-
зывает Татьяна Анатольевна. 
- Мы шли устраивать рево-
люцию, и со 2 февраля жизнь 
изменилась. После уроков 
взялись за уборку, до трёх ча-
сов ночи выносили хлам, от-
мывали, приводили в поря-
док классы, коридоры, потом 
отремонтировали отопление, 
поставили на подоконники 
цветы. Школа преображалась, 
в ней стало уютнее. Дети и ро-
дители поняли, что новая ко-
манда приехала не закрывать, 
а возрождать, и потянулись к 
нам, стали помогать. Мы раз-
глядели, что люди здесь заме-
чательные. Дети отличаются 
от городских, у них более па-
триархальное воспитание, они 
отзывчивее, добрее. 

Я поняла: слухи о том, что на 
окраине живут неблагополуч-
ные семьи и недалёкие дети, 

несправедливы. Но развеять 
их можно только делом. Мы 
основательно готовили наших 
ребят к участию в конкурсах, 
олимпиадах. Их победы по-
началу вызывали удивление у 
городских участников, а потом 
ничего, привыкли.

Через семь лет Татьяна Деми-
дова стала директором и уже 22 
года бессменно руководит об-
разовательным учреждением. 
В числе её главных заслуг - ра-
ботоспособный, творческий, 
крепкий коллектив, в котором 
много молодёжи, мужчин-пе-
дагогов и только три человека 
пенсионного возраста. Среди 
педагогов немало выпускников 
школы.

Снимаем свой « олубой 
огон к» 
За плечами учителя химии и 

завуча по воспитательной ра-
боте Анны СЕРГЕЕВОЙ 20 лет 
педагогического стажа. 

- Мне мою школу не с чем 
сравнивать, - говорит она. - 
Она для меня единственная, 
родная, любимая. 

Кстати, заместителем дирек-
тора её назначили через три 
года после окончания педин-
ститута. 

- Воспитательную работу вы-
страиваем по общепринятым 
направлениям: культурное, ин-
теллектуальное, нравственное, 
социальное, патриотическое. В 
планировании, организации и 
проведении мероприятий нам 
помогают родители. Большин-
ство из них - выпускники ки-
тойской школы, они помнят, 
за какой партой сидели, своих 
учителей, одноклассников. 
Охотно принимают участие 
в конкурсах на самые читаю-
щие и спортивные семьи. К 
юбилею школы мы объявили 
конкурс эссе для родителей 
и детей: «Моя школа», «Мой 
любимый учитель», «Мой лю-
бимый предмет». У каждого 
поколения свой взгляд на об-
разование, но есть и то, что их 
объединяет.

Я попала в школу в предно-
вогодние дни. В коридорах и в 
актовом зале - предпразднич-
ная суматоха, играла музыка, 
сновали ученики в карнаваль-
ных костюмах.

- Готовимся к празднику, 
снимаем «Голубой огонёк». 
Каждый номер записываем от-

дельно, потом объединим их 
в большой концерт. Ссылку в 
соцсетях сбросим родителям 
и детям. В новогодние празд-
ники вместе с программами 
центрального телевидения они 
будут смотреть на артистов 
из нашей школы, - пояснила 
Анна Сергеевна и с гордостью 
добавила: - Условия для работы 
после переезда в новое здание у 
нас замечательные. Есть акто-
вый, хореографический залы, 
телестудия, краеведческий му-
зей, два спортивных и трена-
жёрный залы. 

Мо  профессиональное 
счастье
Из старой школы в новую пе-

ревезли самое важное - атмос-
феру гостеприимства и добро-
желательности. 

- Новая школа - моё профес-
сиональное счастье. Для меня 
каждая царапина как ножом по 
сердцу. Я по характеру педант. 
Утром пройду по этажам, отме-
чу каждую мелочь. Ссадина на 
стене - непорядок: срочно под-
ремонтировать, подкрасить. 
Интерьер должен воспитывать. 
В чистой, аккуратной школе 
дисциплина строже, дети спо-
койнее, - отмечает Татьяна Де-
мидова.

По проекту здание рассчи-
тано на 725 учащихся. Сейчас 
в нём обучаются 670 ребят. 
Новые ученики прибывают, а 
свои переходить в другие шко-
лы не очень-то хотят, даже если 
родители переезжают в другой 
район города. Мне рассказали 
о ребятах, которые добирались 
в Китой из дальних садоводств, 
Нового-4, вставали в пять утра, 
ехали с пересадками, но на 
первый урок являлись без опо-
зданий. 

- В начале работы у нас было 
огромное желание изменить 
отношение к китойской шко-
ле. Это получилось. Теперь мы 
реализуем новые проекты и на 
семинары к нам приезжают 
специалисты даже из Центро-
банка России, - сообщила Та-
тьяна Анатольевна.

Речь идёт о программе фи-
нансовой грамотности в про-
фильных 10-11-х классах. 
Проект реализуют совместно 
с социальными партнёрами: 
Фондом социального страхо-
вания, Пенсионным фондом, 
Сбербанком России, ИФНС. 
Задача - научить молодёжь 
ориентироваться в финансо-
вых направлениях современ-
ной жизни: как правильно 
взять кредит, ипотеку, как не 
стать жертвой мошенников, 
ориентироваться в программах 
страхования и на рынке цен-
ных бумаг.

В школе смело берутся за 
новые проекты, потому что 
уверены в своих педагогах и 
учениках. И они постоянно 
подтверждают свою успеш-
ность. 

9 декабря состоялось на-
граждение участников треть-
его регионального професси-
онального конкурса учителей 
информатики «Цифровой ринг 
- 2020». В нём приняли участие 
123 педагога из 102 образова-
тельных учреждений Иркут-
ской области. Первое место 
у педагога китойской школы 
№11 Татьяны ГУБКИНОЙ. 

В образовательном учрежде-
нии много планов, идей. О их 
реализации мы ещё расскажем. 
Впереди у нас много времени - 
школе всего 90! 

Ирина И ОВА 
Фото из ар ива колы 11

ЕДИНСТВЕННАЯ, РОДНАЯ, ЛЮБИМАЯ…
Øêîëà â Êèòîå îòìå÷àåò þáèëåé - 90 ëåò
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происшествия

МО ЕННИЧЕСТВО РИГОВОР

Пирамидки из ярких зелё-
ных баночек, как предвестни-
ки Нового года, выстроились 
возле торговых центров и на 
некоторых ангарских останов-
ках. 

Цена банки лососевой икры 
удивительно низкая - от 140 до 
250 рублей. Продавцы пред-
лагают сначала попробовать 
деликатес, а уже потом опреде-
литься с покупкой. К той икре, 
что стоит в открытой банке, 
претензий нет - вкусная, в меру 
солёная, а вот что прячется в 
упакованной таре - неизвест-
но. По внешнему виду банки 
не отличаются, поэтому люди 
покупали не задумываясь. 

Тревогу забили ангарчане и 
иркутяне - не удержались, от-
крыли банку до новогоднего 
застолья и неприятно удиви-
лись: вместо натуральной икры 
нечто, напоминающее желати-
новые капсулы. 

Вредная подделка  
Пользователи социальных 

сетей утверждают, что куплен-
ная на таких развалах икра 
очень напоминает ту, что про-
даётся с пометкой: «имитиро-
ванная». Это не подделка, не 
контрафакт, а абсолютно дру-
гой продукт, состоящий из во-
дорослей и желирующих аген-
тов - желатина или агар-агара. 
Ничего общего с лососевой 
икрой, кроме внешнего вида, 
у него нет. Среди компонентов 
встречаются рыбный бульон и 
специи. Иногда в продукт до-
бавляют растительное масло 
и консерванты. Вреда такая 
икра, при условии что она сде-
лана с соблюдением всех норм, 

не принесёт, но и удовольствия 
доставит меньше, чем бутер-
брод с качественной настоя-
щей красной икрой. 

Мы хотели купить такую ба-
ночку на остановке, распеча-
тать и оценить вкус содержи-
мого, но в понедельник и во 
вторник «пирамидок» уже не 
было - основной куш, выдавая 
имитированную икру за насто-
ящую, сорвали, судя по всему, 
в выходные. 

де та ули а  
Икра, которую продают по 

столь привлекательной цене 
без всяких сертификатов ка-
чества, сделана в Петропав-
ловске-Камчатском. Произ-
водство расположено на улице 
Ленина, 38. Более того, если 
попытаться забить адрес в ин-
тернете, то к нему сразу плю-
суется слово «икра», а после 
выясняется, что в городе та-

кого адреса нет, но есть масса 
отзывов об икре, произведён-
ной фирмой-призраком. Не-
которые пользователи пошли 
дальше, чем дегустация про-
дукта, - провели опыты и ещё 
раз убедились, что в банке не 
лососевая икра. 

- Настоящая икра, содер-
жащая белок, при контакте с 
кипятком должна побелеть. 
Это означает, что свернулся 
белок. Что мы видим? Пра-
вильно, мы не видим никако-
го процесса, кроме того что на 
поверхности воды образова-
лась жирная плёнка, - делится 
впечатлениями один из экспе-
риментаторов. 

Как выяснили наши колле-
ги из программы «Вести-Ир-
кутск», икру горбуши точно 
в таких же банках, с теми же 
исходными данными прода-
вали в Ростовской, Волгоград-
ской, Астраханской областях 

и Республике Калмыкия. Это 
подтвердили специалисты 
Россельхознадзора. Более 
того, если скачать на телефон 
программу «Честный знак» 
и попытаться отсканировать 
маркировку с банки икры с 
остановки, в базе данных ни-
чего не найдётся. Такой ком-
бинации официально не су-
ществует! Вопросом занялась 
иркутская полиция. 

- Материалы правоохраните-
ли передадут в Россельхознад-
зор, чтобы специалисты прове-
рили декларацию соответствия 
товара и ветсправку на икру. 
Кстати, инспекторы из дру-
гих областей отправили пробы 
продукта в аккредитованную 
лабораторию Ростовского ре-
ферентного центра Россель-
хознадзора. Так вот, в этих 

банках ДНК горбуши, нерки 
и кеты не обнаружили, - гово-
рится в сюжете наших коллег. 

В специализированных ма-
газинах и павильонах икра 
лососевая стоит около 2 тысяч 
рублей за полукилограммовую 
банку. Соответственно, банка 
деликатеса массой 140 граммов 
не может стоить 140 рублей. 
Её адекватная цена - более 400 
рублей. Впрочем, некоторые 
супермаркеты накануне Ново-
го года проводят акции и про-
дают икру по хорошей цене. 
Составят ли им конкуренцию 
торговцы имитированной про-
дукции, скорее всего, можно 
будет понять в выходные, ког-
да под шумок новогодних рас-
продаж на остановках вновь 
могут появиться пирамидки из 
зелёных банок.

В январе 2020 года мужчина 
решил приодеться в «Спорт-
мастере». Подвернулся не-
плохой джемпер, на котором 
отсутствовало антикражное 
устройство. Гражданин ре-
шил, что всё сложилось как 
нельзя лучше, взял вещь и по-
кинул магазин. К слову, джем-
пер стоил более трёх тысяч 
рублей. Однако похвастаться 
обновкой перед друзьями и 
близкими «экономный» ангар-
чанин не смог - кофта не подо-
шла по размеру, была слишком 
мала. Мужчина не растерялся 
и решил продать украденный 
джемпер. 

При каких обстоятельствах 
неудавшийся предпринима-
тель был задержан, не сооб-
щается, но дело дошло до суда. 
Суд учёл, что у любителя не 
оплачивать покупки ранее уже 
были проблемы с законом, и 
решил: справедливым наказа-
нием для 41-летнего мужчины 
будет колония строгого режи-
ма, в которой ему предстоит 
провести 2 года 6 месяцев.

И у второго «героя» кража 
из «Спортмастера» не сложи-

лась. 39-летний ангарчанин 
выбрал брюки «Коламбия» за 
5800 рублей, но вынести их из 
магазина без оплаты не смог - 
воришку заметили сотрудники 
магазина. Тогда мужчина за-
планированную кражу решил 
совершить в других магази-
нах. В ДНС ему понравилась 
эксцентриковая машинка, а в 
«Командоре» - алкоголь. По-
скольку мужчина совершил 

преступление не в первый раз, 
суд также не пошёл на смяг-
чение наказания. В итоге на 2 
года 7 месяцев колония стро-
гого режима станет домом для 
поклонника краж из магази-
нов. Заметим, что ангарчанам 
всё же придётся оплатить при-
глянувшийся товар - каждый 
из осуждённых обязан возме-
стить торговым точкам нане-
сённый финансовый ущерб. 

Çàðàáàòûâàëè  
íà ÷óæîì èìåíè

Известное название, хороший офис в Ангарске, вежливые сотруд-
ники - никакого подвоха. Всё чинно и благородно. Компания работа-
ет, принимает заказы на поставку пиломатериалов, клиент оплачива-
ет партию. Одно «но»: древесину заказчик так и не получает, деньги 
вернуть не может. Позже выясняется, что к фирме, под именем кото-
рой работает контора, организация отношения не имеет. 

Менеджер по продажам - наёмный сотрудник, поэтому «ничего не 
знает, не видел, не слышал». Остальные участники фиктивной компа-
нии так и остались в тени. Все номера телефонов, по которым можно 
было связаться с «верхушкой» компании, оказались оформленными 
на третьих лиц. 

- По версии следствия, офис работал в течение месяца. Обманув 
10 заказчиков, сообщники скрылись. Общая сумма причинённого 
ущерба превысила 1,3 млн рублей. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в 
ангарском УМВД. 

Некоторых сотрудников всё же удалось разыскать. При силовой 
поддержке Росгвардии были задержаны двое жителей Иркутска. Во 
время обысков у них изъяты документы и электронные носители ин-
формации, которые предположительно использовались в противо-
правной деятельности.

- В отношении фигурантов избрана мера процессуального принуж-
дения в виде обязательства о явке. Организатор фиктивной фирмы 
объявлен в розыск. В настоящее время проводятся мероприятия, на-
правленные на установление возможных соучастников, а также выяв-
ление всех фактов мошенничества, - сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина  ВОЛК.

Как стало известно накануне, следователи выяснили, что офисы 
под именем известной компании работали не только в Ангарске, но и 
ещё в двух городах Иркутской области, поэтому пострадавших от дей-
ствий злоумышленников физических и юридических лиц может быть 
больше. Подготовила Анастасия ОЛ ОПОЛОВА 

ИНТРИГА ДО НОВОГО ГОДА НЕ ДОЖИЛА
Â Àíãàðñêå è Èðêóòñêå èìèòèðîâàííóþ èêðó âûäàâàëè çà íàñòîÿùóþ

Ïîêóïêè ïðèä¸òñÿ îïëàòèòü
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Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

 А
Т  Г     

Т  
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

одробно и а ии  офи е
КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-

щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произ-
водится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное 
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации 
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре 
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. 
*срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ДО 7,65 % ГОДОВЫХ*

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

РЕМОНТ

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

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

Перевезём мелкий груз на м/автобусе
Тел. 8-904-154-56-33

а л и е до о ор до  ян аря 0  ода
и пол и е подаро

- 0 - - -

Т
5 - 0-

Укладка, демонтаж линолеума, плинтусов,
демонтаж стен, проёмов. Вынос, вывоз мусора

Тел. 8-902-177-76-16

 
  

П ОИ ВО С ВО
НАЛА ИК Е НОЛО И ЕСКО О 
О О ОВАНИЯ, з/п 40 тыс. руб.

ВО И ЕЛ  АВ ОМО ИЛЯ, з/п от 35 тыс. руб.
МЕ АНИК ПМ, з/п от 35 тыс. руб.

ЛЕК ОМОН Ё , з/п 35 тыс. руб.
СЛЕСА САН Е НИК, з/п 28 тыс. руб.

О ИЦА (офис), з/п 18 тыс. руб.

С ОИ ЕЛ С ВО
КАМЕН ИК, з/п от 45 тыс. руб.

КА МАЛЯ , з/п от 40 тыс. руб.
ЛЕК ОМОН Ё  ОПС, з/п от 35 тыс. руб.
ЛЕК ОМОН А НИК  з/п от 35 тыс. руб

ПО СО Н  А О И , з/п от 30 тыс. руб.

Е МЕ О П АВЛЯ  ПО А ЕС
2014 .

Обра аться в отдел кадров
по тел.  8 (3955) 08 141, 08 140

микрорайон 22, дом 44

с и употр б ни  спиртного
приносит в в у изн

с р ёзны  проб ы  воз о но  тот звоно
  .

одру ство  
о т ону - - - -

с в и поговорит ого и  оторы  н  п ёт

Выездной парикмахер-универсал 
Допуслуги: педикюр, маникюр (классический, аппаратный). 

Сертификаты. Адекватным. 
Социальные цены

Тел. 8-950-063-27-92

РА НОЕ

  
   

  
И   

   

пл  доро о

Тел  - 0-0 5- 0- 0 

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

Комплексный ремонт помещений
(сантехника, электрика, ванные комнаты)

под ключ, строительство, кровля
Тел. 8-952-615-15-56
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Актуальное интервью

Пандемия, землетрясения, 
войны, экономический кризис, 
экологические катастрофы 
просто преследуют нас в этом 
году. Такова реальность. И от 
этого никуда не денешься. А 
вот приспособиться к этой ре-
альности, с её сложностями и 
трудностями, вполне возмож-
но. Более того, можно научи-
ться заботиться о себе и даже 
быть счастливым!

О том, как помочь другому 
человеку навести порядок в 
душе в наше непростое время, 
мы беседуем с медицинским 
психологом анонимного теле-
фона доверия 086 по оказанию 
психологической помощи на-
селению Ангарского округа 
Ольгой ПОГРЕБНЯК.

ен ины обра аются 
ча е
- Ольга Ивановна, кто они, 

абоненты вашего телефона 
доверия? И какие причины в 
этом году подтолкнули их по-
звонить на 086? 

- Люди всех социальных 
групп и возрастов: учащиеся 
и студенты, рабочие и слу-
жащие, предприниматели и 
домохозяйки, безработные и 
пенсионеры. Поддерживаем 
инвалидов. Женщины обра-

щаются чаще: две трети звон-
ков от них. Мы более открыты 
эмоционально, чем мужчины. 
Последние переживают всё 
внутри себя. 

За 11 месяцев этого года мы 
приняли 6040 звонков. Это 
на 12%, или на 750 человек, 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Пятая 
часть из них - это информаци-
онные звонки: рассказываем о 
специфике телефона доверия, 
перераспределяем по другим 
инстанциям, направляем к 
специалистам другого профи-
ля. Остальные обращения ка-
саются чисто психологических 
проблем. 

Большинство позвонивших 
нам - люди от 30 до 50 лет. 
Меньше всего звонят дети, 
ребята подросткового и юно-
шеского возраста. И это неуди-
вительно: специально для них 
открыт федеральный детский 
телефон доверия 8-800-2000-
122, куда они могут обращать-
ся круглосуточно. Однако если 
ребята всё-таки дозвонились к 
нам, мы, конечно, с ними ра-
ботаем.

Причины обращений раз-
ные: распад семьи из-за изме-
ны, алкоголизма, одиночество, 
сложные отношения с близ-

кими, с коллегами, потеря хо-
рошей работы, разорение биз-
неса. Некоторые просто хотят 
поговорить по душам.

Люди стали боль е 
переживать из за 
здоровья
- Наверняка прибавила вам 

работы и сегодняшняя слож-
ная ситуация с пандемией 
COVID-19. Людей пугают вы-
сокая заболеваемость, тяжё-
лое течение болезни и смерт-
ность.

- Безусловно. В этом году 
количество звонков, которые 
касаются проблем со здоро-
вьем, страха заболеть, боязни 
за себя и близких, увеличилось 
на 21%. Недавно был такой 
случай. Звонит зрелая женщи-
на. В двадцатых числах ноября 
ей, как и мужу, поставили ди-
агноз «ковид», 10% поражения 
лёгких. Пролечилась дома, 
чувствует себя хорошо. Но есть 
проблема - третий мазок под-
ряд положительный (у мужа, 
кстати, отрицательный, уже 
вышел на работу). Ощущения 
абонентки: тревога, страх за 
своё здоровье. Нередки случаи 
потери родного человека или 
коллеги. Люди горюют, когда 
лишаются любимых и дорогих.

Иногда к состоянию острого 
горя человека может подвиг-
нуть даже смерть любимой со-
баки, если это было единствен-
ное живое существо, которое 
восполняло дефицит общения. 
Случай из практики. 55-лет-
няя женщина, после того как 
единственная дочь поступила 
в вуз и уехала в Москву, завела 
себе собачку. Собачка умерла. 
Женщина, которая успела при-
вязаться к ней, как к ребёнку, 
оказалась в состоянии острого 
эмоционального кризиса.

Когда чувствуе ь себя 
одиноким
- Одиночество в принципе, 

наверное, часто приводит к 
психологическим переживани-
ям и стрессам?

- Основная проблема, с ко-
торой к нам звонят люди, - это 
внутриличностный конфликт. 
В этом году 30% звонков были 
связаны с проблемой непри-
нятия себя как личности - 
одинокой и отвергнутой. Это 
конфликты с партнёром, за-
висимость от отношений, не-
любовь, насилие, болезнь или 
потеря близкого человека.

Отсюда и берут начало все 
проблемы. Когда человек в 

себе не уверен, не признаёт 
свои эмоции и чувства, то он 
не может устроиться на работу, 
конфликтует с окружающими 
и даже изменяет своей второй 
половине. Вот пример. Жена 
простила вернувшегося в се-
мью блудного мужа, но отно-
шения продолжают оставаться 
напряжёнными. Каждого что-
то не устраивает. Ссоры, со 
слов женщины, возникают на 
пустом месте. При разговоре 
выясняется, что после романа 
мужа с другой доверия к нему 
нет и страх того, что он снова 
уйдет, не отпускает. Муж не 
может не чувствовать того, что 
его постоянно контролируют, 
что ему не верят.

Или другой пример. Женщи-
на страдает из-за алкоголизма 
великовозрастного сына. Она 
буквально потеряла и покой, 
и сон в поисках «хорошего» 
специалиста для него. При 
этом мать даже не подозревает, 
что «помогает» сыну спивать-
ся, а заодно болеет сама от кон-
троля над ним. Ведь сколько 
нужно сил и нервов, чтобы за-
ставить его «быть человеком», 
если ему самому этого не надо.

Каждый второй, позвонив-
ший сегодня на телефон дове-
рия, переживает личностную 
проблему созависимости. Так 
называют психологическую 
зависимость человека от чье-
го-либо поведения или мне-
ния. Когда ему одинаково 
плохо и когда близкий человек 
рядом, и когда его нет. Вну-
тренний конфликт.

- Разлад в душе…
- Можно и так сказать. Чело-

век заполняет пустоту в душе 
болезненными отношениями, 
убегает от самого себя и оди-
ночества, ограничивает свою 
свободу и свободу партнёра, 
борется за власть, манипулиру-
ет. В созависимые отношения 
вступают люди, зависимые от 
чужого мнения. Они не видят в 
себе личность, а потому допол-
няют себя другим, растворяясь 
в нём. Большинство из обра-
тившихся не осознают этого, 
пытаясь обвинить кого-то, но 
только не себя.

На месте созависимого мо-
жет оказаться любой: жена, 
«спасающая» мужа - предателя 
и изменника, мать - сына-под-
ростка от дурной компании, 
сестра - брата от алкоголизма 

и так далее. Сегодня созави-
симость имеет более широкие 
границы. Человек растворяет-
ся не только в отношениях со 
значимым другим, но и в ра-
боте, погоне за деньгами, соц-
сетях, азартных играх, забыв о 
себе и своём здоровье. 

Семейные проблемы зани-
мают второе место по коли-
честву обращений на телефон 
доверия. За ними следуют со-
циальные, далее - проблемы 
здоровья, зависимостей и сек-
суального характера.

Способ не чувствовать 
боли
- Так как же помочь челове-

ку, оказавшемуся в сложной 
жизненной ситуации и в состо-
янии внутреннего конфликта?

- Наша задача - эмоциональ-
но поддержать человека, дать 
ему возможность выговорить-
ся, выплакаться, тем самым 
ослабив внутреннее напряже-
ние. Посочувствовать, принять 
его боль. Кому-то достаточно 
и этого. С другими выходим на 
следующий этап работы: вме-
сте ищем возможные причины 
произошедшего, обсуждаем 
психологически адекватные, 
допустимые или приемлемые 
варианты решения пробле-
мы с учётом личностных осо-
бенностей самого абонента и 
сложившихся обстоятельств. 
В процессе разговора человек 
начинает осознавать ситуацию 
и свою роль в ней. А вместе с 
этим переживает новые чувства 
и состояния. По сути, мы под-
водим его к осознанию своего 
внутриличностного конфлик-
та. В результате, поняв себя 
и свои действия, человек сам 
принимает решение, как ему 
действовать дальше, как вести 
себя по отношению с домаш-
ними, другим окружением и 
как в целом относиться к миру.

Женщины, про которых я 
вам рассказала, не сразу, но 
со временем осознали самое 
главное: увлёкшись наставле-
ниями, разъяснениями, взыва-
ющими к совести, контролем 
над своими мужем и сыном, 
«спасая» их от проступков, они 
взяли на себя чужую ответ-
ственность. Так они черпали 
подпитку своему критически 
низкому самоуважению. Им 
необходимо было чувствовать 
себя лучше, чем их близкие. 
А на самом деле той и дру-
гой было очень плохо с самой 

собой. Они заморозили свои 
истинные чувства, такие как 
любовь, доверие, спокойствие, 
и испытывали лишь злость и 
страх. Это был их способ не 
чувствовать боли. 

Осознание было непростым. 
Однако только оно позволило 
им предпринять ряд действий, 
параллельно находясь на про-
воде с психологом и получая 
поддержку. В первом случае 
женщина нашла себя в новом 
деле, посвятив ему всё сво-
бодное время. Она перестала 
считать удаляющегося мужа 
единственным источником 
эмоциональной поддержки. 
И отношения начали нала-
живаться. Во втором случае 
женщина стала посещать го-
родское сообщество для соза-
висимых, работая по специ-
альной программе. Появились 
определённые плоды.

ыть счастливым  ва  
выбор
- Что бы вы посоветовали 

нашим читателям, столкнув-
шимися с такими проблемами?

- Первое. Почти все позво-
нившие изначально спрашива-
ют: «Как мне вести себя, чтобы 
он (или она) изменился (из-
менилась)?». Бывают разоча-
рованными, когда узнают, что 
если их цель - изменить близ-
кого, то они её не достигнут. 
Необходимо менять лишь своё 
собственное поведение для до-
стижения своих собственных 
целей.

Второе. Прежде чем изме-
нить своё поведение, задайте 
себе вопрос: «Что я получаю, 
поступая так многие годы?». 
Ответ: «Ничего хорошего!» - 
неверный ответ. Все созави-
симые извлекают свои выгоды 
из саморазрушающего поведе-
ния. 

Третье. У вас должно быть 
желание измениться. 

И четвёртое. Необходимо ра-
ботать над собой. Для кого-то 
это долгий путь. Но он стоит 
того, чтобы почувствовать себя 
счастливым.

Если вы оказались в сложной 
жизненной ситуации и не ви-
дите выхода, наши психологи 
телефона доверия 086 готовы 
помочь вам разобраться в слу-
чившемся и вместе с вами най-
ти способ решения проблемы.

еседовала Лилия МА ОНИНА

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК
Êàê â Àíãàðñêå ðàáîòàåò òåëåôîí äîâåðèÿ 086

С начала 2020 года на телефон доверия 
обратились более шести тысяч ангарчан. 
Людей выбивают из колеи проблемы  
в семье, зависимость от отношений,  
страх за здоровье

ÒÅËÅÔÎÍ 
ÄÎÂÅÐÈß 086
круглосуточно, бесплатно с 

городского телефона.
С мобильного телефона 

8(3955) 56 4-9 86 - звонок 
платный.

Психологическая помощь 
всем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, пере-
живает стресс и близок к от-
чаянию!

С РАВКА
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Семейная реликвия

НАЙ НА И

На прошлой неделе к нам в 
редакцию пришла Надежда 
АФРАЙМОВИЧ. Она при-
несла с собой два больших 
пакета открыток. «Это на кон-
курс «Семейная реликвия», - 
удивила она нас.

Каждый, кто учился в школе 
в советское время, ответит на 
вопрос из стихотворения Мар-
шака: «Кто стучится в дверь ко 
мне с толстой сумкой на рем-
не?». Без сомнения, «это он, 
ленинградский почтальон». 
Перед новогодними праздни-
ками сумки всех почтальонов 
страны были особенно тя-
жёлыми. В них лежали тысячи 
новогодних открыток. 

Послания с добрыми поже-
ланиями приходили «из Таш-
кента, Таганрога, из Тамбова 
и Баку». Традиция такая. Род-
ственники, друзья спешили 
проявить вежливость и подать 
добрую весточку о себе. 

В семье ангарчан Афраймо-
вич хранят все присланные 
открытки и помнят людей, ко-
торые их отправили. Почтовые 
карточки аккуратно разложе-
ны по годам. Сейчас храни-

тельница домашнего архива 
Надежда Ивановна. 

- Собирать коллекцию от-
крыток начала моя свекровь 
Лариса Васильевна. Она рабо-
тала в РСУ-4 на нефтехимиче-
ском комбинате. У них в семье 
с давних пор принято беречь 
письма как память о родных 
и близких людях, - рассказала 
гостья нашей редакции. - До 
Октябрьской революции у 
Афраймовичей было неболь-
шое имение. Отец семейства 
общался с Львом ТОЛСТЫМ. 
Мама моей свекрови помнила, 
как писатель приходил к ним в 
дом в крестьянской одежде и 
они с отцом пили чай из боль-
ших железных кружек.

Самая ранняя новогодняя 
открытка в домашнем архи-
ве датируется 1947 годом. Это 
семейная реликвия. Она вы-
полнена в рождественских 
мотивах. На цветной картинке 
катание на тройках. Первые 
почтовые карточки в России 
были именно такими - яркими, 
лубочными, с заснеженными 
домиками, зимними забава-
ми. К их созданию приложи-
ли руку известные художники 

Александр БЕНУА, Констан-
тин МАКОВСКИЙ, Николай 
РЕРИХ. Открытки выглядели 
как произведения искусства, 
выпускали их небольшими се-
риями, украшали блёстками, 
тиснением.

Особенность старинных от-
крыток в том, что ни на одной 
из них не встречается Дед Мо-
роз. Главный герой новогодних 
утренников появился на от-
крытках с 1953 года. Вместе с 
ним в заснеженные картинки 
«запрыгнули» зайчики, белоч-
ки и другие зверушки. 

Открытки выполняли не 
только поздравительную, но 
и пропагандистскую функ-
цию, показывали, что в СССР 
«жить стало лучше, жить стало 
веселей», были своеобразным 
отчётом о главных событиях 
в стране. Вместе с освоением 
космоса появились карточ-
ки со спутниками, ракетами, 
космонавтами. Когда кинема-
тограф достиг широких народ-
ных масс, то и открытки стали 
похожи на чёрно-белые фото-
графии. К Олимпиаде-80 на 
новогодний старт пожаловал 
олимпийский Мишка. Почто-
вые поздравления выпускали 
миллионными тиражами. 

- Не у всех была возможность 
позвонить в другие города, а 
почтовые карточки - доступ-
ный способ общения. Стоили 
недорого, доставляли их в те-
чение одной-трёх недель во все 
уголки Советского Союза. На 
обратной стороне писали по-
здравления, сообщали о глав-
ных семейных событиях, про-
изошедших в уходящем году, о 
свадьбах, рождении детей, но-
восельях, вспоминали утраты. 
- Надежда Ивановна показы-
вает обратную сторону открыт-
ки, каждой уголок которой ис-
писан мелким почерком. 

Самые толстые пачки откры-
ток собраны в 1970-80-е годы. 
В 1990-е волна почтовых но-
вогодних поздравлений пошла 
на спад. Люди стали чаще зво-
нить друг другу. С развитием 
информационных технологий 
бумажные носители новогод-

них пожеланий утратили свою 
актуальность. В виртуальной 
открытке можно объединить 
мультипликацию, звуковое 
поздравление, музыку, да и до 
адресата она дойдёт тотчас. 

- Может, открытки утратили 
актуальность, но сохранили 
душевность, - замечает Наде-
жда Афраймович. - Близким, 
дорогим людям на юбилей я 
подписываю открытки из на-
шей коллекции, произношу 
примерно такой тост: «50 лет 
назад в сибирском городке 
родилась девочка Наташа. В 
это же время на другом краю 
страны сошла с конвейера вот 
эта поздравительная открытка. 
Через 50 лет они встретились, 
чтобы наполнить сердце юби-
ляра теплом и радостью». В от-
вет вижу благодарный взгляд. 

Ирина И ОВА

НОВОГОДНЯЯ ВЕСТОЧКА
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В декабре мы публикуем истории, связанные с новогодними 
семейными реликвиями. Наш корреспондент запишет ваш рас-
сказ, сфотографирует старинные новогодние игрушки, которые 
хранятся в вашем доме. Также приветствуются старые фото «под 
ёлочкой» из вашего детства. Самые интересные мы напечатаем 
в новогоднем выпуске. Звоните в редакцию по телефону: 67-50-
80, пароль - «Семейная реликвия».

Ангарский «Ермак» вернулся с 
выездного турне: Башкортостан, 
Удмуртия, Северный Урал и Та-
тарстан. В итоге две победы и два 
поражения, 4 очка из 8, что счи-
тается неплохим результатом. 
Но опять же, с каких позиций 
смотреть. Если в первом матче 
в равной борьбе сибиряки усту-
пили «Торосу» (а могли реально 
претендовать на лавры), то по-
ражение от «Нефтяника» в Аль-
метьевске как ушат холодной 
воды на размечтавшиеся головы 
болельщиков. Дома «Ермак» су-
мел обыграть обоих соперников.

До Нового года «Ермаку» 
предстоит ещё одна серия, но 
уже на домашнем льду. 23, 25, 27 
и 29 декабря «оранжевые» сы-
грают с «Рязанью», «Химиком», 
питерскими армейцами и дина-
мовцами.

Д М ВА И  ИСТОРИЙ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМПривлечённый в основной 
состав команды для участия во 
втором этапе Еврохоккейтура 
- Кубке Первого канала Дми-
трий, выступающий сейчас за 
казанский «Ак Барс», забил две 
шайбы. Победа позволила рос-
сийской сборной занять пер-
вое место и возглавить общий 
зачёт Евротура. 

После Александра ПОПО-
ВА, ставшего чемпионом мира 
вместе со сборной России в 
2012 году, Дмитрий Воронков 
как воспитанник ангарской 
школы первый игрок, при-
влечённый в состав нацио-
нальной команды за последние 
семь лет. 

Если обратиться к истории, 
то в составе национальной ко-
манды страны - сначала СССР, 

потом России - выступало 11 
игроков, представляющих ан-
гарскую школу хоккея «Ер-
мак». Это Михаил ТАТАРИ-
НОВ, Сергей ЗЕМЧЕНКО, 
Иван СВИНЦИЦКИЙ, Сер-
гей БЕРДНИКОВ, Дмитрий 
КЛЕВАКИН, Юрий ЗЛОВ, 
Сергей КРИВОКРАСОВ, 
Александр СКУГАРЕВ, Андрей 
БАШКИРОВ, Пётр СЧАСТ-
ЛИВЫЙ, Александр Попов. И 
вот двенадцатым стал Дмитрий 
Воронков. Дмитрий провёл за 
сборную России три матча на 
Кубке Первого канала: с Шве-
цией, Чехией и Финляндией. 
И только во встрече со сборной 
Суоми ему сопутствовал успех. 
С удачным дебютом!

оман КА АВАЕВ

Àíãàð÷àíèí îòêðûë ñ÷¸ò øàéáàì â ñáîðíîé ñòðàíû

Воспитанник ангарской хоккейной школы, серебряный призёр 

молодёжного чемпионата мира 2020 года Дмитрий ВОРОНКОВ 

в матче со сборной Финляндии открыл свой лицевой счёт заби-

тым за сборную России шайбам. 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

полезная информация
СВО ОДНОЕ ВРЕМ

В Художественном центре представили свои работы 23 молодых ав-
тора из Ангарска и Иркутска. Эта выставка стала дебютной не толь-
ко для большинства её участников, но и для организатора - методиста 
научно-просветительской деятельности Руслана ПОЛЯКОВСКОГО.

- У выставки нет темы. Художники принесли свои лучшие рабо-
ты, которые они посчитали достойными внимания зрителей. Нет 
жёстких жанровых рамок. В экспозиции присутствуют портреты, 
пейзажи, натюрморты. Ограничение одно: возраст от 14 до 35 
лет, - пояснил он. - Молодые художники не стоят на одном месте, 
экспериментируют, пробуют себя в различных направлениях, 
техниках. Картина «Джаз» Ксении ВОВК выполнена в классиче-
ских традициях. Линогравюры Анастасии МАКСИМИШИНОЙ 
объединяет один герой в различных жизненных ситуациях, она 
уделяет внимание проработке деталей, которые создают эмо-
циональный фон, подчёркивают глубину мыслей. Обращаешь-
ся к работам в стиле абстракционизма Антона ИЛЬЮШИНА и 
полностью отключаешь логику, отдаёшься эмоциям. Анна ДА-
НИЛЕНКО создала своих компьютерных персонажей на гра-
фическом планшете, дополнив изображение неоновым светом. 
Возможно, не всем нашим авторам хватает мастерства, зато у них 
есть свежие идеи, новые образы. Экспозиция из 40 разноплано-
вых работ удивляет необычным форматом, но она как глоток мо-
розного воздуха.

Для молодых художников представить своё творчество зна-
токам живописи и многоуважаемой публике - смелый шаг: не 
знаешь, похвалят или раскритикуют. Даже если поругают, это не 
самое страшное. Обиднее, когда вообще не заметят, равнодушно 
пройдут мимо. 

Надеемся, этого не случится, потому что выставка заслуживает вни-
мания. Во-первых, потому что не знаешь авторов и чего от них ждать. 
Во-вторых, она яркая, неоднозначная и по-молодому задиристая. 

Марина ИМИНА
Фото автора

Задиристая выставка  
молодых художников

Ра от  о од  до нико  со дан   ра н  на ра ния
о дка на а о  ор  арин  Р  
орско  рик ни  о ин  Р

Приближается пора новогодних и рождественских праздников. Самый главный по-
дарок для ребёнка - это жить и воспитываться в семье. Но не все дети могут оказать-
ся в дни празднования рядом с родителями, в кругу семьи. В Центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, сегодня воспитывается 64 ребёнка. 

Центр приглашает жителей Ангарска, Мегета и Савватеевки, а также организа-
ции всех форм собственности принять участие в акции «Каникулы в семье», по-
радовать детей подарками, пригласить к себе домой в праздничные дни. Может 

быть, при этой встрече ребёнок обретёт верного друга, помощника, наставника, 
который так необходим ему в жизни.

Тем, кто желает получить заключение органа опеки и попечительства о возмож-
ности временной передачи ребёнка в свою семью, необходимо представить в ор-
ган опеки и попечительства по месту жительства следующие документы:

а) копию паспорта,
б) справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина 

судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан (срок 
изготовления через органы опеки 5 дней),

г) медицинское заключение по форме 164/у-96.
Если возникли вопросы, задавайте их по телефону: 8(3955) 530-536.

АК И

«Каникулы в семье»
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СО А ИТА

реклама

реклама

реклама

В стоматологическую клинику на постоянную работу

требуется медицинская сестра.
Требования: наличие действующего сертификата,

умение работать на ПК, исполнительность
Подробности по тел. 8-908-668-07-83, 55-03-79

Е СЯ  
повар

в столовую
завода управления А К
(мр н Новый 4, стр. 104). 

абота посменная
торговый 

представитель
(продажа мясны  полуфабри

катов, выпечка,
горячие обеды навынос)

(оклад  , компенса ия СМ)
ел. 8 924 708 9 99

реклама

О выдаче проездных 
на пригород

Уважаемые граждане, пользу-
ющиеся правом льготного про-
езда в транспорте пригородного 
сообщения по единому социаль-
ному проездному билету (в бу-
мажном варианте). 

Реализация (выдача) единых 
социальных проездных биле-
тов на территории Ангарского 
городского округа на январь 
2021 года будет осуществлять-
ся по 14 января 2021 года в кас-
сах ООО «РКЦ «Салвент». 

На онлайн-диктант  
по общественному  

здоровью 
С 21 по 24 декабря в России 

проходит диктант по обще-
ственному здоровью. 

Диктант по общественному 
здоровью - ежегодная просве-
тительская акция. Диктант 
был создан, чтобы показать, 
как важно знать основные пра-
вила для сохранения здоровья 
и долголетия каждого челове-
ка. Объединить всех, кто забо-
тится о своём здоровье. 

Мероприятие проводится 
на онлайн-платформе https://
publichealth.ru/. Участникам 
предстоит ответить на 50 во-
просов в течение 60 минут. 

Результаты можно увидеть 
после прохождения диктанта в 
личном кабинете. 

РИГ А АЕМ
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